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АВТОМАТИЗАQИЯ 
HAYЧHD

ИCCnEADBATEnbCKИX 

И ПРОИЗВОАСТВЕННЫХ 

ПРОQЕССОВ 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНЦЕПТУАJIЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ 
СТРАТЕГИЙ В СИСТЕМАХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

И.Е. Сафонова 

Рассмотрен процесс автоматизированного 

проек.тирования корпоративных компьютерных 

сетей с позиций теории принятия решений. 

Определены подходы к. проек.тированию и осно
ные критерии оптимизации. В формализованном 
виде представлены формирование и принятие 
концептуального проек.тного решения. Предло
жена методика их решения. 

В настоящее время большое внимание уде

лется разработке методов автоматизированного 

проектирования и управления корпоративными 

компьютерными сетями [1, 2]. Компьютерная 
сеть крупного предприятия, имеющего филиа
лы в разных городах и даже странах, обладает 

количественными и структурными характерис

тиками, превосходящими тот критический по

рог, за которым начинается новое качество. На 
первый план выходят такие задачи и проблемы, 
которые в сетях меньшего масштаба имели вто
ростепенное значение или вообще не проявля
лись. Многие методы, применяемые при 

проектировании небольших сетей, перестают 
быть пригодными, когда речь идет о сетях 

большого масштаба [3 , 4]. 
Подходы к автоматизированному проектирова

нию корпоративных компьютерных сетей. 

Большие достижения в области разработки 
средств автоматизированного проектирования 

(САПР) и систем автоматизации инженерного 

труда позволяют определить это направление как 

одно из наиболее результативных. При автомати
зированном проектировании, которое, как пра

вило, ведется в интерактивном режиме, процес

сы синтеза чаще всего выполняются человеком, 

а процессы анализа - ЭВМ. Проектирование 

часто подразделяют на концептуальное и деталь

ное. Эти виды деятельности в САПР во многом 
схожи, однако концептуальное проектирование 

в большей степени связано с математическими 
моделями, оперирующими с неопределенными 

или вероятностными данными. 

Эффективное использование технологий 
проектирования может быть достигнуто лишь при 

решении проблемы автоматизации начального, 

концептуального его этапа . Основной задачей 
этого этапа является выбор альтернативных ва

риантов, средств реализации и определение наибо

лее эффективного общего проектного решения. 

Данный этап является весьма ответственным , 
поскольку допущенные на нем ошибки зачастую 

не могут быть исправлены на этапе детального 

проектирования [5 , 6] . Поэтому необходимо ис
пользовать комплекс методов, позволяющих уже 

на самых ранних этапах проектирования пра

вильно выбрать параметры сети и определить 

основные требования к ее качеству. 

Можно выделить два основных подхода к 
выработке концептуального проектного решения 

в условиях САПР. При первом из них опреде
ляется набор проuедур и методик для построения 

САПР. Этот подход состоит в выявлении харак
терных признаков процесса проектирования и 

анализе соответствующих информационных по
токов; он основан на выделении последователь

ности элементарных операций , т.е. может быть 

охарактеризован как <<синтаксический>> подход . 

Основными проблемами реализации подхода 
является недостаточность и нечеткость инфор

мации о процессе мышления проектировщика, а 

также отсутствие эффективных средств анализа 

принимаемых проектных решений. 

Второй подход является в большей степени 
<< Семантическим», подразумевающим, что 

проектирование - это процесс преобразования 

значений . В этом случае строится модель объекта 

проектирования. Концептуальное решение вы

рабатывается с привлечением соответствующих 

математических методов, для использования ко

торых необходимо располагать четкими оценоч

ными критериями и ограничениями. Основным 
недостатком этого подхода является то, что с его 

помощью сложно построить адекватную модель 

корпоративной сети, позволяющей производить 

концептуальный анализ САПР. 

Таким образом, первый подход предполагает раз

работку инструментальных средств для поддержки 

деятельности проектировщика сети; второй - по

строение системы для синтеза проектного решения . 

В практических разработках целесообразно исполь

зовать комбинацию двух рассмотренных выше под

ходов, поскольку это позволяет применять методи

ку нисходящего проектирования [2, 6]. 
Характеристики приложений и требования, 

предъявляемые к современным компьютерным 

сетям. Специализация предприятия и его функ

циональная организация являются решающими 
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факторами при проектировании корпоративной 

компьютерной сети. Качество сети определяется 

тем , в какой степени она соответствует потреб

ностям предприятия. 

На практике при проектировании компьютер

ных сетей в качестве критерия часто выбирают 

обобщенный экономический показатель - при

ведеиные затраты, включающие стоимость арен

ды линий связи в базовой и региональных сетях, 

а также приведеиную стоимость узлов коммута

ции . Ограничения на другие показатели (среднее 

время задержки передачи, надежность и т.д.) ис

пользуются в процессе проектирования. Для мас

штабных компьютерных сетей перечисленных 

ограничений недостаточно. При проектировании 

таких сетей необходимо учитывать и другие пока

затели, а также взаимосвязи между ними. 

Анализ теоретических и экспериментальных 

исследований [ l , 3, 4, 7] позволяет выделить 

следующие основные критерии проектирования 

компьютерных сетей: максимальная произво

дительность; максимальная надежность и безо

пасность; расширяемость; масштабируемость; 

прозрачность; максимальная поддержка разных 

видов трафика ; управляемость; максимальная 

совместимость. 

Значения этих показателей, в свою очередь, 

определяются временем реакции, пропускной 

способностью, задержкой передачи и вариа

цией задержки передачи, средним временем на

работки на отказ, вероятностью отказа, интен

сивностью отказов, коэффициентом готовности, 

сохранностью данных и защитой их от искаже

ний , согласованностью данных, вероятностью 

доставки пакета узлу назначения без искажений , 

вероятностью потери пакета , вероятностью ис

кажения отдельного бита передаваемых данных, 

отношением числа потерянных пакетов к числу 

доставленных, безопасностью или способностью 

системы защитить данные от несанкционирован

ного доступа, <<Прозрачностью>> для пользователя 

и программиста, возможностью централизован

ного контроля состояния основных элементов 

сети, средствами для выявления и разрешения 

проблем , возникающих при работе сети. Наряду 
с перечисленными критериями дополнительно 

могут учитываться и организационные. 

Постановка задачи. Автоматизированное 

проектирование корпоративных компьютер

ных сетей есть сложный комплексный процесс. 

Наличие трудноформализуемых фактов и огра

ничений, приближенность некоторых исходных 

данных и многокритериальный характер об

щей задачи проектирования приводят к тому, 

что автоматизированное проектирование ком

пьютерных сетей имеет итеративный характер. 

Применение же интерактивного (диалогового) 

режима позволяет объединить в едином про-

цессе современные математические методы и 

алгоритмы оптимизации с опытом и интуицией 

проектировщика. Это обеспечивает проектиров
щику возможность контроля за ходом проекти

рования и активного вмешательства в процесс 

поиска оптимальных решений. 

Введем формальное понятие концептуального 

решения. Концептуальным (или базовым) 

проектным решением X<pr является тройка: 

J(<pr = {Xpr' _xDpr' f'pr} , 

где Xpr - совокупность наименований параметров, 

определяющих проект; xDP,., xNpr- конкретные чис
ловые значения дискретных и непрерывных пара

метров соответственно. 

Тогда в формализованном виде задачу форми

рования и принятия концептуального проектно

го решения в САПР компьютерных сетей можно 
представить следующим образом: 

где Za - условия реализуемости проекта, учитывающие 

производственную базу и достигнутый научно

технический уровень; Ra - область технически 

реализуемых решений; Sa- комплекс ограничений 

(стоимостных, вероятностно-временных , струк

турных и др.); Ga - множество рассматриваемых 

решений (рациональных с точки з рения 

проектировщика); Va - формальное правило, вы

деляющее из множества рассматриваемых вариантов 

рациональные; Уа - множество рациональных ва

риантов проекта; Ка - вектор показателя оценки 

качества проектных решений; Fa - правило , уста

навливающее соответствие между кортежем i'pr = 
{ХР,., X0

pr' x:".P.r} и значениями показателей оценки 
качества ; Wa - правило выбора наилучшего 

приемлемого варианта проекта из множества рацио

нальных вариантов. 

Методика решения задачи. При проектиро

вании компьютерной сети с помощью САПР 

требуется построить сеть, удовлетворяющую 

заданным ограничениям и имеющую оптимальное 

значение заданных параметров качества . Эту 
задачу часто решают, опираясь на опыт и 

интуицию проектировщика или лица, 

принимающего решение (ЛПР) [8]. 
С позиций теории принятия решений автома

тизированное проектирование включает в себя 

следующие этапы: 

генерацию множества вариантов проектных 

решений , удовлетворяющих техническому 

заданию на разрабатываемую сеть ; 

построение набора показателей , позволяющих 

оценить качество каждого варианта; 

выбор из множества имеющихся альтернатив 

наиболее оптимальной . 

Множество альтернатив обычно задают одним 

из следующих способов: системой ограничений 
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на параметры проектируемой сети, алгоритмом, 

позволяющим генерировать альтернативы, или 

непосредственным перечислением. 

Параметры Xpr компьютерных сетей условно 
можно разделить на две основные группы Xpr = 
{х 1 х 2}· х 1 - пользовательские и xpr2- спра

рг ' pr · pr 
вочные. На начальном этапе проектирования не-

обходимо также учитывать ряд параметров при

кладной области. Вектор входных параметров Хргз 
прикладной области может включать в себя план 

здания и помещений , функциональное назначе

ние помещений и т.д. К параметрам прикладной 

области также можно отнести и категории поль

зователей Х рrп ~ Х ргЗ, так как нагрузка на сеть 
определяется количеством и категориями пользо

вателей. 

На принятие решений оказывают влияние: 

управляемые факторы, например {Xprl' Xpr2}; 
фиксированные детерминированные факторы 

{Xpr3}; 
переменные ~1' xpr2> xpm}, изменяющиеся 

независимо от Лllt'. 
В конкретных задачах оптимизации эти груп

пы параметров сети могут модифицироваться и 

переходить из разряда управляемых в фиксиро

ванные детерминированные, а также в перемен

ные, и наоборот. 

Методика автоматизированного синтеза кон

цептуального проектного решения в САПР 

должна учитывать следующие обстоятельства: 

для выбора базового варианта решения необ

ходимо проанализировать большой объем раз

нородной информации; 

для выполнения одних и тех же проектных 

процедур в САПР могут быть предусмотрены 

разные модули; 

исходная информация о параметрах процес

сов проектирования не является точно задан

ной. 

Если обозначить множество используемых 

показателей через К, j = 1, 2, ... , d, а множество 
J ~ х 

параметров проектируемои сети через pr' то за-
дачу синтеза можно сформулировать следующим 

образом: 

(1) 

(2) 

(3) 

где Х = {Х 1 Х 2 . . • Х } - вектор параметров 
pr pr ' pr ' ' prn 

сети; G(Xpr) - множество возможных концептуаль-
ных решений; R0 - область технически реализуе

мых решений. 

Если значение какого-либо показателя ~ 
должно стремиться к минимуму, то достаточно 

рассмотреть вместо него новый показатель: 

Kj = -~. 

Необходимо отметить, что вектор Xpr может со
держать сотни или даже тысячи параметров, в то 

время как число используемых оптимизирован

ных параметров обычно не превышает десяти. 

Для формального решения задачи оптимиза

ции необходимо было бы сформулировать функ

ционал, зависящий от всех параметров проекти

руемой сети, однако проектировщик не в состоя

нии сделать это, поскольку функционал K(Xpr) 
содержит много трудноопределимых величин. 

Перед проектировщиком стоит трудная задача 

выбора параметров, обеспечивающих максимум 

некоторой свертки Ф(Хрг) трудноформализуемого 

функцианала K(Xpr' Ург) по переменной Ypr . 
Поэтому желательно иметь систему процедур, 

которые позволяли бы проектировщику вести 

направленный поиск оптимальных параметров 

будущей сети в условиях ограниченной информа

ции. Эти процедуры можно построить, определив 

вспомогательне функционалы, которые зависят от 

небольшага числа наиболее важных <<существенных>> 

параметров, но обеспечивают достаточную точность 

модели. Разобьем параметры на две группы: 

где х' - вектор <<существенных>> параметров pr 
(его размерность невелика и определяется 
проектировщиком сети); X 0 pr - вектор всех 
остальных параметров (его размерность значительно 

больше). 

Зависимость показателей качества компью

терной сети от ее проектных параметров ~(Xpr) 
имеет вид 

где s - значение настолько малое, что, с точки 

зрения ЛПР, можно предположить 

Теперь задача оптимизации вида 

может быть решена. 

Кроме того, необходимо определить множес
тво показателей для формулирования оптими

зационной задачи (4). При выборе этих пока
зтелей принимаютел во внимание следующие 

принцилы [8, 4]: влияние показателя на качес
тво сети, полученной в результате проектиро-
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вания; дисnерсия значений рассматриваемого 

nоказателя на множестве вариантов nроектного 

решения; взаимозависимость исnользуемых по

казателей. 

При ограничениях (2) - (3) задачу (1) можно 
сформулировать следующим образом: 

Kj(X~1. )----; шах, ) = 1, 2 , ... , 8. 

Элементы вектора <<существенных>> nараметров 

оnределяются конкретной задачей nроектирова

ния. На них могут налагаться ограничения в виде 

величины шага изменения nараметра, заданием 

границ разброса nараметров или каким-либо дру

гим сnособом. Для проектировщика nараметры 

сети (наnример, nроnускная сnособность канала 

связи) обычно имеют оnределенный физический 
смысл. Область доnустимых значений nараметров 

задается в техническом задании, оnределяется 

предельными характеристиками используемого 

оборудования или известна из оnыта nроектиро

вания других сетей. Обычно nроектировщик без 

особого труда может указать <<разумные>> интерва

лы изменения для большинства nараметров сети. 

В результате строятся неравенства или парамет

рические ограничения: 

Х~,~ 5о X~ri 5о x~;i, i = 1, ... , n. 

д s s s 
екартово nроизведение х ргi = xp,.l х х /)1"2 х 

х ... х Х pl"in , называемое пространством <<сущес

твенных>> параметров, есть совокуnность всех 

векторов Jfpri= (Jfpri!• ···· Jfprin) , комnоненты кото
рых удовлетворяют уnомянутым ограничениям . 

Число анализируемых <<существенных>> парамет

ров можно также уменьшить за счет введения 

функциональных ограничений , позволяющих 

исключить из рассмотрения те параметры, кото

рые характеризуются недоnустимыми сочета

нями значений Jfpri· Появление этих ограничений 
связано с законами функционирования обору

дования и nрограммнаго обесnечения комnью

терной сети . 

Для выбора метода решения оnтимизацион

ной задачи (4) необходимо рассмотреть некото
рые ее особенности : 

задание ограничений на nараметры множества 

Jfpr в виде интервалов допустимых значений или 
в виде конеч ного множества <<Стратегий» (nод 

<<стратегией >> nонимается конкретная совокуn

ность значений <<существенных>> nараметров); 

возможность уnорядочения критериев оnти

мизации по важности; 

наличие начальной совокуnности значений 

<<существенных» nараметров , выбираемых на ос

новании оnыта предыдущих разработок; 

возможность сравнивать альтернативные <<стра

тегии» разрабатываемой сети для выбора лучшей ; 

возможность упорядочения <<существенных» 

nараметров по стеnени их влияния на качество 

nроектируемой комnьютерной сети; 

стеnень оnределенности, с которой задается 

исходная информация ; 

организация интерактивного режима работы . 

Как отмечалось выше, nроцесс автома

тизрованного nроектирования комnьютерной 

сети имеет итерационный характер, каждая 

итерация включает в себя два основных дейс

твия: ЭВМ предлагает ЛПР очередной вариант 

решения оnтимизационной задачи, а ЛПР либо 

nринимает его, либо задает новое наnравление 

nоиска решения. Анализ решения, проводимый 

ЛЛР, имеет форму ответов на вопросы и nрово

дится в режиме диалога с ЭВМ. 
Множество К оптимизируемых nараметров 

может содержать различное число элементов и , 

в частности, состоять из одного-единственного 

элемента. В последнем случае задача упрощает

ся до nростой оnтимизации. Уnорядочение nа

раметров оnтимизации по важности nозволяет 

nроектировщику комnьютерной сети ограни

читься на начальном этапе лишь двумя-тремя 

наиболее основными nараметрами. На следую

щем шаге множество критериев может быть рас

ширено . 

Оnисанная методика во многом оnределяет 

течение и конечный результат nроектирования . 

Ранжирование оптимизированных nоказателей 

позволяет решить оnтимизационную задачу ме

тодом nокоординатного спуска. 
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УДК 621 .865 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕТОДОВ 

ИСПЫТАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РОБОТОВ 

И.Б. Челпаиов, Р.Н. Абуталипов, А.В. Кочетков 

Рассмотрены вопросы совершенствования и 

стандартизации методов испытаний промыш
ленных роботов. Обьединение метрологических и 

точностных характеристик в одном ГОСТ 

23222- 88- пример удачного подхода . Для ус
тшювления такого же единства в ГОСТ 25686- 85 
необходимо конкретизировать параметры, 
погрешности которых требуют рассмотрения, 

для чего надо точFю знать систему координат, в 

которой определяются погрешности, и оговорить 
количество и состав нормируемых величин. 

Показано каким образом может быть установлено 

требуемое единство . Сформулированы основные 
предварительные требования для нормирования 

точности. 

В 2003 г. принят закон РФ <<0 техническом ре
гулировании >>, в соответствии с которым совер

шенствуются основные нормативные акты. 

Окончательные и объективные данные о 

действительных характеристиках промышленных 

роботов (ПР), их пригодности для выполнения 

различных технологических и вспомогательных 

операций могут быть получены только по 

результатам испытаний (Челпанов И.Б., 

Бржозовский Б.М . , Кочетков А.В., Колпашни

ков С.Н. Стандартизация и испьпания промышлен
ных роботов . Саратов: Сарат. гос. тех. ун-т, 1998). 
Важной особенностью стандартов является раз

дельное нормирование систематических и случай

ных погрешностей , их разделение на основные и 

дополнительные. Те же принцилы и подходы со

храняются в комплексе стандартов гибких произ

водственных систем. ГОСТ 23222 - 88 позволяет 
установить номенклатуру нормируемых метроло

гических характеристик средств измерений и точ

ностных характеристик средств автоматизации, 

способы их нормирования, формы представления 

и основные требования к методам контроля. 

В стандарте проводится четкое разделение: мет

рологические характеристики нормируются для 

средств измерений, точностные -для приборов 

и средств автоматизации . Однако по структуре и 

составу комплекс точностных характеристик по

добен комплексу нормируемых метрологических 

характеристик. Объединение метрологических 

и точностных характеристик в одном стандарте 

является удачным применением одних и тех же 

подходов для совершенно различных технических 

средств. 

В стандартах <<Гибкие производственные сис

темы. Роботы промышленные. Линии автомати
ческие. Станки с ЧПУ>> накопленный опыт нор

мирования показателей точности практически не 

используется . В ГОСТ 25686 - 85 введено 
неясное и нечеткое определение погрешности 

позиционирования рабочего органа как отклонение 

его положения от заданного управляющей про

граммой. Это определение недопустимо, так как 

при цикловом программнам управлении положе

ние подвижных частей часто задается упорами , а 

не управляющей программой. Приблизительное 

представление о погрешности позиционирова

ния в основном стандарте и отсутствие конкрети

зации требований к показателям точности мя 

ПР в других нормативно-технических документах 

приводят к тому, что в паспортные данные о 

точности ПР может вкладываться разный смысл , 

а результаты приемасдаточных и контрольных 

испытаний, проводимых различными методами и 

по различным методикам, оказываются несо

поставимыми. Ниже рассмотрим, каким образом 

можно установить требуемое единство. Основные 

предварительные требования для нормирования 

точности сводятся к следующему: 

1. Необходимо конкретизировать погрешности 
каких параметров положения необходимо рас

сматривать. Рабочий орган или объект в захват

ном устройстве имеют шесть степеней свободы 

(как жесткое тело), поэтому их положение за

дается шестью обобщенными координатами 

(независимыми параметрами) . Погрешность положе

ния рабочего органа или объекта в общем случае 

задается совокупностью шести величин погреш

ностей шести обобщенных координат или пара

метров положения . Часто задают условный центр 

рабочего органа или объекта. Тогда в качестве 

параметров положения вводятся три декартовы 

координаты центра (как точки) и три угла по

ворота. Также вводятся три составляющих векто

ра погрешности положения центра по заданным 

осям и три составляющих вектора малого угла 

поворота вокруг заданных осей. Таким образом , 

следует говорить о векторе погрешности пози

ционирования и о векторе погрешности ориентиро

вания, каждый из которых имеет три составляю

щих. Заметим, что составляющие погрешностей 

позиционирования зависят от выбора центра. 

Эта зависимость существенна, если погрешности 

ориентирования невелики. В настоящее время 

погрешности ориентирования исключаются из 

рассмотрения, не нормируются и эксперимен

тально не определяются. 

2. Необходимо четко знать в какой системе 

координат определяются положение и погрешнос

ти . Для любого ПР может быть условно задана 

базовая система координат, жестко связанная с 

основанием. Однако не все ПР имеют материаль-
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но реализованные базы в виде сочетаний участ

ков поверхностей, линий или точек. Данные базы 

должны быть такими, чтобы, с одной стороны, 

можно было определить с требуемой точностью 

положение основания ПР относительно баз фун

дамента или баз другого оборудования, с другой 

стороны, - положение рабочего органа (центра). 

При наличии материально реализованных баз 

возможно аналитическое программирование 

движений аналогичное программированию дви

жений рабочих органов станков в абсолютных 

координатах . При отсутствии материально реа

лизованных баз начало отсчета принципиально 

не определено и программирование соответ

ствует программированию движений в прираще

ниях. При наличии баз , когда положения задаются 

программой (при позиционном или контурном 

управлении), действительное положение рабоче

го органа или объекта сравнивается с задавае

мым программой, погрешности позиционирова

ния и ориентирования определяются однознач

но . Если не выполнено хотя бы одно условие 

(отсутствуют базы, датчики обратной связи и 

позиционирование осуществляется по упорам), 

то требуемое положение задается при установке 

и не может быть определено. В первом случае 

погрешности могут быть разделены на система

тические и случайные составляющие, во втором 

случае это невозможно . 

3. Необходимо установить величины, подле
жащие нормированию, указать их количество, 

перечислить наименования . Методически 

наиболее правильно нормировать раздельно каж

дую из шести составляющих погрешностей (три 

составляющие погрешности позиционирования 

по трем осям и три составляющие ориентирова

ния также по трем осям). Целесообразность не

зависимого нормирования по осям определяется 

двумя обстоятельствами. Во-первых , вследствие 

конструктивных особенностей манипуляторов, 

способов установки датЧиков и т.д. состав

ляющие погрешностей по различным осям могут 

существенно различаться. Во-вторых, при экс

плуатации ПР на конкретных рабочих местах 

допустимые отклонения по разным направле

ниям и углы поворота вокруг разных осей так

же могут существенно различаться. При уста

новке заготовки в кулачковый патрон допусти

мые значения поперечных смещений обычно 

значительно меньше продольных. При сборке: 

пар типа вал - втулка наиболее жесткими яв

ляются ограничения по боковым отклонениям 

и углам перекоса. Для ПР, предназначенных 

для шовной дуговой сварки, различные допуски 

устанавливаются для отклонений вдоль оси 

электрода и для бокового отклонения от оси 

шва . Сопоставление действительных и требуе-

мых различий точности позиционирования по 

разным направлениям позволяет обоснованно 

выбирать ПР и его установку на позиции. Если 

принят принuип нормирования раздельно со

ставляющих погрешностей по осям, то необхо

димо обратить особое внимание на выбор осей. 

Можно выбрать единую прямоугольную систе

му координат, жестко связанную с основанием 

манипулятора , и в любой точке рабочей зоны 

(при любых значениях обобщенных координат) 

определять составляющие погрешностей пози

ционирования и ориентирования именно по 

этим осям. При этом достигается единство, вы

бор осей никак не связан с кинематической 

схемой манипулятора. Определенные преимущест

ва достигаются также при построении стендов , 

на которых экспериментально определяются 

составляющие погрешностей: при переходе от 

одной точки рабочей зоны к другой комплекс 

измерительных преобразователей должен пере

мешаться параллельна самому себе. 

При другом подходе к нормированию рас

сматриваются не составляющие погрешностей 

по осям, а модули векторов погрешностей по

зиционирования и ориентирования. При этом 

не учитываются ни направления, ни знаки пог

решностей. Преимущества нормирования мо

дулей векторов погрешностей очевидны: вместо 

шести величин (составляющих по осям) необ

ходимо рассматривать только две. Однако при 
этом нельзя получить информацию о направле

ниях , по которым может быть получена боль

шая точность. Кроме того, нужно иметь в виду, 

что модули векторов погрешностей непосредс

твенно не могут измеряться, так как измеряются 

по-прежнему составляющие по осям, а модули 

векторов рассчитываются по ним. Поэтому 

первичными данными по-прежнему являются 

погрешности по осям. 

4. После выбора погрешности (составляю

щей по оси или модуля вектора) необходимо 

задать способ нормирования. В качестве ха

рактеристик погрешностей могут быть приня

ты средние значения, средние квадратические 

значения, пределы отклонений, определяющие 

ширину диапазона разброса. Нормируемые ха

рактеристики должны определяться по резуль

татам вычислений и статистической обработке 

результатов однократных измерений. В зависи

мости от того, для каких величин осуществляет

ся нормирование, эти характеристики могут 

рассчитываться как для составляющих по осям, 

так и для модулей векторов погрешностей . 

Разделение погрешностей на систематические 

и случайные с раздельным их нормированием 

возможно только для составляющих по осям и 

при условии, что имеются материально реал-
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изова нные базы, а nрограммирование движений 

осуществляется в абсолютных координатах. 

Более сложные сnособы нормирования nогреш

ностей , основанные на анализе вида расnреде

лений и nринятии гиnотез о виде расnределе

ний с nоследующим оnределением nараметров, 

возможны лишь nри специально nоставленных 

исnытаниях и в дальнейшем не рассматривают

ся . Для окончательного выбора нормирования 

nогрешностей целесообразно исnользовать ре

комендации ГОСТ 8.009 - 84, хотя и относя
шиеся к средствам измерений , но nрактически 

без изменений nереносимые на ПР при раз
дельном рассмотрении составляющих nогрешнос

тей по осям. 

5. Дл я ПР высокой точности необходимо 

четко оnределить nоложение какой точки ха

рактеризуется нормируемой nогрешностью и 

для ориентации какого тела оnределяется nо

грешность ориентирования . Наиболее nриемле

мыми являются два nути. Во-nервых, nогреш

ности nозиционирования и ориентирования 

можно оnределять для крайней точки nослед

него звена механизма маниnулятора или для 

неnодвижной части рабочего органа , которая 

жестко креnится к nоследнему звену . Для этого 

на фланце узла креnления рабочего органа вы

nолняются базы (три nлоскости , или цилинд

рич еская nоверхность и nлоскость , или система 

отверстий). При этом именно фланец является 

тем телом, для которого оnределяются nогреш

ности nозиционирования и ориентирования. 

Оnисанный сnособ nозволяет уnростить проце

дуры измерений , но в результате измерений не 

nрисутствуют погрешности захватного устрой

ства , которые могут быть существенными , что 

является недостатком . Во-вторых, погрешности 

позиционирования и ориентирования можно 

определять для специального образца, удер

живаемого захватным устройством. Образец 

следует базировать в захватном устройстве по 

всем шести координатам, и он должен иметь 

совокупность баз , по которым можно опреде

лить с достаточной точностью его положение . 

Базирование образца в схвате по шести коор

динатам представляет определенные трудности, 

так как большинство схватов осуществляет ба

зирование по части координат . Так, уголкавый 

схват базирует образец цилиндрической формы 

только по четырем координатам, а для базиро

вания по оставшимся координатам необходимо 

исnользовать специальные приспособления. 

Достоинством такого сnособа применительно 

к вспомогательным (обслуживающим) ПР яв

ляется то , что показатели точности определяются 

непосредственно для переносимого объекта, что 

в конечном итоге и нужно для потребителей. То 

обстоятельство , что на суммарные погрешности 

могут влиять неровности рабочих элементов 

схвата, погрешности механизма nередачи схвата 

и т . n., следует расценивать положительно, так 

как при эксnлуатации эти факторы рассматри

ваются как равные. 

6. Необходимо учитывать изменения харак
теристик погрешностей позиционирования и 

ориентирования в рабочей зоне , т . е. и зменения 

обобщенных координат механизма маниnуля

тора. Обычно систем атические погрешности и 

средние квадратические значения случайных 

погрешностей возрастают при приближении 

к границам рабочей зоны , но для различных 

составляющих погрешностей это nроисходит 

по-разному . Многократные измерения погреш

ностей в одной точке не дают nредставления о 

точности ПР , поэтому и змерения следует nро

водить в разных точках и при разлиLJНОЙ ориен

тации. Возникает вопрос о выборе числа и 

расположении точек, в которых оnределяются 

погрешности. По практическим соображениям 

число точек должно быть ограничено (обычно 

оно составляет 4 - 15). Выбор расположения 
точек зависит от того , каким образом объеди

няются результаты измерений погрешностей в 

разных точках. Иногда высказывается мнение , 

что желательно получать осредненные показа

тели точности по всей рабочей зон е. Однако 

равномерное осреднение по зоне не отражает 

условий эксплуатации (крайние области зоны 

используются чаще) . При неравномерном 

осреднении весовые коэффициенты выби

раются произвольно . Поэтому более практичным 

представляется оценивание показателей разбро

са по максимуму , т.е. по значению , максималь

ному для всех точек. При этом из всех точек , в 

которых проводятся измерения, выбираются те , 

которые имеют максимальные составляющие 

погрешностей позиционирования и ориенти

рования. Таким образом, нормирование точ

ности производится для наихудших , наименее 

благоприятных в смысле выбранных показате 

лей точности точек. Расположение точек , 

имеющих наибольшие погрешности (предположи

тельно), для большинства схем угадывается без 

труда . Также могут быть использованы резуль

таты расчетов на простейших математических 

моделях манипуляторов . Следует заметить, что 

все составляющие погрешностей в одной точке 

редко бывают максимальными. Обычно в одной 

точке максимальна одна составляющая, в дру

гой - другая. Поэтому при нормировании по 

максимуму фактически учитывается несколько 

точек . Выбор точек в рабочей Зоне с максималь

ными случайными погрешностями не предо 

пределяет способ нормирования. В частности , 
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для случайной погрешности можно взять или 

ширину диапазона отклонений, или среднее 

квадратическое значение. Более естественным 

представляется использование первой характе

рисrики. При этом результатом нормирования 

будут максимальные значения погрешностей по 

всем измерениям и всем точкам рабочей зоны. 

В настоящее время методы нормирования пог

решностей для ПР не установлены, можно лишь 

предполагать, что в паспортные показатели точ

ности ПР вкладывается именно такой смысл. 

Дополнительные погрешности , обусловленные 

отличиями условий эксплуатации от нормаль

ных (отклонениями температуры), в настоящее 

время не учитываются. В дальнейшем для особо 

точных ПР это, возможно, окажется необходи

мым, подобно тому как это делается для особо 

точных станков . 

7. В некоторых случаях предусматривается 

компенсация систематических погрешностей , 

зависящих от массы переносимого объекта и его 

координат. Компенсирующие поправки вычис

ляются в устройстве управления в соответствии 

с заложенными формульными зависимостями, 

которые получаются обработкой результатов 

измерений составляющих погрешностей по точ

кам рабочей зоны с учетом массы переносимого 

объекта. Для этого необходимо нормировать 

вид этих зависимостей (аппроксимационных 

формул) вместе со значениями коэффициентов , 

а также остаточные погрешности, остающиеся 

после компенсации. Это может быть использо

вано только для особо точных ПР, устройство 

управления которых имеет достаточно широкие 

возможности. 

8. Дополнительные трудности возникают при 
нормировании точностных характеристик 

модульных ПР. Обычно модуль определяется 

как унифицированный или нормальный узел, 

который характеризуется структурной, функ

циональной и конструктивной самостоятель

ностью и способен стыковаться с другими узла

ми (модулями) того же комплекта. В комплект 

модулей ПР обычно входят различные модули 

оснований и модули перемещений (линейных 

поступательных и вращательных). При соеди

нении модулей в разных сочетаниях и различ

ной последовательности получаются разные 

модификации ПР. В тех случаях, когда имеется 

базовая модификация, включающая все моду

ли , представляется естественным нормировать 

точностные характеристики именно для нее. 

Модификации , получаемые из базовой 

изъятием некоторых модулей, будут иметь мень

шие погрешности. Поэтому принятый способ 

нормирования позволяет оценивать погрешнос

ти сверху для всех модификаций. Когда таких 

модификаций, которые содержат больше всего 

модулей, несколько (напольная и подвесная), 

то точностные характеристики нормируются 

для них независимо. В тех случаях, когда невоз

можно выделить базовые, наиболее полные мо

дификации и когда модули имеют по нескальку 

типоразмеров, нормирование точностных ха

рактеристик для отдельных модификаций не

целесообразно. Предпочтительным является 

нормирование точностных характеристик для 

модулей ПР по отдельности. По этим данным в 

соответствии с определенными правилами сум

мирования должны рассчитываться погрешнос

ти позиционирования и ориентирования любых 

модификаций, получаемых различными спосо

бами соединения модулей. 

Отметим, что среди нормируемых характе

ристик (показателей качества согласно ГОСТ 

4.480 - 87) есть погрешности по степеням под
вижности. Но этот показатель не имеет ясного 
определения и потому используемая в указан

ном ГОСТ терминология показателей точности 

представляется малоосмыслен ной. Возможно , 

они являются скалярными величинами, и для 

механизмов поступательных степеней подвиж

ности определяют только линейные погреш

ности по осям соответствующих кинемати

ческих пар, а для механизмов вращательных 

степеней подвижности - погрешности углов 

поворота вокруг кинематических пар . При та

кой трактовке задачи измерения погрешностей 

достаточно просты . Если приводы имеют дат

чики линейных перемешений или углов пово

рота, то погрешности можно определить по их 

сигналам. При недостаточной точности датчи

ков приводов параллельна с ними по тем же 

осям должны быть установлены специальные 

измерительные датчики. При этом измерения 

могут проводиться как на модулях , установ

ленных раздельно на стендах, так и на модулях 

в составе собранной модификации ПР (если 

ПР немодульного типа, то реально возможен 

только второй путь). Следует иметь в виду, что 

знание только линейной погрешности по оси 

кинематической пары или погрешности угла 

поворота для каждого модуля не позво

ляет рассчитать погрешности модификации ПР, 

получаемой соединением модулей. Поэтому 

для каждого модуля следует задавать шесть ве

личин (три составляющие погрешности поло

жения и три составляющие угловой погреш

ности). 

Подобные измерения возможны для каждого 

модуля по отдельности только на специальных 

стендах, для немодульных ПР, не разбираемых 

на модули, эти измерения практически невоз

можны. 
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ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МАКРОУРОВНЯ 

В.П. Тарасик, И.А. Евсееико 

Разработано прикладное программное обеспече
ние SMM_Model для математического моделиро
вания техNических обьектов Na макроуровNе. 

SMM_Model позволяет моделировать и исследо
вать процессы функционирования технических 

систем (машин, механизмов, технических уст

ройств, систем автоматизированного управле

ния). Алгоритм формирования математической 

модели осFювшf на структурно-матричном ме

тоде моделирования. ПрикладNое программное 
обеспечение SMM_Model состоит из семи про
граммных блоков, позволяющих исследовать пе
реходные процессы, устойчивость системы, оп

ределять вероятностные характеристики при 

случайных воздействиях, анализировать кинема

тические схемы планетарNых коробок передач, 
моделировать движение многоосных колесных 
машин и т.д. 

Введение. Технические объекты на макроуров

не рассматриваются как динамические системы с 

сосредоточенными параметрами . Математические 

модели макроуровня представляют собой систе

мы алгебраических и дифференииальных уравне

ний и используются для определения параметров 

технических объектов и его функииональных 

элементов. 

При построении математической модели мак

роуровня в инвариантной форме необходимо раз

работать динамическую модель. Это объясняется 
сложностью структуры математической моде

ли макроуровня. Динамическая модель на мак

роуровне - совокупность взаимодействующих 

дискретных элементов, ее сложность зависит от 

степени абстрагирования при отображении фи

зических свойств объекта. Поэтому при по

строении динамической модели на макроуровне сле

дует принимать во внимание лишь те физические 

свойства объекта и воздействия внешней среды, 

которые могут существенно влиять на функиио

нирование объекта. Такой подход позволяет из

бежать необоснованной избыточности в матема

тическом описании. При этом должна быть обес

пеLiена адекватность математической модели. 

Опыт решения практических задач моделиро

вания технических систем показывает, что пред

ставление математических моделей исследуемых 

технических объектов на ЭВМ и поиск допу

щенных ошибок требуют значительных затрат 

труда и машинного времени, иногда превы

шающих затраты на сам проиесс моделирования. 

Поэтому важную роль играет проиесс автома

тизированного формирования математических 

моделей. Разработка и применение методов и 

алгоритмов автоматизированного формирования 

математических моделей позволяют ускорить и 

удешевить проиесс проектирования , повысить 

качество и долговечность разрабатываемых техни

ческих систем, синтезировать системы управле 

ния и сократить число натурных экспериментов . 

Исследование технических объектов с при

менением компьютерных технологий показывает , 

что эффективность автоматизированного 

моделирования определяется эффективностью 

решения двух проблем: представленнем техни

ческих объектов для моделирования на ЭВМ и 

затратами машинного времени, которые весьма 

значительны при решении задач надежности и 

параметрической оптимизаиии . 

Общая характеристика прикладиого проrрам

мноrо обеспечения SMM_Model. Целью рабо
ты являлась разработка методики визуализаиии 

динамических моделей механических систем на 

макроуровне, адаптаиия алгоритмов автомати

зированного формирования математических мо

делей, сформированных на основе структурно

матричного метода [ 1] , и создание прикладнаго 
программнаго обеспечения (ППО) SMM_ Model 
(структурно-матричный метод моделирования) , 

реализующего разработанную методику визуали

заиии и алгоритмы автоматизированного форми

рования математических моделей. 

Динамическая модель технического объекта 

в ППО SMM_Model [2] представляется в виде 
условной схемы, состоящей из дискретных 

элементов. Библиотека дискретных элементов, 
необходимых дЛЯ автоматизированного формирова

ния динамической модели технического объекта , 

включает инериионные, упругие, диссипативные, 

трансформаторные, фрикиионные элементы, а 

также источники типа потенииала и потока и 

вспомогательные элементы (разветвители и уми

нители) . По динамической модели объекта осу
ществляется автоматизированное формирование 

математических моделей в инвариантной форме. 

Алгоритм автоматизированного формирования 

математических моделей в ППО SMM Model 
реализован на основе структурно-матричного мето

да моделирования , который универсален и при

меним к объектам различной физической приро

ды , полностью формализует проиесс построения 

математической модели и автоматизированное 

ее формирование, имеет те же возможности для 

отображения физических свойств объектов , что 

и уравнения Лагранжа 2-го рода , но значительно 

проще в реализаиии [ \] . 
ППО SMM_Model имеет экранную визуали

заиию проиесса формирования математической 
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модели, включающего построение динамичес

кой модели , выбор и задание источников внеш

них воздействий, нелинейных элементов, ввод и 

редактирование параметров и характеристик 

элементов модели, а также изменение направле

ний фазовых координат. Свойства внешней сре

ды отображаются множеством типизированных 

источников детерминированных и случайных 

воздействий. Предусмотрено хранение и много
кратное использование всех сформированных 

математических моделей. 

Разработанное ППО SMM_Model предназначе
но для моделирования и исследования процессов 

функционирования технических систем - ма

шин, механизмов, технических устройств и сис

тем автоматизированного управления. Целью мо

делирования и исследования является оценка по

казателей качества и эффективности функциони

рования технических объектов, функциональное 

проектирование, поиск и определение оптималь

ных параметров и структуры объекта. 

В ППО SMM_Model предусмотрено моделиро
вание характеристик специфических механизмов 

технических объектов: скоростных характеристик 

двигателя внутреннего сгорания (внешних , ре

гуляторных , тормозных), гидратрансформатора 

(безразмерных , нагрузочных , выходных) , фрик

ционных муфт и тормозов, гидравлических и 

пневматических приводов , гидравлисJеских на

сосов и моторов, электрических двигателей, ки

нематических и динамических характеристик 

планетарных коробок передач с двумя и тремя 

степенями свободы, а также нечеткой логики уп

равления [3]. 
Задачи , решаемые в ППО SMM Model: ка

чественный анализ переходных процессов при 

детерминированных и случайных воздействиях; 

статический анализ состояния покоя и равно

мерного движения твердых тел и потоков жид

кости ; частотный анализ и оценка устойчивости 

технических объектов; статистический анализ 

результатов вычислительных экспериментов. 

Также рассматриваются динамические нагруз 

ки в трансмиссии при переключении ступеней; 

мощность, работа буксования и температура на

грева фрикционных элементов; крутильные ко

лебания в трансмиссии автомобиля; вибронагру

женность водителя и конструктивных элементов 

автомобиля; управляемость и устойчивость авто

мобиля ; взаимодействие двигателя, трансмиссии 

и ходовой части (подвески и колес); гидраобъем

ные и электромеханические приводы ; оценка 

эффективности выполнения транспортных работ 

автомобилями ; кинематический анализ и анализ 

нагруженности и потерь в планетарных коробках 

передач; нечеткая логика управления. 

Структура прикладиого проrраммноrо обеспече

ния SMM_Model . . На рис. 1 представлена схема 

ППО, реализующего структурно-матричный ме

тод моделирования. 

ПЛО имеет иерархическую структуру, вклю
чающую три уровня: управляющую часть; процедур

но-ориентированные базовые модули; функuио

нальные модули . Управляющий модуль позволяет 

пользователю в режиме диалога настраиваться на 

решение типовой задачи и вызывать базовые мо

дули в соответствии с типом решаемой задачи. 

В базовых модулях реализованы алгоритмы ре

шения конкретных задач (исследование переход

ных процессов, анализ статических состояний, 

определение собственных и резонансных частот 

и оценка устойчивости системы, анализ кинема

тических схем планетарных коробок передач). 

Функциональные модули используются для 

реализации типовых элементов математического 

обеспечения многократного использования. 

К функциональным модулям относятся: модуль 

методов решения систем ОДУ (однородных диф

ференциальных уравнений) и АУ (алгебраических 

уравнений) , рас чета выходных параметров, 

определения показателей качества , модуль мате

матических моделей (ММ) элементов динамичес

кой системы, математических моделей внешних 

воздействий, нечеткой логики управления, гра

фической и табличной обработки результатов , 

вывода графической и текстовой информации на 

печать . 

Кроме указанных видов модулей иерархичес

кой структуры имеются еще модули связи и вспо

могательные . Модули связи осуществляют взаимо

действие между модулями различных уровней ие

рархии. Это необходимо в связи с тем , что модули 

определенного уровня иерархии имеют свое внут

реннее представление данных, обеспечивающих 

наиболее эффективное выполнение задач , для 

которых предназначен модуль. Запрос на выпол

нение задания передается от управляющего мо

дуля модулю связи, в котором производится пе

ревод представления данных управляющего мо

дуля в представление соответствующего базового 

модуля. Требуемый базовый модуль выбирается в 

соответствии с типом решаемой задачи. 

Вспомогательные модули решают подзадачи , 

возникающие в базовых модулях или управ

ляющем модуле (модули повторяющихся вычис

лительных операций и операций с матрицами , 

МОдУЛИ ПОДГОТОВКИ ИСХОДНЫХ даН НЫХ , МОдули 

работы с файлами) . 

Маршрут формирования математической модели. 

На рис. 2 представлена схема маршрута фор
мирования математической модели . 

Информацию о структуре объекта можно 

вводить в матричной или графической форме . 

Графическая модель структуры объекта представ

ляет собой динамическую модель объекта, кото

рую формирует пользователь непосредственно на 
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Рис. 1. Структурная схема прикладиого программного обеспечения 

13 

экране дисплея, используя типовые графические 

элементы , изображающие соответствующие дис

кретные элементы структуры объекта и источни

ки внешних воздействий. 

ППО SMM_Model состоит из семи програм
мных блоков, позволяющих решать задачи, воз

никающие при исследовании технических сис

тем : исследование персходных процессов ; анализ 

статических состояний ; исследование устойчи

вости системы; определение вероятностных ха-

рактеристик при случайных воздействиях ; кине

матический анализ и анализ нагруженности и по

терь в планетарных механизмах; моделирование 

движения многоосных колесных машин с учетоl\t 

взаимосвязи их основных механизмов (трансмис

сии, подвески, колес при их взаимодействии с 

опорной поверхностью) ; формирование матема

тической модели в символьном виде. 

Исследование переходных процессов. 

Моделирование переходнога процесса позволяет 
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исследовать такие свойства технической системы, 

как быстродействие , точность, динамичность и 

колебательность. Анализ переходиого процесса 

включает интегрирование системы дифферен

циальных уравнений, определение показателей ка

чества, оценку степени выполнения технических 

требований к проектируемой системе. 

Выбор оценочных показателей качества пе

реходных процессов связан со спецификой ис

следуемой технической системы . Предусмотрен 

графический вывод на экран монитора и экс

портирование табличных значений и графиков в 

Microsoft Excel и Mati1CAD следующих пере
ходных характеристик: перемещения , скорости и 

ускорения сосредоточенных масс; источников 

внешних воздействий типа потенциала ; функции 

источников внешних воздействий типа потока; 

усилия и моментов в упругих и диссипативных 

элементах; моментов фрикционных элементов; 

относительных угловых скоростей фрикционных 

элементов; мощности и работы буксования 

фрикционных элементов; удельных мощностей 

и работьr буксования фрикционных элементов; 

ординаты микропрофиля ; плотности вероят

ности ординат микропрофиля; корреляционной 

функции ординат микропрофиля ; спектральной 

плотности ординат микропрофиля; безразмер

ных характеристик гидродинамических транс

форматорных элементов; характеристик совмест

ной работы двигателя и гидродинамического 

l Формирование структуры математической модели 

1 Матричная форма 1 
1 Графическая форма 1 

1 
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1 

1 

1 
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ционных эле- фрикционных упругих ров элементов и 

ментов элементов элементов воздействий 

Матрица Матрица дис- Матрица 

трансформатор- сипатинных внешних воз-

ных элементов элементов действий 

1 

1 
Формирование параметров математической модели 

1 

l 
1 1 1 
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системы воздействий воздействий правых параметров 

ОДУ или АУ типа типа потока частей нелинейных 

потенциала системы ОДУ элементов 

1 1 1 

1 
Настройка на решение конкретной задачи 
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1 

Задание параметров алгоритма 

J 
Задание начальных условий 

1 
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Частотный анализ 
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1 процессы процессы и устойчивость анализ 

1 1 

l Формирование графиков и таблиц результатов вычисления 1 

Рис. 2. Схема маршруга формирования математической модели 
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трансформатора; выходных характеристик гид

родинамических элементов; моментов на колесах 

гидродинамических элементов; характеристик 

двигателя; мощности на элементах планетарных 

механизмов; передаточных отношений и КПД 

nланетарных коробок передач; относительных уг

ловых скоростей сателлитов nланетарных рядов; 

наnравления nотока мощности на планетарных 

рядах; нагруженности фрикционных тормозов 

при включении; положения nедали акселератора ; 

состояния фрикционных элементов управления; 

градиента температуры стальных и металлокера

мических дисков; теплового nотока стальных и 

металлокерамических дисков; объемной темnе

ратуры стальных и металлокерамических дисков. 

Также предусмотрено определение максималь

ных значений амплитуд колебаний; времени пе

реходного процесса; коэффициента динамичнос

ти; декремента колебаний ; колебательности; ин

тегральных оценок, т.е. nоказателей качества. 

На рис . 3 представлена динамическая модель 
трансмиссии карьерного самосвала БелАЗ-7516 , 

реализованная в ППО SMM_Model [4, 5], а на 

рис . 4 приведены графики переходных характе
ристик процесса трогания автомобиля с места на 

первой nередаче переднего хода. 

Анализ статических состояний. Моделирование 

статических состояний обусловлено целями и 

Файл Модель Выnолнить Редактнрованне Внд Изображение Результаты Помощь 

задачами проектирования технической системы. 

Анализ статических состояний проектируемой 

системы сводится к определению геометричес

ких координат и усилий или моментов в уnругих 

элементах в состоянии покоя. В процессе nроек

тирования наиболее часто решаются следующие 

задачи статики: 

определяются положения устойчивого равно

весия системы; 

анализируется распределение фазовых пере

менных типа потенциала и потока на установив

шихся равновесных режимах функционирова

ния; 

определяются начальные условия, необходи

мые для интегрирования системы дифферен

циальных уравнений при анализе стационар

ных режимов колебаний или стационарных 

случайных процессов (с целью исключения 

переходиого процесса); 

определяются начальные и конечные условия 

при опенке качества переходных процессов по 

переходным характеристикам. 

Исследование устойчивости системы. Оценка 

устойчивости является одной из первостепенных 

задач проектирования. Если рассматриваемый 

вариант структуры технической системы не обла

дает устойчивостью, то он не может быть исполь

зован для дальнейшей разработки конструкции. 

Рис. 3. Динамическая модель трансмиссии карьерного самосвала БелАЗ-7516, реализованная в прикладном 
программмом обеспечении SMM Model: 

J1 - J15 - моменты инерции сосредоточенных масс; с 1 - с7 - коэффициенты жесткости в упругих элемен-

тах; ГДТ - гидродинамический трансформатор; М1 - момент двигателя внутреннего сгорания; М2, М3 -

моменты сопротивления качению правого и левого колеса ведущего моста; М4 - момент сопротивления 

движению автомобиля с учетом уклона дороги и скорости воздушного потока; р 1 - р4 - кинематические 

параметры планетарных рядов; Ф1 - Ф4 - фрикционные муфты, моделирующие элементы управления плане 

тарной коробкой передач и сцепления ведущих колес с дорогой; Т1 - Т4 - фрикционные тормоза; ТЭ 1 - ТЭ3 
- трансформаторные элементы для моделирования зубчатых передач 
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Рис. 4. Графики переходных характеристик процесса троrания автомобиля с места на первой передаче перед
него хода: 

а - угловые скорости сосредоточенных масс (w;, i = 1, 2, 8, ... , ll, 15); б- ускорение автомобиля (<.0 15) и 

колес (<.0 14); в- относительные угловые скорости сателлитов планетарных рядов (wgt - wg4); г- характерис
тики преобразующих свойств планетарной коробки передач: i- передаточное отношение; К- коэффициент 

трансформации; 11 - коэффициент полезного действия 

Понятие устойчивости системы связано с ее спо

собностью возвращаться с определенной точнос

тью в состояние равновесия после исчезновения 

внешних воздействий. Если система неустойчива, 

то она не возвращается в состояние равновесия , а 

либо удаляется от него, либо совершает вокруг 

равновесия колебания с недопустимо большими 

амплитудами. Исследование устойчивости техни

ческой системы и характера переходных процес

сов осуществляется по спектру матрицы Якоби . 

Определение вероятностных характеристик при 
случайных воздействиях. Вероятностные характе

ристики фазовых координат, внешних воздейс

твий и вычисляемых критериев при случайных 

воздействиях 

ожиданием, 

корреляции , 

определяются математическим 

дисперсией, коэффициентами 

корреляционными функциями, 

спектральными плотностями, распределением 

вероятностей , коэффициентами вариаций . 

Гистограмма распределения скорости движения 

автомобиля по маршруту приведена на рис. 5, 
а нормированная корреляционная функция 

продольного уклона дороги - на рис. 6. 

Анализ кинематических схем планетарных ко

робок передач. Анализ кинематических схем пла

нетарных коробок передач включает кинемати

ческий анализ, анализ нагруженкости и потерь и 

анализ конструктивных свойств. 

При проведении кинематического анализа ре

шаются задачи определения угловых скоростей 

звеньев планетарных механизмов, относительных 

угловых скоростей сателлитов планетарных рядов 

и фрикционных элементов управления. Затем 

оцениваются скоростные режимы работы эле

ментов коробки передач. 

Оценочными критериями при кинематическом 

анализе являются угловые скорости звен ьев 

планетарного механизма, относительные угловые 

скорости сателлитов , относительные угловые 

скорости фрикционов . 

При проведении анализа нагруженкости и nо

терь используются следующие критерии: КПД 

коробки передач; передаточные числа коробки пе

редач; интервал между передаточными Уислами 

коробки передач; моменты на элементах nлане

тарных рядов; моменты на фрикционах; мощное-
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ти на элементах планетарных рядов . 

Оценочными конструктивными свойствами 

планетарных коробок передач являются коэффи

циенты, учитывающие потери в зубчатых зацеп

лениях и потери в выключенных элементах уп

равления; нагруженности фрикционных элемен

тов управления; сложности системы управления 

и опор; для оценки габаритов. 

Моделирование движения мноrоосных колес

ных машин с учетом взаимосвязи их основных 

механизмов (трансмиссии, подвески, колес при их 

взаимодействии с опорной поверхностью). 

Предусмотрена возможность моделирования 

специфики движения многоосных автомобилей 

[6, 7] . Необходимость учета взаимосвязи трансмис
сии, подвески, колес и опорной поверхности 

связана со следующими причинами: 

расходом части момента двигателя на покрытие 

диссипативных потерь, вызванных колебаниями 

трансмиссии и подвески. Без этой части момента 

двигателя не может быть обеспечена скорость 

движения автомобиля, близкая к постоянной; 

необходимостью учета реактивного момента 

трансмиссии, вызванного преобразованием мо

мента в главной передаче; 

учетом изменения моментов в упругих эле

ментах трансмиссии в связи с закручиванием уп

ругого элемента реактивной связи, вызванного 

колебаниями подрессоренных и неподрессорен

ных масс; 

необходимостью учета смещения вертикальной 

реакции ведущего колеса; 

деформацией ведущего колеса в горизонталь

ном , вертикальном и окружном направлениях; 

наличием циркуляции мощности для многоос

ных автомобилей. 
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Рис. 5. Гистограмма распределения ско
рости движения автомобиля: 

v - скорость автомобиля; N - объем 

выборки; .f t/._v) - оценка плотности ве

роятности 

30 

v, км/ч 

Динамическая модель автомобиля , учитываю

щая специфику движения автомобиля, приведена 

на рис. 7. 
Заключение. ППО SMM_Model решает задачи 

функционального проектирования и исследова

ния технических объектов макроуровня любой 

физической природы (механической , гидравли

ческой , тепловой, электрической), позволяет 

прогнозировать и оптимизировать параметры 

моделируемого объекта. В качестве объектов мо

делирования выступают двигатели внутреннего 

сгорания, механические приводы, гидромехани

ческие передачи, гидраобъемные приводы, элек

тромеханические приводы , фрикционные меха

низмы управления, системы с пространствеиным 

движением твердых тел . 

ППО SMM_Model представляет собой интег
рированную среду, позволяющую : 

формировать на экране монитора графическое 

изображение динамической модели технического 

объекта и источников внешних воздействий; 

вводить и редактировать значения параметров 

и характеристик линейных и нелинейных диск

ретных элементов динамической модели , а также 

параметров вектора источников внешних воз

действий; 

задавать начальные условия и параметры алго 

ритма численного метода анализа; 

формировать задания на выполнение анализа 

или оптимизации параметров технического 

объекта, а также графиков исследуемых процес

сов и таблиц результатов анализа; 

экспортировать графики исследуемых процес

сов в формат ВМР, WMF и EMF; 
экспортировать графики и таблицы результа

тов вычислений и исходных данных в Microsoft 

Rх(т) 1,2 
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Рис. 6. Нормированная корреляционная 
функция продольного уклона дороги: 

-r - величина интервала между сече

ниями процесса ; Rх(т) -корреляционная 
_ __функция 

50 

т, с 

Верстка
Прямоугольник
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Рис. 7. Динамическая модель автомобиля с учетом взаимодействия трансмиссии, 
подвески и опорной поверхности 

Word , Microsoft Excel и Matl1CAD; 
формировать математическую модель в сим

вольном виде (в виде систем алгебраических и 

дифференциальных уравнений) по графическому 

представлению динамической модели; 

хранить информацию по моделируемым ва

риантам исследуемых объектов. 

ППО SMM_Model внедрено в учебный процесс 
на кафедре "Автомобили" в Белорусеко-российс

ком университете (г. Могилев). Использование 
ППО SMM_Model в учебном процессе и при вы
полнении хоздоговорных работ показало высо

кую эффективность. 
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УДК 681.3 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНО.RОГИИ 

АРХИТЕКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

КОНТАКТ-ЦЕНТРОВ 

В.А. Жожикашвили, А.Ю. Трощенко, 

Н.В. Петухова, М.П. Фарходов 

Рассмотрена типовая архитектура программно

аппаратных комплексов современных контакт

центров (центров обработки обращений), дано 

структурированное описание их функциональных 

возможностей. Предложена архитектура следу
ющего поколения контакт-центров с интеллек

туалыtыми сервисами,основанная на современных 

технологиях и открытых международных стан
дартах. 

Введение. В широком смысле термин кон

такт-центр появился в обращении совсем не

давно, до этого системы такого рода называли 

саН-центрами или центрами обработки вызовов 

(ЦОВ), раскрывая тем самым их основное на

значение - удовлетворение информационных 

потребностей клиентов в режиме реального вре

мени при помощи обслуживания телефонных 

вызовов с максимально эффективным использо

ванием ресурсов предприятия, таких как труд 

операторов и каналы связи. Если с обозначени

ем такого рода систем вопросов не возникает, то 

вариантов четкого определения контакт-центра 

можно встретить множество. Например, 

контакт-центр можно определить как совокуп

ность программных и аппаратных средств и 

алгоритмов, предназначенных для регистрации 

обращений пользователей (поступающих по те

лефону или с помощью других электронных ка

налов коммуникаций), их маршрутизации, конт

роля решения задач и выдачи результирующей 

информации пользователю [ 1]. 
Основное отличие контакт-центра от саН-цен

тра - это возможность обработки наряду с голо

совыми телефонными вызовами еще и мультиме

дийных обращений (e-mail, факсов, SMS, wеЬ-за
просов, запросов служб мгновенных сообщений 

и др . ). Контакт-центр учитывает в своих алгорит

мах маршрутизации все типы обращений, обра

зуя единую очередь, выстраивая целостную сис

тему приоритетов и предоставляя единую систему 

управления и отчетности. 

В развитии контакт-центров можно выделить 

несколько исторических этапов. Первый этап -
появление механизмов распределения вызовов в 

учрежденческих автоматических телефонных 

станциях (УАТС; ACD Automatic Call 
Distribution). Первые механизмы распределения 
вызовов включали такие алгоритмы , как цикли

ческая маршрутизация (FAA - First AvailaЬ!e 

Agent), наиболее свободный оператор (LAA -
Longest AvailaЬ!e Agent) и др . Данный этап 

основывался на закрытых технологиях произво

дителей УАТС, которые вели независимо друг 

от друга разработки и исследования по данному 

направлению . Следующим этапом было появле

ние компьютерно-телефонной интеграции (СТJ 

- Computer Telephoпy Integration) , позволившей 
синхронизовать и частично интегрировать работу 

саН-центра и бизнес-приложений . Примерами 

такой интеграции могут служить всплывающие 

окна (screen pop-up) с информацией о звонящем, 
взятой из бизнес-г.риложений, таких как система 

управления взаимодействием с клиентами (CRM 
- Customer Relationship Management), на основа
нии телефонного номера звонящего. Третьим 

этапом можно считать появление мультимедий

ных контакт-центров, позволяющих обрабаты

вать обращения по различным электронным 

каналам коммуникаций. При этом в отличие от 

технологий CTI такие контакт-центры позволяют 
осуществлять интеграцию на совершенно новых 

уровнях - от интеграции с базами данных в лю

бой точке алгоритма маршрутизации до предо

ставления и работы с прикладными программны

ми интерфейсами (API - Application Programming 
lnterface). Данный этап характеризуется появле
нием большого количества дополнительных про

граммных продуктов для платформ контакт-цен

тров. Такие продукты, как системы записи разго
воров и экранов операторов, системы контроля 

качества работы операторов, системы управления 

ресурсами, системы телемаркетинга и другие 

прикладные программы, появились вследствие 

открытости самих платформ контакт-центров. 

Ответ на вопрос, каким будет следующий шаг в 

развитии такого рода систем, можно попытаться 

найти, рассмотрев системы с искусственным ин

теллектом. В таких системах можно выделить две 

основные группы проблем - проблемы алгорит

мического характера, где описывается внутренняя 

логика работы такой системы, и проблемы 

технологического характера, такие как распозна

вание речи человека , ведение диал..ога с ним, а 

также поиск необходимой для ответа информа

ции. Разработки по проблемами алгоритмичес

кого характера пока не нашли промышленного 

применения. Среди них можно отметить , напри
мер, широко известный проект www.i-a.com, где 
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любой желающий может поговорить с роботом , 

адекватно отвечающим на человеческие вопросы 

и способным обучаться. Что касается технологи
ческих проблем, таких как создание речевых че

ловека-машинных интерфейсов, то здесь дела 

обстоят гораздо лучше: например , технологии 

дикторанезависимого распознавания речи уже 

успешно применяются на практике как в России , 

так и за рубежом , а технологии синтеза речи уже 

входят в обиход многих западных компаний. 

Прибавив ко всему этому возможности сервисно

ориентированной архитектуры построения при

ложений (SOA - Service Orieпted Architecture) и, 
в частности , недавно появившееся понятие wеЬ

сервисов, мы получаем возможность использо

вать не только данные из различных источников , 

но и необходимые функции, реализованные как 

.wеЬ-сервисы и доступные сJерез Интернет. Такой 

подход позволяет контакт-центрам выходить на 

качественно новый уровень автоматизации. 

Предста вьте себе робота-оператора, выполняю

щего такие функции, как бронирование билетов 

или информационную поддержку, обладающего 

способностью распознать ;живую человеческую речь, 

выявить суть запроса, воспользоваться внешними 

сервисами для выполнения задания и сообщить 
результат. 

Ниже будет рассмотрена типовая архитектура 

контакт-центров и их функциональные возмож

ности , затронуты аспекты речевых технологий , 

рассмотрены возможности wеЬ-сервисов и пред

ложена архитектура контакт-центров следующего 

поколения, позволяющая использовать перечис

ленные технологические новшества, добиваясь 

при этом качественно новых функциональных 

возможностей. 

Архитектура контакт-центра. На сегоцняшний 

день можно выделить три подхода к построению 

контакт-центров [2]: 
контакт- центр на базе традиционной телефо

нии; 

IР-контакт-центр- контакт-центр на базе ин 

тернет-телефонии; 

программное решение с СТI-интеграцией. 

Наличие разных подходов объясняется в пер

вую очередь историческим развитием и подхода

ми основных производителей программнога и 

аппаратного обеспечения. 

Контакт - центр на базе традиционной 

телефон и и . 

Данная архитектура подразумевает наличие в 

основе контакт-центра УАТС в качестве телефон

ного коммутационного ядра , обеспечивающего 

коммутацию вызовов и сопряжение с телефон

ными сетями общего пользования (ТфОП) . 

Функциональность контакт-центра в данном слу
чае достигается за счет добавления новых функ

ций , таких как система интерактивного речевого 

взаимодействия (IVR- Interactive Yoice Responce), 
система распределения вызовов (ACD - Automatic 
Call Dictribution) и компьютерно-телефотюя шt
теграция с другими системами, реализованны

ми внутри У АТС, на базе внутренних протоколов 
производителя. Все основные функциональные 

блоки в такой архитектуре выполнены на основе 

закрытых протоколов и технологий, единствен

ной точкой интеграции при этом является СТI
интерфейс , богатство возможностей которого 

опять же определяется его производителем . Как 
правило, такая архитектура подразумевает, что 

все операторы сосредоточены в одном месте, а 

все внешние телефонные линии приходят n одну 
точку- на УАТС. 

IР-контакт-центр . В основе этой архитектуры 

лежит IР-коммутационная платформа, выпол

няющая те же функции , что и УАТС, но в IР

среде. Все интеллектуальные функции, такие как 

ACD, IVR, в данной архитектуре реализованы 

как обычные приложения. Терминальными уст

ройствами могут служить IР-телефоны , подклю

чаемые к локальной сети, или же просто ком

пьютерные программьr , а передача всех данных 

и голоса происходит по протоколу IP, что позво
ляет воспользоваться преимуществами передачи 

голоса поверх IP. Шлюзование с ТфОП осущест

вляется посредством голосовых шлюзов, работа
ющих по открытым протоколам, таки м как Sl Р, 
Н.323, MGCP. 
Основное отличие такой архитектуры от ар

хитектуры на базе традиционной телефонии за

ключается в реализации самой коммутационной 

платформы, которая позволяет строить террито

риально-распределетtые контакт-центры, где опе
ратор может находиться в любом месте 1 Р -сети, 
а также с легкостью интегрировать другие при 

ложения, что позволнет строить мультимедийные 
контакт-центры , позволяющие обрабатывать не 

только телефонные вызовы , но и e-mail, web-, 
chat- запросы . 

Следует заметить, что в настоящее время мно

гие производители традиционных телефонных 

станций совершают плавный переход на 1 Р-тех
нологии, добавляя в свои решения возможность 

взаимодействия и с IР-устройствами , и с тради

ционной TDM средой , использующей временное 

уплотнение каналов (ТОМ Time-division 
Multiplexing). Такой подход дает возможность 

полуLшть все преимущества IР-контакт-центров , 

сохраняя при этом инвестиции в существующую 

телефонную инфраструктуру. 

Программное решение с СТI-интегра 

цией . И, наконец, третий подход - комбиниро

ванный, основанный на технологиях компьютер

ной телефонии. Такие контакт-центры представ

ляют собой полностью программные системы , ин

тегрируюшиесн с сущесгвующей телефонной инфра-
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структурой. Стыковка с УАТС других производи

телей осуществляется за счет использования так 

называемых СТI-линков, позволяющих снимать 

статистику и управлять телефонной станцией . 

Для этого производитель контакт-центра должен 

написать уникальные драйвера для каждой теле

фонной станции и системы lVR, с которой он 
хочет иметь возможность интегрироваться . 

Помимо телефонных станций для сопряжения с 

ТфОП могут использоваться платы компьютер

но-телефонной интеграции (такие как lntel 
Dialogic или российский аналог << Ольха»). 
Несмотря на то , что такой подход требует от 

производитеяя больших усилий, чем в двух вы

шеперечисленных случаях, он оправдывает себя 

своей универсальностью, возможностью сохра

нить инвестиции в существующую телефонную 

инфраструктуру и получить богатый функционал, 

присущий программным системам, основанным 

на открытых стандартах. Производители такого 

программнаго обеспечения, как правило, предо

ставляют прикладные программные интерфейсы, 

позволяющие тесно интегрировать такие прило

жения , как система управления взаимодействи

ем с клиентами CRM, а также строить мульти
медийные контакт-центры, т. е. контакт-центры, 

обрабатывающие вызовы по различным каналам 

коммуникаций - e-mail, web, chat. При этом мо
жет быть построена единая очередь (Universal 
Queue). 

В таблице приведены преимущества и недо

статки различных подходов к построению кон

такт-центров. 

Преимущества и недостатки различных подхо

дов к построению контакт-центров 

Функциональные возможности. Функциональ
ный подход позволяет взглянуть на контакт

центры с другого ракурса - с точки зрения 

возможностей, которые могут быть реализованы 

посредством этих систем. Разнообразие 

функциональных возможностей контакт-центров 

заставляет задуматься об их классификации . 

Далее приводится вариант упорядоченной клас

сификации функциональных возможностей и ха

рактеристик контакт-центров. 

Схематично архитектуру контакт-центра мож

но представить в виде уровней [3] (рис. l). 
Уровень мультисервисной сети обеспечивает 

инфраструктуру передачи голоса и данных , с уче

том приоритезации трафика . Уровень канальных 

сервисо!3 организует работу телефонных вызовов , 

e-mail, wеЬ-обращений, базовые функции рас

пределения и контроля звонков. Остальные уров

ни обеспечивают расширенный функционал кон

такт-центра, начиная с маршрутизации вызовов и 

заканчивая аналитической отчетностью и интег

рацией с корпоративными бизнес-приложения

ми. 

IУR-функциональность . В большинстве 

случаев ни один контакт-цеmр не строится без систем 

Преимущества и недостатки различных подходов к построению контакт-центров 

Плюсы Минусы 

На базе защита инвестиций для владельцев закрытость архитектуры; 

традиционной существующих У АТС; 
телефонии централизованная архитектура. 

легкость обслуживания централизованного 

контакт-центра. 

IР-контакт-центр меньшие инвестиции в телефонную высокая цена внедрения; 

инфраструктуру при создании с нуля; 
необходимость создания отдельной 

масштабируемость, простота наращивания IР-телефонной системы для 

числа абонентов; операторов ; 

поддержка распределенной архитектуры; необходимость использования 

экономия на междугородних переговорах; 
дополнительных устройств для 

сопряжения с ТфОП . 

поддержка мультимедийности. 

Программный открытость технологий и интеграция с ограниченный круг поддерживаемых 

контакт-центр другими приложениями; УАТСи IVR. 

поддержка существующих У АТС и IVR 
других производителей; 

большое количество приложений, 

ДОПОЛНЯЮЩИХ фуНКЦИОНал; 

легкое написание дополнительных 

приложений длн контакт-центра. 
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Корпоративные приложения front office и back office 
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Рис . 1. Многоуровневая архитектура контакт-центра 

интерактивного речевого взаимодействия или 

проще - lУR-систем. Системы IVR можно раз
делить на три подкласса, как наиболее часто раз

деляют их производители. 

При помощи самой простой IУR-системы мож

но создавать голосовые меню. Функциональность 
таких меню ограничивается возможностью пере

направить вызов на ту или иную группу операто

ров в зависимости от набранного абонентом 

значения. 

Второй класс систем - корпоративные IVR, 
широко встречающиеся в таких организациях , 

как банки и операторы связи. Функции таких 

!YR лежат не только в создании голосовых меню, 
но и в создании приложений , таких как <<авто 

секретарь>> или «пополнение счета>>. Например , 

функция пополнения счета у операторов связи 

работает следующим образом: в систему посту-

пает вызов от абонента , по АОН определяет

ся номер позвонившего и проигрывается предло

жение ввести код активации, после введения кода 

система совершает запрос в БД или использует 

другой интерфейс для совершения транзакции, 

после чего от биллииговой системы приходит от

чет о проведении транзакции и , в конечном ито

ге, абоненту проигрывается результат этой тран

закции . Как видно, отличительной чертой таких 

систем IVR является возможность выстраивать 

логику приложений , основанную на введенной 

пользователем информации и данных из других 

систем . Как правило , системы такого класса поз 

воляют создавать приложения , используя следую

щие функциональные шаги: 

сбор данных тонального набора (DTMF - DLtal 
Топе Multi Frequency) и запись их в перем енные; 

возможность ветвления сценариев; 
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возможность динамически проигрывать раз-

личные медиа-источники; 

использование функций выбора (if, goto); 
использование параметров (день недели, час); 

использование данных контакт-центра; 

управление звонком (удержание, перевод); 

перевод звонка, с возможностью определения 

состояния абонента (отсутствует на месте, разго

варивает, аппарат выключен); 

запросы в БД на основании параметров; 

httр-запросы и возможность получить ответ в 

виде HTML или XML и возможность парсинга 
полученного результата; 

запись разговора и его сохранениеjпересылка; 
возможность динамического оповещения вне

шних систем (например, отсылка e-mail); 
возможность удержания в очереди; 

возможность встраивать новые функциональ

ные шаги (например, java beans). 
Такие приложения принято называть скрипта

ми. Для их создания обычно используют специа

лизированные редакторы с встроенными функ

циональными блоками. Такой подход позволяет 

свести к минимуму усилия по разработке прило

жений IYR и избежать необходимости привлече
ния профессиональных программистов к этому 

процессу. 

И, наконец, можно выделить третий класс тако

го рода систем -это голосовые порталы. Отличие 

этих систем от корпоративных IVR заключается в 
гораздо более гибкой возможности создания при

ложений . Голосовые порталы работают в точнос

ти как Интернет-порталы, единственным отличи

ем является представление информации - это не 

html-страницы, а голос. Технологически проблема 

преобразования голоса в текст и wеЬ-контента в 

голос решается при помощи технологий распоз

навания и синтеза речи (ASR - Automatic Speech 
Recognition и ПS - Text То Speech). Стандартом 
же, заменяющим HTML, является YoiceXML [4]. 
Функции голосового браузера выполняет спе

циальное приложение, совершающее запросы на 

wеЬ-сервер (например, jsp, asp), который генери
рует в ответ vхml-страницу (совершенно так же, 

как он генерирует html-страницу для wеЬ-браузе

ра). Голосовой браузер интерпретирует эту стра

ницу, выполняя инструкции, при этом он может 

использовать функции ASR и ПS. Отличие при 
построении голосовых приложений с исполь

зованием YoiceXML от написания скриптов за
ключается в большей гибкости: в то время, как 

написание скриптов в IУR-системах ограничено 

функциональными блоками, реализованными 

производителем IУR-системы, голосовой пор

тал позволяет использовать все богатство языка 

YoiceXML. 
Маршрутизация вызовов. Под ACD-

функциональностью в эпоху саН-центров понима

лось распределение вызовов внутри группы опера

торов по таким умным алгоритмам, как выбор 

наиболее свободного оператора (Longest AvailaЬle 
Agent), выбор наименее загруженного оператора 
(Least Occupied Agent), первый свободный опера
тор (First AvailaЬle Agent). 
В настоящее время говорят о маршрутизации 

вызовов (call routing), подчеркивая тем самым , 

что решение о распределении вызова на опреде

ленного оператора может приниматься на основе 

сложных алгоритмов. Наиболее популярными из 

таких алгоритмов являются : 

маршрутизация на основе навыков операторов 

(skill-based routing). Вызов направляется операто
ру, удовлетворяющему заданному критерию по 

набору определенных навыков; 

маршрутизация с учетом приоритетов (priority 
routing). Маршрутизация происходит на основе 
данных о звонящем (в таком случае в процессе 

принятия решения совершается запрос во внеш

ний источник, например в базу данных СRМ

системы); 

маршрутизация с учетом сервиса обслужива

ния (Service Level Routing). Для каждого сегмента 
абонентов определяется уровень сервиса (напри

мер, маршрутизация сразу на оператора, минуя 

IVR, или ограничение времени ожидания в оче
реди для клиентов определенного уровня); 

переанальная маршрутизация (Last Agent/ 
Relationship). Например, система делает попытку 
соединить абонента с его переанальным менед

жером или оператором, который последний раз 

обслуживал этого абонента, и только если этот 

оператор занят, направляет вызов свободному. 

Каждый производитель называет такие ал

горитмы по-разному, но в основе их лежит на

бор функциональных блоков, реализованных в 

платформе контакт-центра. Как и в случае IУR

систем, для маршрутизации обращений пишут

ся специальные приложения - скрипты марш

рутизации. Производители контакт-центров, как 

правило, предоставляют специальную среду для 

облегчения разработки таких приложений. Среди 

наиболее часто востребованных функций и функ

кциональных блоков можно назвать следующие: 

присвоение операторам квалификаций (skills) 
и маршрутизация вызовов на основе этих квали

фикаций с учетом уровня квалификации (compe
tency level); 

маршрутизация на основании приоритетов, 

динамическое изменение приоритетов; 

маршрутизация на основе статистической ин

формации контакт-центра (среднее время разго

вора, среднее время ожидания в очередях и т.д . ) ; 

маршрутизация конкретному оператору (на

пример, переанальному менеджеру) с возмож-
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ностью перемаршрутизации в случае отсутствия 

оператора; 

информация в очереди и музыка на удержа

нии ; 

распределение вызовов внутри группы опе

раторов по различным схемам (LAA - Longest 
AvailaЬle Ageпt , NAA- Next AvailaЬle Agent, MED 
- Minimum Expected Delay); 
маршрутизация вызова с учетом временных па

раметров (день недели, время дня); 

перенаправление вызова в зависимости от вре

мени ожидания и других условий ; 

операторы для выстраивания логических цепей 

(if-else , goto) ; 
возможность заведения переменных различных 

типов для манипуляции данными в скриптах мар

шрутизации; 

возможность использования математических 

формул ; 

изменение алгоритмов маршрутизации в режи

ме реального времени ; 

возможность вызова подпрограмм (других 

скриптов) из с криптов маршрутизации или пере

направление в другой скрипт; 

переадресация в случае неответа оператора; 

универсальная очередь для обработки всех ти

пов вызовов - телефонных звонков , e-mail , wеЬ
запросов. 

Функции воспроиз ведения информации для 

абонента и удержания в очереди , как правило , 

берет на себя !УR-система , используя при этом 

данные из контакт-центра . Такая схема наклады

вает ограничения на взаимодействие IVR и под
систем контакт-центра , так как не существует 

стандартного интерфейса интеграции с IVR. 
Для такой интеграции некоторые производители 

предоставляют собственный API , соответ~твенно 
производители контакт-центров пишут специаль

ные модули для взаимодействия с такими IVR. 
Мультиме д ийность. Под мультимедий

ностью понимают возможность контакт-центра 

обрабатывать вызовы различного типа: 

входящие и исходящие голосовые обращения , 

входящие и исходящие е-mаil-обращения , 

входящие и исходящие fах-обращения , 

wеЬ-запросы . 

Мультимедийность означает возможность об

рабаты вать (маршрутизировать) все эти обраще

ния в едином потоке , используя централизован

ные правила маршрутизации и приоритеты для 

всех типов обращений и обеспечивая при этом 

консолидированную отчетность по всем типам 

обращений , а также ведение единой истории всех 

обращений в системе независимо от их типа. 

Для обработки электронной почты производи

тели , как правило, встраивают в свои системы 

модули , обеспечивающие интеграцию с почто

вым сервером , а также системы анализа содер-

жания письма для сортировки и определения 

вероятности принадлежности письма к тому или 

иному типу. 

Для включения факсов в каналы коммуни

каций контакт-центра обычно устанавливается 

факс-сервер, преобразующий факсы в электрон

ные письма , и , таким образом , задача сводится к 

обработке e-mail , хотя здесь анализ содержимого 
уже недоступен, так как факс, как правило , пре

образуется в картинку. 

WеЬ-запросы принято разделять на три кате

гории : 

Заполнение wеЬ-форм на сайте. В данном слу
чае абонент заполняет форму на wеЬ-сайте , после 

чего формируется e-mail, поступающий в кон

такт-центр . 

Чат. В данном случае online-xapaктep взаимо

действия схож с голосовыми обращениями , поэ 

тому производителям , как правило , не составляет 

труда добавить такую функциональность в свои 

решения . 

Совместная работа. Совместная работа, или 

web collaboration, позволяет пользователю , ис

пользующему wеЬ-сайт компании , воспользо

ваться помощью оператора при возникновении 

проблем . Например , при возникновении про

блем с заполнением какой-либо формы абонент 

может воспользоваться функцией web call-back, 
введя свой телефон и просьбу перезвонить, после 

чего контакт-центр генерирует исходящий вызов 

и назначает оператора . Оператору высвечивается 

текущая страница, на которой работает абонент, 

после чего он может пояснить абоненту непонят

ные вещи . 

П риложения операторов . Функциональные 

возможности приложения оператора включают: 

аутентификацию оператора по имени и паро

лю ; 

управление вызовом из приложения (принять , 

hold , transfer) ; 
отображение информации о вызове (состояние 

вызова , время пребывания в очереди, данные из 

IVR, ANI , DNIS); 
возможность смены состояний (в системе, го

тов , не готов) , а также установки кодов причин 

перехода между состояниями (пересменка , обед 

и т.п . ) ; 

использование всплывающих окон с информа

цией о звонке (Screen Pop-Up). Информация мо
жет быть возвращена из корпоративной БД по 

номеру звонящего или набранному в IVR РIN
коду ; 

использование всплывающих окон для отчета о 

типе звонка (Wrap-Up). Например, звонок , ус

пешный или нет; 

отображение порогов информации о вызове 

(например , красным цветом , если оператор не 

отвечает на пришедший вызов дольше заданного 
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порога); 

текстовый чат между операторами/супервизо

рами ; 

автоматическое обновление клиентского ПО 
без участия администратора; 

интегрированный wеЬ-браузер , например , дЛЯ 

моментального отображения подсказок из базы 

знаний оператору; 

запрос оператором помощи у супервизора , дЛЯ 

включения его в разговор ; 

возможность совершить консультационный 

вызов супервизору или специалисту, поставив 

временно абонента на удержание ; 

а втоматический запуск приложений Windows 
по событию (например, запуск окна CRM с кар
точкой клиента по приходу звонка); 

настройку кнопок мя различных действий (за

пуск windоws-приложения, запись разговора , 

и т.д.) ; 

доступ оператора к отчетам о своей работе: 

история изменения состояния оператора в сис

тем е за текущую смену; 

сводная информация о количестве обработан

ных вызовов, времени обработки вызовов , време

ни простая; 

информация об обработанных вызовах за не

делю ; 

информация об обработанных вызовах по на

выкам оператора. 

Операторские приложения могут быть выпол

нены как в виде "толстых" клиентов , устанавли

ваемых на рабочую станцию оператора, так и в 

виде "тонких" клиентов, в виде веб-браузера . 

Функциональные возможности приложения 
супервизора включают: 

все функции приложения оператора; 

настройку администратором прав доступа су

первизора (супервизор может иметь контроль 

только над операторами из своих команд) ; 

визуальную информацию о состояниях опера-

торов; 

визуальную информацию о состоянии очере

дей (информация о количестве абонентов в оче

реди и т .д.); 

принудительное изменение состояния операто

ра супервизором; 

возможность отсылать широковещательные 

текстовые сообщения группам операторов; 

прослущивание, вторжение или перехват раз-

говора оператора ; 

функцию "шептуна" ; 

просмотр записанных разговоров; 

наличие интерфейса к подсистеме записи раз

говоров ; 

доступ супервизора к отчетам по своей группе 

операторов; 

изменение состояния каждого оператора ко

манды операторов в последней сессии ; 

информация об обработанных каждым опера

тором за текущий день вызовах; 

сводные показатели производительности каж

дого оператора в группе за текущий день; 

текущее состояние операторов в команде; 

сводная информация о группах операторов в 

текущей команде операторов . 

Многие контакт-центры также могут предо

ставлять возможность разработки собственных 

операторских приложений. Такая разработка осу

ществляется , как правило, в двух направлениях: 

разработка средствами наборов библиотек кон

такт-центра (SDK- Software Developer Кit); 
интеграция функций оператора в приложение 

CRM. 
И сходя ш и й обз во н . Функция исходящего 

обзвона используется , например , при организа

ции маркетингоных кампаний . Различают не

сколько режимов работы исходяшею обзвона: 

режим Preview - перед началом вызова опера

тор резервируется и не может обрабатывать исхо

дящие или входящие вызовы. После резервиро

вания оператора на его клиентское приложение 

пересылается информация о следующем вызове , 

который система планирует совершить. Изучив 

эту информацию, оператор может обработать вы

зов или отказаться от его обработки. При этом он 

автоматически переходит к обработке следующе

го вызова; 

режим Pгedictive - в отличие от режима 

Preview, система не резервирует оператора перед 
началом вызова. При этом переключение осу

ществляется на любого свободного оператора. 

Оператор не может отказаться от обработки вы

зова. В режиме Predictive система постоянно вы
числяет количество линий из расчета на каждого 

оператора , по которым совершаются исходящие 

вызовы . Вычисления делаются с таким расчетом , 
чтобы минимизировать время простоя операто

ров в ожидании вызова. При этом возможна си

туация , коrда не окажется ни одного свободного 

оператора и вызов не будет обработан; 

режим Progressive - в отличие от режима 

Predictive, система не вычисляет количество ли
ний , а использует фиксированное количество , 

которое задается административно. При этом пе

реключение также осуществляется на любого 

свободного оператора. Оператор не может отка 

заться от обработки вызова. В некоторых вариан

тах , например при обзвоне с переключением на 

систему интерактивного голосового ответа, такой 

режим является наиболее предпочтительным. 

Списки абонентов для исходящего обзвона 
могут импортироваться из различных типов 

хранилищ - баз данных , файлов xml , csv, и т.д. 
Некоторые производители поддерживают также 

возможность импорта списков обзвона напрямую 

из CRM систем, что позволяет использовать функ-
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ции CRM по сегментации клиентской базы на 
основании параметров, разных для каждой мар

кетингавой кампании: 

возможность оператора одновременно участво

вать в обработке входящих и исходящих вызо

вов; 

управление кампаниями. Возможность созда

вать в системе несколько кампаний исходящего 

обзвона, определять параметры дат и времени 

проведения этих кампаний, определять число по

пыток дозвона, заносить абонента в лист <<Не бес

покоить>>; 

автоматическое определение телефонов с опре

делителем номера, факс-машин и модемов; 

создание полностью автоматических кампаний , 

например анкетирование при помощи IYR; 
учет временных зон обзваниваемых клиентов; 

получение on-liпe и исторической отчетности о 

проведении кампании . 

Помимо организации массового обзвона функ
циональность автоматического формирования 

вызовов используется и в других случаях: 

функция отзвона (Yoice Call Back). Если або
нент не хочет дожидаться оператора в очереди , а 

предпочитает чтобы ему перезвонили, когда ос

вободится оператор, то ему предлагается выбрать 

определенный пункт меню и при необходимости 

ввести свой номер телефона. Система далее при 

появлении свободного оператора автоматически 

инициирует исходящий вызов; 

web отзвон (Web Са11 Back). Если абонент при 
просмотре wеЬ-сайта компании изъявил желание 

связаться с ее представителями, он может ввести 

свой номер телефона и желаемое время. Система 

автоматически инициирует исходящий вызов это

му абоненту при наступлении заданных условий; 

переанальный отзвон (Personal Call Back). В 

процессе диалога с оператором клиент может за

дать вопрос, который не может быть разрешен 

сразу, оператор в таком случае может завести в 

системе задание на исходящий вызов и выставить 

время, согласованное с абонентом. 

Отчетность. Можно выделить следующие 

виды отчетов: общая функциональность, отчеты 

реального времени и исторические отчеты. 

Общая функциональность системы отчетности 

может включать следующие функции: 

преднастроенные шаблоны отчетов; 

инструмент для настройки шаблонов отчетов 

(создания форм отчетов на базе различных пара

метров из БД ЦОВ) ; 

единая отчетность - возможность включать в 

отчеты все параметры контакт-центра по всем 

каналам коммуникаций; 

возможность просматривать отчеты через wеЬ

интерфейс; 

создание политик доступа к отчетам; 

создание расписания генерации отчетов и от

сылки по заданным адресам; 

экспорт отчетов в различные форматы. 

Отчеты реального времени включают отчеты по 
состоянию контакт-центра в реальном времени: 

число свободных операторов, число звонков в 

очередях , среднее время ожидания . 

Исторические отчеты включают отчеты по ста

тистическим параметрам контакт-центра, таким, 

как количество полученных вызовов за опреде

ленный промежуток времени, количество обра

ботанных вызовов и т.д. 

А д м и н и с т р и р о в а н и е . П ростата ад м и-

нистрирования контакт-центра играет важную роль, 

т.к. от нее зависит, насколько быстро может быть 

внедрен новый сервис, насколько быстро может 

быть найдена неисправность и насколько информи

рованы о текущем состоянии ключевые фигуры. 

Администрирование включает: 

выставление пороговых значений и информи

рование о превышении этих порагав (по e-mail , 
sms); 
функции по управлению конфигурациями: 

единый интерфейс конфигурирования кон

такт-центра (создание операторов, супервизоров, 

присвоение номеров и т.д.); 

ограничение доступа пользователей для раз

личных разделов конфигурирования (например , 

супервизор может только завести оператора , ад

министратор - изменять все параметры конфи

гурации); 

функции создания скриптов маршрутизации 

вызовов : 

графическая оболочка для создания скриптов; 

возможность создания скриптов посредством 

тонкого клиента (wеЬ-клиента); 

возможность изменения скриптов в реальном 

времени без прерывания работы контакт-центра. 

Управление ресурсами . Системы управ

ления ресурсами в больших контакт-центрах призва

ны оптимизировать составление расписаний работы 

операторов. Оптимальное расписание работы 

операторов в соответствии с прогнозируемой на

грузкой экономит большое количество ресурсов. 

Такие системы позволяют моделировать загрузку 

контакт-центра и рассчитывать необходимое ко

личество операторов в каждый момент времени , 

исходя из чего формируются смены операторов. 

С и с те мы записи. Системы записи разгово
ров в контакт-центрах отличаются от систем 

записи просто телефонных разговоров необходи

мостью индексации записанных разговоров не 

только по телефонному номеру, но и по имени 

опера-тора, номеру службы, в которую позвонил 

абонент, времени разговора, для того чтобы можно 

было сделать нужную выборку. Недостаточность 

индексирования только по номеру телефона объ-
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ясняется тем, что с одного телефонного аппарата 

могут работать несколько операторов, например 

в разные смены , а статистика требуется по конк

ретному оператору. 

Существует несколько режимов записи: 

тотальная запись разговоров; 

выборочная запись разговоров: по операторам, 

по списку телефонов; 

запись по расписанию: каждый день, за интер

вал времени ; 

порядок записи: последовательная запись раз

говоров , запись случайным образом по операто

рам. 

Функциональные возможности систем записи 

включают: 

проелушивание текущих разговоров; 

протоколирование даты и времени начала 

разговора, его продолжительности, номеров 

вызы вающей и вызываемой сторон; 

запись разговора полностью, а не только с мо

мента нажатия кнопки "записать" ; 

детализация вызова: отображение информации 

по каждому участнику вызова ; 

отслеживание перенаправленных вызовов и 

конференций; 

раздельная запись абонентов , с возможностью 

проелушивания отдельно каждой дорожки; 

определение оператора , ответившего на вызов; 

запись разговоров по требованию оператора 

(настраиваемой кнопкой в операторском прило

жении) ; 

поиск записи по большому количеству крите

риев : дата и время вызова, оператор, принявший 

вызов , длительность вызова, номера телефонов , 

хранилище и др.; 

статистическая информация о записях: по ча

сам , дням , неделям , месяцам , годам; 

возможности работы с отчетами по записям и 

их экспорт в другие форматы; 

проелушивание записей ; 

экспорт записей разговоров в стандартные 

форматы (wav, mрЗ) и записи экранов (avi) . 
Помимо записи голосовых разговоров может 

вестись запись экранов операторов, для того что

бы знать, что делал в момент разговора опера

тор . 

В качестве хранилища записанных разгово

ров могут выступать сервера , располагающиеся 

на площадках вместе с операторами . Например , 

есл и имеется центральный узел контакт-центра и 

удаленные филиальные площадки с операторами , 

подключаемые к центральному контакт-центру, 

то для экономии каналов глобальной сети выгод

нее будет установить отдельные сервера записи 

для центрального узла и для филиалов. 

Система записи разговоров в контакт-центрах 

используется , как правило , для контроля за ка-

чеством работы операторов, оценки выборочного 

множества звонков и выставления результирую

щего балла оператору (для этого используются 

специализированные приложения). Также систе 

мы записи могут использоваться для разрешения 

конфликтных ситуаций с клиентами , например в 

банках. 

Интеграция . Интеграция системы контакт

центра с внешними приложениями осуществляется, 

как правило, в двух точках. 

Первая точка интеграции - это взаимодейс

твие с корпоративными БД и использование их 

данных в сценариях маршрутизации. Например , 

по ANI из корпоративной БД клиентов возвра
щается значение уровня обслуживания, в зависи

мости от которого выполняется свой сценарий 

маршрутизации с тем или иным приоритетом. 

Вторая точка интеграции - это интеграция с 

CRM или другим бизнес-приложением . В этом 

случае функции оператора контакт-центра (та

кие, как управление вызовом, переходы состоя 

ний и т. п.) встраиваются в СRМ-приложение , 

используя интерфейсы СRМ-системы. 

Помимо этого , интеграция с CRM может за
трагивать такие моменты, как автоматическое от

крытие карточки клиента по приходу вызова , ав

томатическое создание новой карточки клиента 

при поступлении вызова от нового клиента , а 

также возможность запуска маркетингоных кам

паний исходящего обзвона прямо из СRМ-систе

мьт после сегментации клиентской базы. 

Масштабируемость. Любая информаци

онная система имеет понятие масштабируемость. 

Применительно к контакт-центрам масштабиру

емость означает возможность количественного 

наращивания таких параметров, как число опера

торов, число портов lVR и т.д. Большинство ог
раничений связано с производительностью аппа

ратных платформ, на которых реализован кон

такт-центр, и здесь большую роль играет подде

ржка параллельных вычислений - возможности 

выделения программных компонент на отдельные 

сервера. Масштабируемость напрямую связана с 

архитектурой контакт-центра. Так , контакт-цен

тры, построенные на lР-архитектуре, изначально 

развивались как компьютерные программы , поэ

тому имеют большие возможности по распарал

леливанию функций. 

Распре д ел е н н о с т ь. Распределеннасть систе

мы может проявляться в нескольких аспе ктах . 

Во-первых, площадки , на которых может распо

лагаться оператор, могут иметь локальную УАТС 

или IP УАТС, во-вторых , площадка может иметь 
локальное устройство сопряжения с ТфОП (го

лосовой шлюз , или порты УАТС). Среди вариан

тов структур систем с точки зрения распределен

ности можно выделить системы с несколькими 
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площадками и централизованным управлением 

вызовами , системы с несколькими площадками и 

распределенным управлением вызовами и уда

ленный оператор. 

В системах с несколькими мощадками и центра

лизованным управлением вызовами центры комму

тации (УАТС или IP УАТС) находятся на одной 
площадке, управление каждым вызовом осущест

вляется данной УАТС (или IP УАТС) . На осталь

ных площадках находятся только терминальные 

устройства. Поддерживаются следующие вариан
ты функционирования: 

централизованное шлюзование с ТфОП. В дан

ном случае все устройства сопряжения с внешни

ми телефонными сетями, откуда приходят вызовы 

абонентов , находятся на центральной площадке; 

распределенное шлюзование с ТфОП . В дан

ном случае устройства сопряжения с внешними 

телефонными сетями, откуда приходят вызовы 

абонентов , находятся на нескольких площадках. 

Данный режим позволяет принимать звонки от 

локальных пронайдеров телефонной связи, устра

няя, таким образом, необходимость организации 

800-номера для абонентов . 
В системах с несколькими мощадками и рас

пределенным управлением вызовами центры ком
мутации (УАТС или IP УАТС) находятся на не
скольких площадках, управление вызовами осу

ществляется локальной УАТС (или IP УАТС). 
Маршрутизация же вызова осуществляется на 
центральной площадке. 

Удаленный оператор подключается к централь
ной или периферийной площадке по сетям IP, 
таким как DSL или кабельные сети . При такой 

организации работы могут возникать некоторые 

ограничения : 

ограничен функционал проелушивания разго-

воров ; 

ограничен функционал вторжения в разговор; 

ограничен функционал записи разговоров; 

существенные ограничения на полосу пропус-

кания до удаленного оператора. 

Новые технологии в структуре контакт-центров. 
Анализ показывает, что из новых технологий на

ибольший интерес для разработчиков контакт

центров представляют распознавание и синтез 

речи и wеЬ-сервисы [5]. 
Распознавание речи - это преобразование акус

тического сигнала с человеческой речью в набор 

слов [6]. Полученные на выходе данной процеду
ры слова могут быть конечным результатом (как 

в случае распознавания простых команд), а мо

гут служить входными данными для дальнейших 

преобразований с целью дальнейшего анализа 

смысла полученных слов. 

В типовой системе распознавания речи на пер

вом этапе происходит оцифровка речевого сигна

ла и преобразование его в набор векторов с 1 О 
- 20 параметрами (параметризация), чем дости

гается уменьшение объема рабочего материала 

и представление его в более удобном для даль

нейшей работы виде. На следующих этапах про

исходит поиск наиболее вероятных фонем (на

именьших звуковых частиц в человеческой речи) 

и далее наиболее вероятного слова, удовлетворя

ющего данному набору параметров входных дан

ных (рис . 2). 
Лидерами на рынке распознавания речи яв-

Настройка на основе образцов речи 

Речевой Распознанные 
Параметризация Классификация Поиск 

сигнал слова 

Рис. 2. Компоненты типичной системы распознавания речи 
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ляются такие компании, как Nнапсе, ScanSoft. 
Русский язык поддерживают всего несколько 

платформ, среди них Speecl1Pearl и Sacrament. 
Практическое применение распознавания речи на 

Западе началось в самом конце 1990 гг. В России 
первые приложения были созданы в Институте 

проблем управления РАН для получения справок 

о рейсах, для заказа такси, для управления ко

шельками в электронных nлатежных системах 

[7- 9]. 
Синтез речи - это процедура превращения 

входного орфографического текста в звучащую 

речь . Помимо nреобразования слов в текст, син

тез речи должен учитывать ударения, синтаксис и 

другие параметры. 

Существуют различные методы синтеза речи. 

Выбор того или иного метода определяется свя

занными с ним ограничениями. Самый простой 

метод - восnроизведение записанной речи. 

Очевидные минусы данного метода - ограни

ченность словаря и невозможность восnроизво

дить динамическую информацию. В синтезаторах 

с неограниченным словарем (nрограммы Text То 
Speec\1) элементами речи являются фонемы или 
слоги, nоэтому в них применяется метод синтеза 

по правилам, а не простая компоновка. Данный 

метод весьма персnективен, так как обесnечива

ет работу с любым необходимым словарем, одна

ко качество речи значительно ниже, чем при 

исnользовании метода компоновки . 

Наиболее известными в настоящее время сис

темами синтеза русской речи являются продук

ты американской компании Scaпsoft (RealSpeak), 
французской Digalo (Digalo ТТS) и белорусской 
комnании Sacrament (Sakrament lТS) . 

Интернет-консорциум WЗС (Word Wide Web 
Coпsorciнm) разработал ряд стандартов, от

носящихся к речевым технологиям: SRGS 1.0 
- Speecl1 Recognition Grammar Specification [10], 
формализующий процесс создания грамматик 

для приложений, SISR 1.0- Semantic lnterpretation 
for Speech Recognition [ 11] , определяющий npo
ueccы семантической интерnретации, SSML 1.0 
- Speech Synthesis Markнp Laпgнage [ 12], предна
значенный для описания особенностей воспро

изведения синтезированной речи. 

WеЬ-сервисы - это технология nостроения рас

nределенных систем. Она основана на открытых 

стандартах (XML, SOAP, WSDL и http) и позво
ляет легко интегрировать nриложения, независи

мо от их nлатформы и языка разработки. При ис

nользовании wеЬ-сервисов, в отличие от широко 

известных «информеров >>, пользователи nолучают 

не картинку, а непосредственные данные, и эти 

данные могут быть легко интегрированы в любое 

nриложение . 

WеЬ-сервисы являются по существу сnособом 

реализации сервис-ориентированной архитекту-

ры. Согласно оnределению, данному в стандарте 

[ 13], wеЬ-сервисом называется программноя систе
ма, идентифицируемая строкой URI, чьи публичные 
интерфейсы и привязки определены и описаны пос
редством XML. Описшше этой программной систе
мы может быть найдено другими программными 
системами, которые могут взаимодействовать с 
ней согласно этому описанию посредством сообще

ний, основанных на XML и передаваемых с помощью 
И н тернет -протоколов. 
Для трансnортировки и nреобразования дан

ных в программы и обратно wеЬ-сервисы требуют 

исnользования нескольких смежных ХМ L-техно

логий [14]: 
nротокол SOAP (Simple Object Access Protocol) 

-доступ к wеЬ-сервисам; 

технология UDDI (Universal Description , 
Discovery and lntegration) - реестр wеЬ-сервисов 

и механизм поиска; 

язык описания wеЬ-сервисов WSDL (Web 
Services Description Langнage). 
При исnользовании технологии wеЬ-сервисов в 

работе контакт-центров появляется возможность 

автоматизировать процесс поиска нужной ин

формации для ответа на запрос в контакт-центр 

за счет использования существующих сервисов 

сети Интернет. По поводу последнего пункта 

можно заметить, что эффект от использования 

wеЬ-сервисов в телефонных Приложениях может 

быть схож с интернет-бумом, когда появилась 

возможность с легкостью обмениваться инфор

мацией по всему миру, не имея никаких граниu. 

В настоящее время существует довольно много 

nримеров уже реализованных wеЬ-сервисов , и 

чтобы убедиться в этом, достаточно зайти в UDDI 
реестр http:j /www.нddi .org/find.html. Российские 

примеры wеЬ-сервисов можно посмотреть, на

пример, на сайте Аэрофлота (lнtp:/ jwebservices. 
aeroflot.rн/) или ЦБ РФ (http://www.cbr.rtl/scripts/ 
Root.asp). 
Архитектура следующего поколения. Соединив 

в единую систему контакт-центр , инструменты 

расnознавания и синтеза речи и множество wеЬ

сервисов, мы сможем получить нечто принuиnи

ально новое - контакт-центр с интеллектуаль

ными сервисами . Под интеллектуальным серви

сом в контакт-центре будем понимать nолностью 

автоматизированный сервис, способный nолно

стью удовлетворить информационный или иной 

заnрос абонента без привлечения живого опера

тора. 

Основной трудностью nри создании интел
лектуального сервиса является конструирование 

человекоподобной логики диалога, но и здесь ис

следователи уже достигли хороших результатов 

- проект ALAN SPEAK-A-TRON (www.a-i.com), 
показывает, что машина может вести вполне осоз

нанный диалог, nри этом заnоминая сказанное и 
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обучаясь! Остается только обесnечить голосовой 
интерфейс мя общения с человеком (исnользуя 

системы расnознавания и синтеза речи) и необ

ходимую информацию и функции (nосредством 

wеь:..сервисов). 

Архитектура контакт-центра с интеллектуаль

ными сервисами nриведена на рис . 3. 
Принциn работы системы можно nояснить на 

следующем nримере: 

1. Абонент наnравляет звонок в контакт-

центр комnании с целью совершить бронирова

ние билета. 

2. Звонок из ТфОП nоnадает на голосовой 
шлюз, задачей которого является nреобразование 

голосового nотока из традиционной ТОМ -сигна

л изации (наnример Е 1 ISDN PRr) в IP, с сигна
лизацией Sl Р [ 15] или Н.323. По этой сигнализа
ции шлюз обращается к голосовому браузеру -
устройству , выnолняющему интерnретацию nо

лученных от wеЬ-сервера данных и nреобразова

ние их в восnринимаемый человеком вид, т.е. в 

нашем случае в голос . Анализируя Н.323 или SIP 
сигнализацию , голосовой браузер оnределяет, на 

какой и с ка кого номера nришел звонок (DNIS , 
ANI) , и выnолняет http-зanpoc (с nараметрами 

ANI и DNIS) на wеЬ-сервер. 
3. WеЬ-сервер на основании nолученных nа-

раметров оnределяет, какую из служб запустить, и 

.. r;·· 
~ ... ,.,, '1 

Звон о~ 
t8))) 
~ 
Абонент 

Web 
запрос ,... 

отсылает в ответ голосовому браузеру VXM L- файл 
nриветствия службы бронирования. Голосовой 

браузер интерnретирует УХМL-страницу, которая 

в данном случае содержит nростое nриветствие и 

nросьбу ввести nункты отлета и назначения и 

дату вылета, а также, возможно , и другие данные . 

Для nроизнесения этих фраз могут исnользовать

ся как nредварительно заnисанные голосовые 

файлы , так и синтезируемая речь . В nоследнем 

случае мя доступа к системе синтеза речи голо

совой браузер исnользует протокол М RCP [ 16]. 
4. Абонент nроизносит запрашиваемую ин-

формацию, мя распознавания которой голосо

вой браузер обращается к модулю расnознавания 

речи. Протоколом взаимодействия между этими 

системами также является MRCP. Получив дан
ные с помощью системы расnознавания уже в 

виде текстовых параметров, голосовой браузер 

делает следующий http-зanpoc с nолученными 

параметрами (nунктами назначения и отnравле

ния, датой вылета и др.) на wеЬ-сервер . 

5. WеЬ-сервер снова запускает интеллектуаль-

ный сервис бронирования , который в свою 

очередь совершает заnросы в несколько авиа

компаний (исnользуя wеЬ-сервисы) и находит наибо

лее оnтимальный вариант мя абонента, исходя 

из времени рейса , цены или других nожеланий , 

извлеченных из заnроса . Каждая из авиакомnа-

Виртуальный j1d_ 
Информационный ПРИЛОЖЕflИЯ , 
портал РЕАЛИЗУЮ'ЩИЕ 

оператор } 

Заказы по ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
телефону СЕРВИСЫ 

МНОЖЕСТВО WЕВ

СЕРВИСОВ , ДОСТУПНЫХ 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Функции 

Среда разработки web и 
голосовых nриложений 

Рис. 3. Архитектура контакт-центра с интеллектуальными сервисами 
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ний предоставляет wеЬ-сервис, возвращающий 

список рейсов с иенами , наличием билетов и 

другими характеристиками. Логика выбора авиа

рейса заложена в нашем интеллектуальном при

ложении, а информаuия берется из wеЬ-сервисов, 

nредоставляемых авиакомпаниями. 

6. Наконеu wеЬ-сервер возвращает результат-

УХМ L-страниuу, в которой находится название 

авиакомпании, номер рейса, время вылета, а 

также вопрос о подтверждении бронирования. 

Голосовой браузер интерпретирует ее содержа

ние. Для произнесения информаuии абоненту 

голосовой браузер обращается к подсистеме син

теза речи. 

В случае нежелания абонента пользоваться ав

томатизированной службой он всегда может быть 

перенаправлен на оператора контакт-uентра. 

Таким образом, соединив несколько казалось 

бы разнородных технологий в единую систему 

при помощи открытых стандартов (таких как 

YXML, SlP, набора стандартов wеЬ-сервисов -
SOAP, WSDL, UDDI), мы получили возможность 
создать качественно новую систему - контакт

uентр с интеллектуальными сервисами, выполняю

щий сложные задачи по обслуживанию абонентов 

в полностью автоматическом режиме. 

Следует отметить, что приведеиная архитекту

ра является не единственным вариантом созда

ния контакт-uентров с интеллектуальными сер

висами. Помимо языка YoiceXML существует 

технология SALT (Speecl1 Application Language 
Tags), разрабатываемая Microsoft [ 17] . Кроме того, 
разработано расширение CCXML (Call Control 
XML) [18] , дополняющее функции YoiceXML по 
управлению вызовом. 

Заключение. Использование в типовой архи

тектуре контакт-uентров технологий синтеза и 

распознавания речи и способа получения инфор

маuии посредством wеЬ-сервисов позволяет авто

матизировать качественно новые функuии и пост

роить контакт-uентр с интеллектуальными сер

висами. Автоматизаuия в таком контакт-uентре 

затрагивает выяснение сути звонка (при помощи 

распознавания речи) , нахождение запрашивае

мой информаuии (используя данные и функuии, 

предоставляемые wеЬ-сервисами) и доведение 

информаuии до абонента (при помощи синтеза 

речи). 

Такая архитектура содержит в себе ряд преиму

ществ: 

она строится на базе международных стандар

тов , что позволяет использовать модули от раз

ных производителей; 

современные технологии wеЬ-сервисов позво

ляют гибко использовать существующие в сети 

ресурсы для организаuии интеллектуальных серви-

сов , без необходимости создавать их заново; 

рост популярности wеЬ-сервисов и увеличение 

их числа в сети Интернет, а также простота их 

использования позволит существенно обогатить 

возможности голосовых сервисов. 

Хочется заметить , что открытость стандартов и 

возможность использовать модули разных произ

водителей понижает порог для выхода на рынок 

программных продуктов, а это означает, что про

граммы, созданные российскими производителя

ми, смогут успешно конкурировать с западными 

гигантами в своих областях. 
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УДК 658.057 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
МОНИТОРИНГА ПО ТЕКУЩИМ ДАННЫМ 

НАОСНОВЕ ПРАВИЛ БАЗЫ ЗНАНИЙ 

Г.И. Хомичков 

Рассмотрена задача идентификации объектов 
мониторинга по текущим данным в условиях из
менчивой предметной области. Приведено фор
малыюе описание задачи. Для обеспечения гибкой 
настройки процедуры идентификации предложе
но описывать логику выработки решений с ис
пользованием высокоуровневых средств пред
ставления знаний . 

Введение. Одной из важных задач автоматизи

рованной обработки текущих данных, полу

чаемых в процессе мониторинга многочисленных 

объектов, является отнесение их к конкретным 

объектам, хранящимся в базе данных (БД) ин
формационной системы. Эта задача рассматрива

ется как задача идентификации объектов мони

торинга по текущим данным [1]. Информация об 
одном и том же объекте в ходе мониторинга мо

жет поступать из различных источников и быть 

непалной и неточной. Благодаря идентификации 

информация по каждому объекту накапливается 

в БД с целью ее последующего автоматизирован
ного анализа. 

Если поступающие данные содержат наимено

вание объекта мониторинга, то алгоритм иденти

фикации тривиален и состоит в поиске соответс-

Объекты 
мониторинга 

Входные 
сведения 

по объектам 
мониторинга 

твующего объекта в БД по этому наименованию 

и установлении взаимосвязи с ним. 

Однако во многих случаях текущие данные со

держат не конкретные наименования интере

суемых объектов мониторинга, а лишь отдельные 

признаки их функционирования: местоположе

ние, время действия, значения некоторых харак

теристик объектов и т.д. В этих условиях иден

тификация объектов может быть осуществлена на 

основе анализа идентичности или похожести 

(близости) смысловых признаков, содержащихся 

в текущих данных, и признаков, накопленных по 

объектам мониторинга в БД. 
Если алгоритмы идентификации объектов яв

ляются составной частью алгоритмов автомати

зированной обработки информации, то затрудне 

на возможность быстрого изменения логики 

идентификации в процессе работы системы. 

Особенностью предметной области, в которой 

осуществляется мониторинг объектов, является ее 

изменчивость, поэтому с течением времени могут 

изменяться признаки, используемые для иденти

фикации объектов. Добавление новых признаков 

влечет за собой изменение прикладиого програм

многа обеспечения и требует привлечения разра

ботчиков, что делает проблематичным быстрое 

изменение логики идентификации объектов . 

Указанная причина обусловливает необходи

мость разработки нового подхода к автоматиза

ции процесса идентификации объектов, основ

ными требованиями к которому являются высо

кое качество вырабатываемых решений и обеспе-

Двухуровневое представление данных по объектам мониторинга в базе данных информационной системы 
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чение возможности быстрого изменения логики 

идентификации в процессе функционирования 

системы. 

Формальное описание задачи. В ходе автомати
зированной обработки информации в БД инфор

мационной системы ведутся объекты мониторин

га и связанные с ними данные мониторинга, об

работанные в системе. Каждый объект включает 

перечень значений характеристик, сформирован

ных в результате обработки и обобщения указан

ных данных . Двухуровневое представление дан

ных по объектам мониторинга в БД информаци

онной системы показано на рисунке. 

Формальное описание задачи выполним с ис

nользованием языка многосортной логики пре

дикатов первого порядка . Введем следующие 

множества (сорты): 

~ - множество объектов мониторинга и вход

ных сообщений по ним; 

R - множество классов, которым принадлежат 

объекты и сообщения; 

N множество характеристик (свойств) 

объектов и сообщений ; 

vd - универсум значений характеристик ; 
Rd - множество классов, которым принадле

жат значения характеристик. 

Понятие класса объектов (сообщений) в дан

ном случае означает, что все объекты (сообще

ния) , принадлежащие одному классу, характери

зуются одним и тем же набором свойств (харак

теристик). Каждой характеристике ставится в 

соответствие класс ее возможных значений . Все 

характеристики, которым соответствует одинако

вый класс, имеют одно и то же множество воз 

можных значений. 

Сведения по объекту мониторинга, nосту

nающие на автоматизированную обработку в виде 

формализованного сообщения, представляютел в 

виде набора значений наблюдаемых характеристик 

(свойств, nризнаков) объекта и пространственно

временных характеристик его деятельности. 

Для формального описания значений характе
ристик сообщений и объектов введем предикат 

B(q, х, у, r, z), означающий, что сообщение ил и 
объект х Е V5 класса q Е R имеет характеристи
ку у Е N , которой соответствует класс r Е R d и 
значение которой равно z Е dom(r). Функция 
dom: Rr1 ~ Р( Vd), где Р( Vd) - булеан множества 
Vd, ставит в соответствие каждому классу значе
ний оnределенное подмножество универсума v rf· 

Пусть Ь - некоторый объект (сообщение), 

nринадле~ащий классу т1 Е R . Тогда формал ь
ное nредставление набора значений характерис

тик данного объекта (сообщения) имеет вид 

B(1j, bi' n/ , D/ , v/) л B(7j, ь1, п/, D/, v/ ) л ... 

(l) 

Если значения отдельных характеристик неиз

вестны, то в конъюнкции ( l) будут отсутствовать 
соответствующие атомарные формулы В( ... ). Для 
формального описания взаимосвязи в БД объек

тов с данными мониторинга (сообщениями) вве

дем предикат ln(r, z, q, х), который означает, что 

сообщение х Е V5 класса q Е R связано с объек
том z Е V5 класса r Е R . 

Пусть объект а; принадлежит классу Т0 , а сооб

щения Ь 1 , Ь2 , ••• , bk, связанные с данным объектом 
в БД, - классам Т1 , Т2 , •.. , Tk соответственно . Эта 
ситуация описывается логической формулой 

Пусть в БД информационной системы содер

жатся сведения по объектам мониторинга а 1 , а2 , 

... , а5 в виде характеристик объектов и связанных 
с ними сuобщений. Объекты и сообщения фор

мально описываются логическими формулами 

(l) , а взаимосвязи между ними - логическими 
формулами (2). На автоматизированную обработ
ку nоступило сообщение ь1 класса r;, содержащее 
сведения по некоторому объекту мониторинга в 

виде набора значений наблюдаемых характерис

тик (признаков , свойств) данного объекта и про

странетвенно-временных характеристик его 

деятельности. На основе анализа идентичности или 
похожести (близости) значений характеристик 

сообщения ь1 и характеристик объектов монито
ринга а 1 , а2 , ... , а5, а также связанных с ними в БД 

сообщений требуется автоматически отнести ь1 к 
одному из объектов мониторинга. Отнесение со

общения Ь. к конкретному объекту должно 
J 

производиться только при наличии достаточно 

веских оснований. 

Для разработки подхода к автоматической 

идентификации объектов мониторинга по теку

щим данным необходим способ формального 

представления "достаточно веских оснований " 

для идентификации, позволяющий изменять ло

гику решения задачи в ходе функционирования 

системы, и способ выработки решений по отне

сению данных мониторинга к объектам , храня 

щимел в БД. 

Формальное представление "достаточно веских 
оснований" для идентификации. Анализ показал, 

что наиболее адекватным является подход к пос

троению процедуры идентификации, основанный 

на исnользовании так называемых сильных смыс

ловых связей между текущими сведениями и све

дениями по объектам мониторинга , содержащи

мися в БД . 

Под сильной смысловой связью будем пони

мать наличие в текущих сведениях и в сведениях 

по объекту таких признаков , которые с доста-
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точной степенью уверенности свидетельствуют о 

том , что и текущие сведения, и сведения по объ

екту, содержащиеся в БД, отражают один и тот 

же объект мониторинга. При определении силь

ной смысловой связи могут использоваться как 

признаки, характеризующие объект в целом (та

кими признаками являются характеристики объ

екта), так и nризнаки, принадлежащие отдельным 

сообщениям, связанным с объектом. 
Понятие сильной смысловой связи является 

субъективным и не имеет строгого обоснования. 

Анализ работы сnециалистов, решающих данную 

задачу " вручную" , показал, что они при этом ру

ководствуются знаниями , которые приобретены 

в процессе практической работы и которые так

же не имеют строгого обоснования . Тем не менее 

эти знания позволяют осуществлять идентифика

цию объектов мониторинга по текущим данным 

даже в очень сложных случаях, когда исполь

зуются лишь косвенные признаки для отнесения 

текущих сведений к объекту. Они могут быть 

сформулированы в виде правил, выражающих ус

ловия наличия сильной смысловой связи между 

текущими сведениями и сведениями по объекту. 

Каждое такое правило задает "достаточно веские 

основания " для идентификации и может исполь

зоваться независимо от других правил. 

В простейших случаях правила идентифика
ции сводятся к утверждениям следующего вида : 

<< Если заданные характеристики текущего сооб

щения и объекта мониторинга удовлетворяют не

обходимым условиям (полного или частичного 

совпадения, пространственно-временным и др . ) , 

то сообщение и объект находятся в отношении 

сильной связи (т.е. текущее сообщение должно 

быть отнесено к объекту мониторинга)>> . Эти ут

верждения формально могут быть представлены в 

виде замкнутых формул логики предикатов пер

вого порядка. Для этого введем предикат G(q, х, 
r, z), означающий, что сообщение х Е V5 класса 
q Е R и объект z Е V5 класса r Е R находятся в 

отношении сильной связи. Введем сокращенное 

обозначение для логической формулы ( З r1, r2, ••• , 

rkE Rd)B(q, х, n1, r1, v1) л B(q, х, n2, r2, v2) л ... л 
B(q, х, nk, rk, vk) в виде формулы F(q, х, n1, v1, п2 , 
v2, ... , nk, vk) . Тогда формальное представление 
сформулированных выше правил отнесения со

общений класса Т1 к объектам класса Т2 будет 
иметь следующий вид: 

( V х, ZE ~)(V u1
1
, ..• , u1\ и/, ... , и2 111 Е Vd) x 

(3) 

где F(T1, х, ... ), F(T2, z, ... ) - логические формулы , 

означающие , что текущее сообщение х Е Vs и объ
ект z Е V5 содержат соответствующие значения ха 

рактеристик ; С( ... ) - логическая формула , выража

ющая условия , которым должны удовлетворять зна

чения характеристик , чтобы сообщение и объект 

находились в отношении сильной связи. 

В более сложных случаях описание отношения 

сильной связи включает сопоставление характе

ристик текущего сообщения с характеристиками 

объекта и характеристиками сообщений, связан

ных с объектом в БД . Правила идентификации в 

этом случае имеют вид: 

(V qE R)(V х, z, U E ~)х 

1 1 11 h 4) л F( q, и, nз , из , ... , пз , из ) л ( 

л /n(T2, z, q, и) л 

л C(u1
1
, ... ' k 1 111 1 h) u1 , и2 , . .. , u2 , из , ... , из ~ 

где F(q, и, ... ) - логическая формула , означающая , 

что сообщение и Е V5 , связанное с объектом в БД , 

имеет соответствующие значения характеристик . 

Таким образом, множество сформулированных 

специалистами-экспертами правил идентифика

ции, формальное представление которых имеет 

вид (3), (4), образует базу знаний, описывающую 
логику отнесения текущих сообщений к объектам 

мониторинга. Семантику предикатов, входящих в 

логическую формулу С( .. . ), зададим с nомощью 
соответствующих присоединенных процедур , ис

nользуемых для вычисления значений истиннос

ти этих предикатов. 

Правила идентификации вводятся в систему 

с использованием высокоуровневого формаль

ного языка , доступного для освоения его поль

зователями-непрограммистами . Выразительные 

возможности данного языка должны позволять 

вводить правила, имеющие структуру логических 

формул (3) , (4). При необходимости изменения 
логики идентификации вносятся соответствую

щие изменения в базу знаний , которая отделена 
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от программ и входит в состав информационного 

обеспечения системы. Такой подход позволит 

гибко управлять процессом автоматического от

несения текущих сведений к объектам монито

ринга. 

Вычисление отношения сильной связи. 

Рассмотренный выше подход к построению про

цедуры идентификации объектов мониторинга 

основан на вычислении отношения сильной свя

зи в БД. Будем считать, что БД организована на 

основе реляционной модели данных, наиболее 

широко используемой в настоящее время. Новые 

отношения формируются из отношений БД в ре

зультате вычисления в БД запросов, основанных 

на реляционном исчислении [2]. 
Предположим, что на автоматизированную об

работку поступило сообщение bj класса 'f;, содер
жашее сведения по некоторому объекту монито

ринга. Запрос на вычисление отношения сильной 

связи имеет вид 

Ответом на этот запрос является отношение, 

содержащее такие кортежи (Тj, Ьр Ti, а), на ко
торых истинна формула G( ... ), входящая в за

прос. Объекты ai, содержащиеся в этих корте
жах, являются искомыми объектами, находящи

мися в отношении сильной связи с текущим 

сообщением Ь/ 
Для вычисления запроса (5) используем интен

сиональное описание отношения сильной связи, 

заданное множеством логических формул вида 

(3), (4). Тогда в результате дедукции из (5) и мно
жества формул вида (3), (4) получим множество 
новых запросов к БД, которые в общем случае 

будут иметь следующую структуру [3]: 

c:t 1 1 т т) 
1\ г,r, z, n2 , и2 , ... , п2 , и2 1\ 

с:: 1 1 h h) 
1\ L·(q, и, nз , из , ... , пз , из 1\ (б) 

1 111 1 h 
и2 ' ... , и2 , из, ... , Из))}. 

Сформированные запросы (б) не могут быть 
представлены в виде SQL-запросов, так как ло-

гическая формула С( ... ), входящая в (б), может 

выражать любое (сколь угодно сложное) отноше

ние, в то время как в SQL-зaпpocax использует

ся конечный набор отношений сравнения (рав

но, не равно, больше, меньше и др.) [2]. Однако, 
если С( ... ) представить в виде конъюнкции 
С1 ( ..• )АС2 ( ••• ), где С1 ( ••• ) - логическая формула, 

включающая только допустимые для SQL-запро

сов отношения, а С2( ... ) содержит все остальные 
отношения из формулы С( ... ), то на основании 
логической подформулы F( 'f;, Ьр ... ) 1\ F(r, z, ... ) 1\ 

А F(q, и, ... ) 1\ ln( ... ) 1\ С1 ( .•• ), входящей в запрос (б), 

может быть автоматически построен SQL-зaпpoc . 
Этот запрос позволяет сформировать промежу

точное отношение, кортежи которого содержат 

объекты мониторинга z Е Vs и значения характе
ристик, необходимые для вычисления истиннос

ти логической формулы С2( ... ). 

Таким образом, запрос (б) может быть вы

числен в два этапа. На первом этапе в БД вы

числяется SQL-зaпpoc, который автоматически 

может быть построен на основании запроса (б). 

В результате вычисления этого SQL-зaпpoca фор

мируется набор кортежей, содержащих объекты

кандидаты на включение в отношение сильной 

связи. На втором этапе осуществляется фильтра

ция сформированного набора кортежей, где в ка

честве фильтра используется логическая формула 

Ci ... ). Очередной кортеж заносится в выходное 
отношение, если формула Ci ... ) является истин
ной на значениях характеристик, содержащихся в 

этом кортеже. Значения истинности предикатов, 

входящих в Ci ... ), вычисляются с помощью со
ответствующих присоединенных процедур. 

Кортежи, сформированные в выходном отноше

нии, содержат искомые объекты мониторинга, 

находящиеся в отношении сильной связи с сооб

щением Ь/ 
Отношение сильной связи формируется 

объединением отношений, сформированных в ре

зультате вычисления каждого из запросов вида (б). 

Перед началом автоматизированной обработки 
информации формируется внутреннее представ

ление правил идентификации (с использованием 

специального компилятора базы знаний). На 

основании каждого правила формируются SQL
зaпpoc и управляющая информация, обеспечива

ющая вызовы необходимых присоединенных 

процедур для фильтрации промежуточного отно

шения (которое формируется в результате выпол

нения SQL-зaпpoca). 

Алгоритм отнесения текущих сведений к 

объектам мониторинга заключается в следующем: 

после поступления очередного сообщения, со

держащего сведения по некоторому объекту, осу

ществляется поиск всех сильных связей его с 

объектами мониторинга, содержащимися в БД. 

С этой целью вычисляется отношение сильной 
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связи на основе использования правил иденти

фикации во внутреннем представлении. Способ 

вычисления отношения сильной связи рассмот

рен выше ; 

если отношение сильной связи содержит имя 

единственного объекта мониторинга , то посту

пившее сообшение относится к этому объекту, 

после чего алгоритм идентификации завершает 

работу; 

если отношение сильной связи содержит име

на нескольких объектов а 1 , а2 , ... , ak, то решение 
об отнесении сообщения к конкретному объекту 

мониторинга должен принять человек; 

если отношение сильной связи пусто, то 

сообщение не несет информацию ни по одному 

из интересуемых объектов мониторинга. 

Заключение. Предложенный подход к иденти
фикации объектов мониторинга по текущим дан

ным на основе правил базы знаний может быть 

использован как один из элементов гибкой тех-

УДК 621 .9 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТДЕЛОЧИО
УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ 
РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ АЛМАЗНЫМ 
ВЫГЛАЖИВАНИЕМ 

А.Г. Двойнев, Ф.Я. Барац, С.Г. Александров 

Представлены результаты отделочио-упрочняю
щей обработки рабочих поверхностей режущих 

инструментов (круглых резцов) из высокопрочных 

инструментальных сталей алмазным выглажи

ванием для снижения шероховатости поверхнос
ти, упрочнения поверхностного слоя. Предложен 
методический подход к исследованию тепловых 
потоков на основе установления роли упругих 

участков контактируемых поверхностей. Обна

ружено, что упрочнение поверхностного слоя 

происходит в результате образования текстуры 

с высокой степенью дислокации и за счет распа
да остаточного аустенита с образованием мар
тенсита деформации. 

Актуальность темы определяется необходи

мостью совершенствования отделочио-упроч

няющей обработки круглых резцов, получивших 

распространение в металлообрабатывающей про

мышленности . Алмазное выглаживание, как один 

из методов обработки поверхностным пластичес

ким деформированием (ППД), позволяет на за

каленных высокопрочных инструментальных 

сталях значител ьно снизить шероховатость по

верхности , упрочнить поверхностный слой и рав

номерно распределить сжимающие остаточные 

напряжения. 

В процессе исследований было отмечено, что 

нологни обработки данных в настраиваемых ин

формационных системах [4]. Гибкость процедуры 
идентификации достигается за счет отделения 

правил идентификации от программ обработки 

информации. Качество идентификации опреде

ляется полнотой и достоверностью формально 

представленных правил, задаваемых экспертами. 
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напряжения, оставшиеся в поверхностном слое 

после ППД, тесно связаны с температурным по

лем, возникающим в очаге деформации и при

легающих к нему областях . Неблагаприятные 

условия теплообмена в приконтактной зоне и 

значительные контактные температуры являются 

главной причиной спада остаточных сжимающих 

напряжений у самой поверхности обкатанных 

или выглаженных изделий. Это относится и к 
ППД методом выглаживания алмазными инстру

ментами (ВАИ) . В зависимости от физико-меха

нических свойств обрабатываемого материала и 

режимов обработки глубина упрочненного слоя 

может изменяться от 0,2 до 25 мм, а твердость 

поверхностного слоя увеличиваться на 40 - 50 % 
по сравнению с исходной. 

Среди работ, относящихся к вопросу изучения 

тепловых явлений, выделяется исследование тех

нологии обкатки изделий шариком. Задача реша

лась методом источников для определения обще

го поля в изделии, размерами и формой которого 

можно пренебречь. Однако для отделочио-уп

рочняющей обработки пренебрежение формой и 

размерами изделия и инструмента приводит к 

значительным погрешностям. Для расч ета мест

ного поля , определяющего качество упрочнения 

и температурную устойчивость инструмента , при 

ходится рассматривать контактную задачу тепло

проводности. 

Изучению процессов ППД посвящены многие 

работы отечественных и зарубежных исследова

телей. Показано , что исключительные эксплуа 

тационные свойства изделий достигаются высо

ким качеством поверхности , повышенной опор

ной способностью шероховатости поверхности 
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(за счет округлой формы микронеровностей), уп

рочнением nоверхностного слоя и образованием 

в нем благоnриятных остаточных наnряжений. 

При отделочио-уnрочняющей обработке об

разуется новая nоверхность с шероховатостью, 

зависящей от основных nараметров технологи

ческого nроцесса. Микрогеометрия nри обкатке 

оnределяется характером деформации исходных 

неровностей. Исследования показывают, что 

nренебрежение величиной упругой деформации в 

nроцессе обкатки может nривести к значитель

ным nогрешностям. Особенно большие nогрещ

ности возникают в условиях обработки, nри ко

торых nроисходит неnолное сминание исходных 

микронеровностей. В этом случае недоnустимо 

не учитывать уnругое восстановление. Высоту 

микронеровностей с учетом уnругой деформации 

можно оnределить по формуле 

R =[ s2 -(К -1)2 _ _i!:___] 
z R К 16R ' 

ш ш 

где S- подача; Rш - радиус шарика; К- коэффи

циент , характеризуюший увеличение радиуса впади

ны в резул ьтате упругого восстановления . 

Однако nредставление о микрорельефе, обра

зуемом nри обкатке рабочим инструментом (ша

риком или роликом), является неточным из-за 

искажений, вызываемых nластическим течением 

металла в nриконтактной зоне. Пластическое 
течение nроисходит в наnравлении подачи с 

образованием волны, перемещающейся вмес

те с инструментом, и в обратном наnравлении. 

Это nриводит к искажению образованного ра

нее соседнего микроnрофиля. Показаны пути 

совершенствования технологии выглаживания, 

связанные с оnтимизацией технологических ре

жимов, изучения основных влияющих факторов 

и nараметров различной nрироды. Сделан вывод 

о доминирующем влиянии и недостаточной изу

ченности теnлофизики процесса ППД. В качест

ве nервоначальных оnределены технологические 

nараметры и ограничения nроцесса теnлообме

на. Проанализировано соответствие радиальной 

силы и удельной нагрузки в очаге деформации, 

которая будет больше nредела текучести обраба

тываемого материала. 

Для исследования nрименялись эксперимен

тальные образцы в виде колец с наружным диа

метром 50 мм и круглые фасонные резцы диамет
ром 30 мм . Исnользовалась быстрорежущая сталь 
марок Pl8, Р9М4К8 , Р6М5К5 после термообра
ботки (HRC 64- 66) и шлифования исследуемой 
nоверхности до шероховатости 0,08 - О, 14 мкм 
по шкале Ra. 
Образцы обрабатывались на токарном станке 

мод. 16К20М с упругим закреплением алмазного 
индентора с цилиндрической и сферической ра

бочими поверхностями и радиусом рабочего учас

тка 0,9; 1,0; 1,5; 2,0 и 3,0 мм. В качестве СОЖ 
использовалось машинное масло марки 

<<Индустриальное 20>> . Рабочие nоверхности об
разцов обрабатывались с nомощью nрисnособле

ния для алмазного выглаживания цилиндричес

ких nоверхностей и nлоскостей на токарном 

станке и nрисnособления для алмазного выгла

живания фасонных nоверхностей. Исследование 

шероховатости nоверхности nосле ВАИ nоказала, 

что быстрорежущие стали, закаленные до высо

кой твердости, хорошо nоддаются nоверхностно

му nластическому деформированию, nри этом 

снижается шероховатость nоверхности и уnроч

няется nоверхностный слой детали. 

При nрочих равных условиях лучшие резуль

таты достигаются nри алмазном выглаживании 

быстрорежущей стали марки Pl8. Несколько 

ниже результаты nолучаются nри обработке стали 

марок Р9М4К8 и Р6М5К5. Исходная поверхность 
резцов имела шероховатость 0,3 мкм по шкале 
Ra. Исnользовался инструмент со сферической 

рабочей nоверхностью RсФ = 1,0 мм . Хорошие ре
зультаты достигаются, когда наnравления шеро

ховатости после шлифования не совладают с на

nравлениями шероховатостей в результате выгла

живания. Это достигается при алмазном выгла
живании на токарном станке торцевого участка 

рабочей nоверхности круглого резца, nредвари

тельно обработанного на плоскошлифовальном 

станке. 

Исследования nоверхности nри алмазном вы
глаживании быстрорежущих сталей показали , 

что оптимальное сочетание радиуса ВАИ и ра

диальной силы создает удельную нагрузку в очаге 

деформации, которая будет не меньше предела 

текучести обрабатываемого материала. В этом 

случае достигается наименьшее значение шеро

ховатости обработанной поверхности. Для ис

следуемых быстрорежущих сталей это сочетание 

находится в области 230 - 250 Н nри Rсф = 1,0 
мм. Для ВАИ с цилиндрической рабочей nоверх

ностью nри радиусе Ru = 1,0 мм оnтимальное 
значение радиальной силы несколько больше. 

Размеры контактной площади индентора с дета 

лью увеличиваются в направлении главного дви

жения за счет уменьшения кривизны индентора. 

Оnтимальное значение радиальной силы для та 
кого ВАИ равно 300 Н. При обработке инстру
ментом с цилиндрической рабочей поверхностью 

величина шероховатости поверхности снижается. 

При исходной nоверхности с Ra = 0,3 мкм ше
роховатость снижалась до Ra = 0,05 мкм (сталь 
Р 18). Цилиндрическая форма рабочей nоверхнос
ти ВАИ позволяла nолучить во всех случаях луч 
шее качество обработки, однако этот инструмент 
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может быть использован только для обработки 

наружных поверхностей тел вращения (цилинд

рического и конусного участков рабочей поверх

ности круглого резца). 

Основным nараметром, определяющим сте
пень упрочнения поверхностного слоя при ал 

мазном выглаживании, является удельное давле

ние в очаге деформации. Давление на площадке 

контакта инструмента с деталью, при котором 

nрекращается прирост микротвердости в поверх

ностном слое детали, соответствует верхнему 

пределу радиальной силы , обеспечивающей по

лучение минимальной величины шероховатости 

выглаженной поверхности. Поэтому оптимальное 

значение радиальной силы при алмазном выгла

живании является одновременно и наиболее ра

циональной силой с точки зрения снижения ис

ходных шероховатостей. 

Алмазное выглаживание изделий из закален

ной быстрорежущей стали вызывает также упроч

нение поверхностного слоя. Микротвердость по

верхностных слоев исследовалась косыми шли

фами на образцах (кольцах с наружным диамет

ром 50 мм). На величину микротвердости выгла
женной поверхности влияет радиальная сила в 

сочетании с кривизной рабочей поверхности инс

трумента . Наибольшее увеличение величины 

микротвердости происходит после первого nро

хода , последующее выглаживание уже упрочнен

ного после nервого прохода поверхностного слоя 

менее эффективно . 

Микротвердость значительно увеличивает

ся при выглаживании стали после термической 

обработки . При выглаживании стали марки PI8 
(HRC 62 - 66) микротвердость поверхности по
вышается на 40 - 60 %. При поверхностно-плас
тическом деформировании закаленных сталей 

поверхностный слой упрочняется в результате 

изменения структуры с образованием текстуры с 

высокой плотностью дислокаций, а также за счет 

распада остаточного аустенита с образованием 

мартенсита деформации. 

Выявленный эффект необходимо объяснить на 

основе математической модели теплообмена меж

ду инструментом и деталью в процессе ППД и 

учета влияния тепловых потоков на формиро

вание фазового состава упрочненной поверхности. 

Важнейшей характеристикой качества выгла

женной поверхности является напряженно-де

формированное состояние поверхностного слоя 

изделия . После обработки знак и величина ос

таточных напряжений существенно влияют на 

функционально-эксплуатационные свойства из

делий , работающих в условиях циклического на

гружения. 

Уровень остаточных наnряжений измерялся 

по методу Н . Н . Давиденкона и уточнялся на по

верхности образцов электронно-микроскопичес-

ким анализом образцов на установке <<Дрон-3 >>. 

Получены профили одной и той же интерферен

ционной линии исследуемого образца и эталона . 

Ширина интерференционной линии эталона 

обусловлена только геометрическими факторами. 

Для получения достоверных результатов nриме

нен метод нескольких интерференционных ли

ний , соответствующих различным порядкам от

ражений от одной и той же плоскости. 

Технологический режим обработки обусловлен 

кривизной индентора , нормальной силой , ско

ростью главного движения и величиной подачи. 

Поэтому оптимальные значения этих nараметров 

обосновьшались в два этапа. На первом этапе оп

ределялись наиболее целесообразные значения 

кривизны индентора и нормальной силы. 

Установлено , что высокое качество поверхности 

и благоприятное расnределение остаточных на

пряжений достигаются цилиндрической рабочей 

поверхностью инструмента с радиусом 0,8 - 1 , О 
мм при обработке быстрорежущих сталей твер

достью HRC 62 - 66. При этом радиальная сила 
равна 200 - 250 Н. 

В общем виде оптимальные параметры алмаз

ного выглаживания (кривизна индентора и ради 

альная сила) определяются требуемой толщиной 

упрочненного слоя, жесткостью заготовки и ис

ходной твердостью изделия. Целевая функция 

позволяет определить наименьшее удельное дав

ление в месте деформации, которое удовлетворит 

техническим ограничениям. В качестве целевой 

функции выбирается произведение радиальной 

силы на квадрат кривизны индентора. 

На втором этапе определяются оптимальные 

параметры кинематики процесса (скорость глав

ного движения и скорость движения подачи) , ко

торые ограничиваются требованиями к шерохо

ватости поверхности, минимальной величиной 

подачи и максимальным значением контактной 

жесткости. Критерием оптимальности при опре

делении оптимального режима алмазного выгла

живания установлено основное технологическое 

время, которое должно быть минимальным в об

ласти допустимых режимов обработки. 

Износостойкость круглых резцов nроверялась на 

токарном станке мод. 16К20М. Резцовая головка 
с двумя резцами закреплялась на шпинделе 

станка . Для повышения точности сравнительных 

испытаний один резец в резцовой головке был с 

обычной задней поверхностью, а второй - с 

выглаженной. Шероховатость поверхности в том 

и другом случае составляла 0,25 - 0,30 мкм по 
шкале Ra. В качестве образцов использовал ись 

державки токарных резцов из стали 45 размером 
30 х 30 мм. Величина износа на задней поверхнос
ти измерялась инструментальным микроскопом . 

Одновременно с величиной износа измерялась 

сила резания в направлении скорости главного 
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движения. В результате экспериментов установ

лено, что величина износа снижается с увеличе

нием угла наклона режущей кромки. При этом 

величина износа выглаженных резцов в 1,5 - 2 
раза меньше. Для упрочненных алмазным выгла

живанием резцов изменился и характер износа: 

уменьшился непосредственно износ и одновре

менно снизилась интенсивность изнашивания. 

Величина износа для выглаженных резцов также 

снижается и с увеличением переднего угла. 

Установлено, что для резцов с углом у= 10 ° и уг
лом Л= 10 ° снижается износ и интенсивность из
нашивания резцов. 

Из изложенного выше можно сделать вывод, 

что снижение величины износа упрочненных ал

мазным выглаживанием крутлых резцов опреде

ляется качеством их рабочих поверхностей: при 

одной и той же высоте микронеровкостей для 

выглаженных резцов характерна округлая форма 

шероховатостей, поэтому интенсивность износа 

во время работы инструмента уменьшается. В 

процессе изнашивания определяющими являют

ся упрочненньrй характер поверхностного слоя и 

остаточные сжимающие напряжения в нем. 

Таким образом, исследованы возможности по

вышения качества и эксплуатационных свойств 

круглых резцов зуборезных головок алмазным 

выглаживанием рабочих поверхностей , оптими

зацией решения задачи теплопроводности с уче

том условий протекания процесса теплообмена и 

ограниченности взаимодействующих тел. 

Лроведено комплексное исследование процес
са упрочнения и установлена роль температурно

силового фактора в формировании остаточных 

напряжений в упрочненном слое изделия. 

Разработаны теоретические положения , объяс

няющие возникновение повышенной пластич

ности в зоне контакта, обоснованные исследова

ниями тепловых потоков в приконтактной зоне и 

остаточных напряжений в упрочненном слое, ус-

тановлена их зависимость от условий теплообме

на и контактных температур, предложена модель, 

описывающая теплообмен между инструментом 

и обрабатываемой деталью, позволяющая опреде

лить оптимальные условия протекания процесса, 

при которых достигается требуемое качество из

делий и высокая экономичность обработки. 

Разработана методика нахождения области ра

циональных режимов алмазного выглаживания 

быстрорежущих сталей, обеспечивающих высо

кие эксплуатационные свойства круглых фасон

ных резцов, на основе изучения теплообмена и 

управления тепловыми потоками в очаге дефор

мации. Обоснован рациональный метод анализа 
теплообмена между дв~имися относительно 

друг друга инструментом и обрабатываемой де

талью. 

Установлена роль упругих участков контакти

руемых поверхностей в теплообмене при алмаз

ном выглаживании. Это достигнуто за счет мате
матического описания характера тепловых пото

ков через рабочую поверхность инструмента с 

участками очагов деформаций, имеющими 

наибольший перепад температур. 

Анализ тепловой и силовой стороны процесса 

позволил установить, что при ППД закаленных 

сталей упрочнение поверхностного слоя проис

ходит в результате изменения структуры с обра

зованием текстуры с высокой плотностью дисло

кации, а также за счет распада остаточного аусте

нита с образованием мартенсита деформации. 

Исследовано качество отделочио-упрочняю
щей обработки круглых резцов зуборезных голо

вок из быстрорежущих сталей марок Р 18, Р9М4К8, 
Р6М5К5. Эксперименты показали, что алмазное 
выглаживание позволяет снизить шероховатость 

поверхности с 0,32 - 0,33 до О, 1 - О, 12 мкм по 
шкале Ra, повысить поверхностную твердость в 
1,3 - 1,5 раза. При этом в поверхностном слое 

возникают сжимающие остаточные напряжения. 

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ! 

Требования к оформлению статей, присылаемых для публикации, 

можно найти на сайте www .mashin.ru 
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ЭКОНОМИКА 
И ОРГАНИ3АQИЯ 

НАУЧНОЙ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
АЕЯТЕJIЬНОСТИ 

ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНИМАНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА СТРУКТУР
СТРАТЕГИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СИСТЕМ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

А.П. Кузнецов 

Приведены основные определения и понятия -
теоретические основы методики выбора эффек

тивных структур-стратегий производственных 

систем машиностроения. Рассмотрен новый под

ход к анализу производственных систем. 

В работе описаны элементы методики автома
тизированного выбора эффективных технологий 

(структур-стратегий) производственных систем 

(ПС) машиностроения для изготовления конку

рентоспособной продукции на основе показателя 

конструктивно-технологической сложности 

(КТС) , теории множеств и математической логи
ки . Методика позволяет принимать решения о 

выборе варианта структуры-стратегии, обеспечи

вающего производство совокупности изделий в 

1 
1 

1 
1 

~--01 
1 

рамках производственной программы. Качество 

этого варианта оценивается с помощью интег

рального показателя эффективности и формали

зованного описания совокупности предполагае

мых к изготовлению изделий [ 1]. 
Введем несколько определений. 

ПС - это совокупность процессов, происходя
щих в технологической , информационной и ор

ганизационных структурах предприятия при из

готовлении изделий с требуемыми свойствами. 

Под структурой-стратегией ПС будем пони

мать технологии изготовления изделий, передачи 

информации, организации управления , обеспе

чивающие жизненный цикл изделий. 

Технологии тесно связаны с КТС, определяе

мой такими параметрами изделия, как точность, 

материал, заготовка, качество поверхности, число 

конструктивно-технологических элементов [2, 3]. 
КТС может служить тем технико-экономическим 

показателем, на основе которого изделия будут 

классифицироваться по трудоемкости и сложнос

ти их изготовления. 

На рисунке показан один из возможных взгля

дов на взаимосвязь технологической , инфор

мационной и организационной составляющих 

структуры -стратегии . 

Представим структуру-стратегию в виде кортежа 

F= < Т;!; 0>, 

где Т, f, О - технологическая , информационная и 

организационная составляющие соответственно . 

Тогда любое отношение собственного подмно-

-----1 
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1 Организационная структура 1 
~----------------------' 

Структура-стратегия производственных систем машиностроения 
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жества Fc над множествами Т, 1, О будет подмно
жеством декартова произведения: 

F= Тх!хО, 

т.е. Fc ~ Т х 1 х О. 

Будем называть множество Fc множеством ва
риантов изготовления изделия определенной 

кт с. 

Модель структур-стратегий производственных 

систем машиностроения. Представим модель 

Fci Е Fc следующим образом: 

где STi - i-e состояние ПС; USi - i-й вектор 
внешних условий; Фi - показатель i-й структуры

стратегии; PKQi' PPQi' OPQi' [Qi- множество вариан
тов реализации в i-й структуре-стратегии проектно

конструкторских работ, технологи•Iеской подготов

ки производства, опытного производства и информа

ционного сопровождения продукции соответствен

но; BL - критерий Байеса-Лапласа; G - гибкий 

критерий. 

Каждую модель Fci можно охарактеризовать 
показателем эффективности Фi, учитывающим 
финансовые и временные затраты, качество из

делий, надежность производственных процес

сов и т.д. 

Будем называть структуру-стратегию универ

сальной, если она обеспечивает эффективное 

производство изделий в широком диапазоне 

КТС, и специализированной, если максимум ее 

эффективности приходится на сравнительно уз

кий диапазон КТС. 

Состояния структур-стратегий производствен

ных систем машиностроения. Примем, что любая 

модель Fci в начальный момент времени t может 
находиться в одном из следующих трех возмож

ных состояний: 

CLk){SI(RJ, tJ, CJ,CLI); S2(R2, tъ СъСL2); 
Sз(Rз, tз, Сз,СLЗ), 

где Sk(Rk, lk, Ck, CLk) - k-e состояние структуры
стратегии; Rk - риск при изменении k-го состояния 

структуры-стратегии; tk - время выполнения произ

водственной программы; ck - себестоимость произ

водственной программы определенного диапазона КТС 

сложности в k-м состоянии структуры-стратегии ; 

CLk - КТС изготавливаемых деталей производствен
ной программы в k-м состоянии структуры-стратегии. 

гия не изменяется; R1, t1, С1 , CLI постоянны; R1 =О, 

t 1 > О, С1 > О, CL 1 > О. В состояниях SiR2, t2, С2 , 
Сп) и S3(R3, t3, С3 , СLЗ) структуры-стратегии час
тично изменяются (модернизируются); R2, t2, С2 , 

Сп и R3, t3, С3 , CL3 приобретают иные значения, 
причем R2 > О , t2 > О, С2 > О, CL2 > О, R3 > О , t3 > 
О, С3 > О , CL3 > О. 
При 51 "#52 будем считать, что (R2, t2, С2 , CL2) "# 

(R3, t3, С3 , СLЗ) за счет соответствующего измене
ния производственной номенклатуры издел ий. 

В рамках одной модели Fci может сочетаться 

несколько состояний, однако CLI "'CL2 "'СLЗ. 
Целью использования Fci в любом из ее 
возможных состояний является максимиза

ция эффективности при соблюдении ряда 

ограничений.Это позволяет обоснованно подой
ти к реализации стратегии развития производс

тва на предприятии, перед которым возникла 

проблема технического развития или изменения 

КТС изготавливаемых изделий. Само множество 

может быть дополнено в зависимости от понима

ния процесса развития предприятия и от вектора 

внешних условий. 

Вектор внешних условий. Под вектором вне

шних условий будем понимать величину 

где CLj- КТСj-й группы изделий; N;- число изде
лий в j-й группе ; lj - вероятность успешного вы

полнения плана по j-й группе изделий . 

Возможно несколько способов задания вектора 
внешних условий. Перечислим их в порядке воз

растания степени неопределенности. 

Влияние внешних условий описывается детер

минированными параметрами, каждый из кото

рых задан единственным значением из заданного 

множества: CLJ Е CL, Nj Е N, Pj ЕР. 
Составляюшие ~-стохастические параметры , 

принимающие значения в какой-либо определен

ной области согласно некоторому распределению 

вероятностей. Эти вероятностные распределения 

оцениваются посредством частот, наблюдаемых 

при проведении достаточно большого числа опы

тов с соблюдением одинаковых условий. 

Если отсутствуют статистические распределе

ния параметров, то необходимы априорные спо

собы задания данных параметров, например пос

редством интервальных оценок: 

- -
cLJ::;;cL::;;cL; 

Nj ::;;Nj ::;;Nj; 
- - -
pj::;;pj::;;pj· 

Ввиду того, что векторы внешних условий мо-
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гут задаваться различными способами, необходи

мо также предусмотреть различные виды крите

риев выбора. 

Параметры, элементы и технологии структур

стратегий производственных систем машинострое

ния, определяющие их многовариативность. 

Множество состояний Sk(Rk, tk, Ck, CLk) струк
тур-стратегий и вектор их параметров делают 

принятие решения о развитии модели Fci много
вариантным. Появление наиболее сушественных 
разновидностей структур-стратегий обусловлено, 

главным образом, вариациями аппаратного, про

граммного, технологического и технического ос

нащения, а также разнообразием способов орга

низации взаимодействия и передачи информации 

между ними. Такие варианты возникают как 
следствие применения различных по своим воз

можностям технологий проектирования и изго

товления. 

Выводы. Предложено использовать для фор
мального описания ПС машиностроения струк

туры-стратегии, адаптированные к изделиям 

определенного интервала КТС. Показано, что 

многовариантность построения структур-страте

гий вызвана множеством их состояний, а также 

этапами проектно-конструкторских работ, техно

логической подготовки производства и опытного 

производства. Синтез множества структур-стра

тегий зависит, главным образом, от аппаратного, 

программного, технологического и технического 

оснащения, а также способа организации взаимо-

УДК 657.2: t-.65 .011.56 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ФОРМА 
ВЕДЕНИЯ БУХГАТIТЕРСКОГО УЧЕТА 

Е.В. Дорохова 

Приведены основные параметры, позволяющие 
отнести (ту или иную) форму ведения бухгал

терского учета к автоматизированной. Рас

смотрен план внедрения информационных систем 
учета и управления. 

Введение. Бухгалтерский учет представляет со

бой важнейший элемент инфраструктуры эконо

мики, призванный связывать воедино как част

ные, так и государственные интересы и организа

ции. Одним из путей повышения эффективности 

его ведения является использование систем авто

матизации. Они позволяют оперативно собирать, 

учитывать, хранить и обрабатывать данные об 

имуществе и хозяйственных операциях пред

приятий, а также служат инструментом имитаци

онного моделирования, позволяя прогнозировать 

действия и передачи информации между ними. 

Практическое значение работы состоит в том, 

что содержащиеся в ней теоретические разработ

ки могут быть применены при совершенствова

нии ПС, повышении рентабельности и конку

рентоспособности продукции . 

Комплекс математических моделей позволил 
разработать оригинальное математическое, ин

формационное и методическое обеспечение про

граммно-ориентированного комплекса для мони

торинга эффективности структур-стратегий на 

предприятиях с автоматизированным многоно

менклатурным производством. 

Результаты проведеиных исследований и раз

работок могут быть применены в смежных облас

тях промышленности после некоторого уточне

ния входных параметров. 
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последствия тех или иных управленческих шагов . 

В связи с этим задачи и проблемы автоматизации 

бухгалтерского учета в настоящее время являются 

актуальными для многих организаций. 

Использование информационных технологий в 

бухгалтерском учете эффективно только при ус

ловии его структурирования. Его основной целью 

является оперативная регистрация в базе данных 

каждой хозяйственной операции со всеми необ

ходимыми аналитическими признаками, причем 

без дублирования. Исследование и оптимизация 

существующих бизнес-процессов позволяют эф
фективно использовать все технико-технологи

ческие достижения . 

Внедрение автоматизированных систем 

сложный комплекс мероприятий, который может 

затрагивать как отдельные области учета, так и 

работу организации в целом. Научно обоснован

ное внедрение информационных технологий бу
дет способно ускорить производственные и уп

равленческие процессы и увеличить прибыль 

предприятия, а также сделать его стабильным. 
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Целью работы является анализ автоматизиро

ванной формы ведения бухгалтерского учета и 

исследование структурных изменений в автома

тизируемой системе учета. 

Реструктурирование системы учета в процессе 

автоматизации. В большинстве случаев внедре

ние программнога обеспечения на nредприятии 

начинается с автоматизации бухгалтерского уче

та. Это объясняется трудоемкостью учетной 

деятельности, поэтому целесообразно nриобре

тение и внедрение nрограммнаго обеспечения, 

позволяющего сократить затраты ручного труда, 

уменьшить количество ошибок в подсчетах и вре

мя подготовки отчетности, перевести nроцесс уп

равления деятельностью компании на более высо

кий технический уровень, предполагающий воз

можность nрогнозирования и моделирования 

развития бизнес- процессов. 

Для получения максимальной выгоды от вы

бранной системы автоматизации предприятию 

необходимо пройти стадию формализации и 

структуризации своих бизнес-nроцессов, т. е. пе

ред внедрением технических нововведений тре

буется провести организационные преобразования, 

nродиктованные логикой производства. Эти дейс

твия позволяют учесть информационные потреб

ности различных подразделений организации , а 

также избежать двойного ввода информации в 

систему. Согласно этому критерию комплексная 

автоматизация бухгалтерского учета хозяйствен

ной деятельности предприятия, несмотря на ее 

более высокую стоимость, является более 

предnочтительной по сравнению с частичной или 

как ее называют "лоскутной" автоматизацией. 

Преимущества комплексного подхода иллюстри

руются таблицей и рис. l. 
Как видно, одни и те же первичные документы 

с разными целями регистриравались в трех под

разделениях . 

При комплексной автоматизации учета рекви

зиты документов вводятся в систему один раз. 

Целесообразно подобранные аналитические при

знаки позволяют выбирать из базы данных имен

но ту часть информации, которая интересует со

ответствующее подразделение или специалиста. 

Документ Отдел закупок 

Счет-фактура Учет взаиморасчетов с 

и накладная поставщиком и выполнение 

им договорных обязательств 

Исходя из организационных требований систе

ме учета придают структуру и содержание , необ

ходимые для данного предприятия. 

Организационно-техническое структурирование 

системы учета заключается в разработке бизнес

процессов, характеризующихся оnределенными 

информационными потребностями, которые мо

гут быть удовлетворены с помощью nрограммно

го обеспечения. 

Несмотря на индивидуальные особенности 

каждого предприятия и, следовательно, системы 

учета, можно выделить следующие основные тре

бования к ее структуре, позволяющие получить 

наибольший эффект от автоматизации: 

выделение бизнес-процессов nредnриятия с 

целью их единообразного учета и использова

ния ; 

учет и хранение различных аналитических при

знаков, которые сопровождают выделенные биз

нес-процессы и необходимы для управленческого 

анализа ; 

регистрация информации в месте ее возникно

вения с отражением в форме, удобной для всех 

заинтересованных в ней сnециалистов. 

Это позволяет с меньшими трудозатратами 

обеспечить соответствие бухгалтерского учета 

нормам и стандартам, определяемым за

конодательством, одновременно с этим образует

ся информационная база для управленческого 

учета . Система автоматизации является эффек

тивным и удобным инструментом для обработки 

учетных данных и представления ее в нужном 

виде разным группам пользователей. 

Вариант автоматизированной формы бухгал

терского учета показан на рис. 2. 
Автоматизированный бухгалтерский учет осно

ван на использовании специальных аппаратных 1 

и программных2 средств для регистрации , обра
ботки и хранения учетных данных . Они, как пра

вило, позволяют: 

определять количество, структуру и внешний 

вид учетных регистров и nервичньrх документов ; 

автоматически записывать в учетные регистры 

информацию с первичных документов и форми

ровать на их основе отчетность; 

Склад Бухгалтерия 

Приход Учет поступления товаров и 

товара на возникновения кредиторской 

склад задолженности на бухгалтерских 

счетах 

1 Аnпаратные средства - это комnьютеры , сетевые кабел и , коммутаторы , сетевые принтеры и другое оборудование. 
2 Программные средства -это оnераuионная система , программы бухгалтерского учета и nрочие программы , используемые н а предпрняпв1 . 
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Исправленные 

счет-фактура, на

кладная 

Счет-фактура, 

накладная 

Учет прихода товаров 

от поставщика 

Задол- Информа- Запись Реестр Книга 

жен н ость ция о на бух- приход- покупок 

перед сроках гал- ных и другие 

поставщи- оплаты терских доку- отчеты 

ком счетах ментов 

Рис. 1. Отражение информации о поступлении товаров при комплексной автоматизации учета 

автоматически выполнять типовые учетные 

операции (например , амортизационные начисле

ния) , подсчитывать итоги, обороты, сумму нало

гов и др . ; 

контролировать право пользователей на доступ 

к той или иной информации; 

контролировать согласованность информации, 

nротоколировать все действия операторов ; 

уменьшать число ошибок , совершаемых 

персоналом (за счет перекладывания части функ

ций на программное обеспечение); 

улучlllать качество бухгалтерского учета и 

уменьlllать издержки на его ведение . 

Основными преимуществами автоматизиро

ванной формы бухгалтерского учета являются : 

повыlllение оперативности. Нужный отчет 

обычно формируется в течение нескольких ми

нут; 

увеличение количества и качества бухгалтерс

кой и управленческой информации; 

снижение числа бухгалтерских ошибок , сум

мы штрафов и пеней за неумышленное сокрытие 

налогаоблагаемых доходов и прибыли , а также 

риска принятия неверного управленческого ре-
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Хозяйственные операции 

Первичные документы Устройства регистрации 

1 Справочники --- Методика учета 
1 

~ 
Электронные документы 

+--
Типовые операции 

Задания по 
! 

обработке База данных о хозяйственных 

данных f---+ операциях 

! 
Отчетность 

Финансовая 

1 
Управленческая 

1 
Налоговая 

Рис. 2. Автоматизированная форма бухгалтерского учета 

шения, вызванного некорректностью учетной 

информации ; 

снижение налоговых издержек. Практика по
казывает, что во многих случаях, изменив приме

няющиеся на предприятии план и типовую 

корреспонденцию счетов, формы первичных 

документов и другие "подвластные" бухгалтерии 

параметры, можно без использования различных 

рискованных схем уменьшить суммы налогов 

или, по крайней мере, сдвинуть сроки и снизить 

частоту налоговых платежей; 

другие преимущества , зависящие от специфи

ки конкретного предприятия. 

Есл и существенных улучшений не произош 
ло , то переход с бумажного делопроизводства на 

компьютеризованное следует считать " псевдоав

томатизацией". 

Для того чтобы автоматизация бухгалтерского 

учета была эффективной, необходимо четко оп-

ределить ее цели, методы и средства . 

В частности, должны быть уточнены задачи, 

стоящие перед финансовым, управленческим и 

налоговым учетом на предприятии; назначены 

подразделения или отдельные должностные лица , 

ответственные за возникновение, регистрацию и 

архивацию деловой информации; налажен бухгал

терский учет, разработаны бизнес-процессы пред

приятия; организовано программно-техническое 

обеспечение и обслуживание. Эти мероприятия 

нуждаются в постоянном контроле соответствия 

поставленных целей и полученных результатов , 

внесении необходимых корректив, увязке возни

кающих направлений деятельности предприятия 

с существующей организационной и технической 

базой. 

Выстроив таким образом последовательность 
действий по внедрению автоматизированной 

формы учета, можно значительно снизить риск 
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неэффективного использования времени и 

средств хозяйствующего субъекта . 

Ниже представлены рекомендуемые этапы 
внедрения на предприятии среднего или крупно

го масштаба автоматизированного бухгалтерского 

учета . 

Этап 1. Стратегическое планирование. 
Формулировка бизнес-целей и стратегий на 
ближайшие 1 - 2 года топ-менеджерами пред
приятия. 

Этап 2. Формализация бизнес-процессов или 
предпроектное обследование . Краткое описание 

задач автоматизации. Составляется 5 - 15 схем 
движения информации (на каждую функцио

нальную область- планирование продаж, закуп

ка, хранение и т.д.). Результатом завершения это

го этапа является первое формализованное сис

темное представление бизнес-процессов, которое 

почти всегда неоптимально. 

Этап 3. Оптимизация бизнес-процессов. На 
этом этапе в структуру предприятия и бизнес

процессы вносятся необходимые улучшения; 

определяются перечень бизнес-процессов, под

лежащих автоматизации, и план работ по авто

матиза ции. 

Этап 4. Техническое задание. В техническом 
задании определяются требования к системе ав

томатизации , стадии разработки и внедрения, 

сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки 

системы и др. Разработка проектной документа

ции необходима как для самого заказчика, так и 

для исполнителя работы . 

Этап 5. Разработка концепции системы. На 
этом этапе определяются общие контуры систе

мы и принимаются решения по наиболее при

нципиальным вопросам. 

Этап 6. Подготовка одной или нескольких 

контрольных задач. Эти задачи предназначены 

для проверки работоспособности системы путем 

ввода в нее заранее подготовленных тестовых 

данных и сравнения полученных результатов с 

требуемыми. 

Этап 7. Разработка руководств и инструкций 
для пользователей. Эти документы готовятся для 

каждой должностной категории пользователей. 

Обычно этим занимается внедряющая компания 
совместно с ключевыми пользователями пред

приятия-заказчика. 

Этап 8. Детальная разработка системы. На 

этом этапе разрабатываются (или приобретаются) 

все аппаратные и программные компоненты , 

после чего выполняются их сборка , наладка и 

тестирование. 

Этап 9. Приемасдаточные испытания . 

Этап 10. Обучение персонала . 
Этап 11. Опытная эксплуатация. 
Этап 12. Авторский надзор. На этом этапе 

ведется наблюдение за эксплуатацией системы. 

Выявляются ее недостатки , выполняются опера

ции сопровождения (исправляются ошибки, вно

сятся необходимые усовершенствования) . 

Выводы. Внедрение автоматизированных сис

тем бухгалтерского учета может сопровождаться 

не только структуризацией учетных данных, но и 

организационными преобразованиями , а также 

изменениями в бизнес-процессах . Эти системы 

позволяют более оперативно учитывать и анали

зировать результаты деятельности предприятия в 

различных аспектах. 

Описанные в статье этапы разработки и внед

рения автоматизированных систем бухгалтерско

го учета необходимы для признания полученных 

результатов соответствующими международным 

стандартам качества . 
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УДК 62 1.002.51 

ОБЗОР 
ПЕРИПАИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ 

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 

РОССИЯ 

Опыт использования современных средств авто

матической идентификации в задачах управления 

качеством промытленной продукции и обеспече

ния безопасности ее эксплуатации и потребления . 
Вестник компьютерных и информационных техно

логий. 2006. NQ 9. 
Рассмотрены принципы контроля легальности 

продукции. Обосновано использование радио

частотных меток для идентификации продукции 

и сопровождающих документов . Предложена ло

гическая схема контроля легальности изделий и 

соответствующие технические средства . 

Прикладное применение теории временных 

технологических цепей в процессах сборки изде
лий. Сборка в машиностроении, приборостроении. 
2006. NQ 9. 

Рассмотрен метод синтеза рациональных ва

риантов технологических процессов сборки изделий 

путем оптимизации временныfх технологических 
цепей, приведена математическая модель эксп

луатации сборочной системы, которая учитывает 

влияние временноfй структуры процесса сборки . 

Адаптивные квазилинейные соотношения пари

тета: применение к задаче диагностирования дат

чиков подводного аппарата. Мехатроника, авто

матизация, управление. 2006. NQ 9. 
Рассмотрена задача диагностирования датчиков 

автономного подводного аппарата с позиций кон

цепции аналитической избыточности. Сложность 

задачи обусловливается существенной нелиней

ностью и связанностью математической модели 

движения аппарата, а также необходимостью уче

та эффекта присоединенных масс жидкости. 

Решение задачи основано на использовании ме

тода адаптивных квазилинейных соотношений 

паритета. Предложены соотношения, позволяю

щие реализовать процедуру робастного оценива

ния ошибок датчиков подводного аппарата. 

Динамические процессы в миниатюрных мноrо

звенных роботах. Нана- и микросистемная техни

ка . 2006. NQ 9. 
Рассмотрены динамические процессы, происхо

дящие в многозвенных миниатюрных роботах , 

содержащих последовательные цепочки миниатюр

ных функциональных модулей. Проанализировано 

динамическое взаимодействие между отдельными 

модулями, соединенными между собой жесткой 

или упругой связью. Предложено аналитическое 

решение задачи движения миниатюрного мно

гозвениого робота внутри трубок малых сечений . 

Реализация хранения экспериментальных данных 

средствами Java и ХМL. Вестник компьютерных и 
информационных технологий. 2006. NQ 10. 
Выполнен обзор способов хранения экспе

риментальных данных р;:tзличными системами . 

С помощью методов системного анализа и тех
нологии объектно-ориентированной разработки 

прикладных программных средств проведено 

обоснование выбора формата XML для хранения 
экспериментальных данных при разработке от

крытой системы для исследования свойств мно

гокомпонентных смесей. Приведен пример ХМL

анализатора на базе классов SAX2. 
Методпка экспериментального исследования 

пневматическоrо молота с использованием компью

терных прикладных программ. Заготовительные 

производства в машиностроении. 2006. NQ 10. 
Приведена методика экспериментального ис

следования ковочного пневматического молота с 

помощью компьютерных программ AutoCad , 
Word и Excel. Значительно повышена точность 
исследований и получено большее количество 

показателей работы молота по сравнению с тра

диционными методиками . 

Об устойчивости участка трубопровода с проте-
кающей жидкостью. Инженерный журнал 

«СправочниК>>. 2006. NQ 10. 
Исследована устойчивость прямолинейного 

участка трубопровода , наполненного невязкой 

движущейся жидкостью. Расчетная схема трубо

провода представляется в виде стержня, один конец 

которого жестко защемлен, а другой опирается на 

упругую опору. Решение уравнения в вариациях 

дается в виде разложения по формам собственных 

колебаний. В качестве параметров , в пространс

тве которых строится критическая поверхность, 

принимается относительная масса протекающей 

жидкости , относительный расход жидкости и 

жесткость упругой опоры . Показано, что при не

которых значениях жесткости упругой опоры в 

системе возможны оба типа потери устойчивости -
дивергенция и флаттер, а сечения критической 

поверхности становятся многосвязными. 

Определение параметров скрытых несплошнос

тей волнами Рэлея и Лэмба. Контроль. Диагностика. 
2006. NQ 10. 
Получены экспериментальные зависимости 

коэффициентов отражения и прохождения волн 

Рэлея от глубины залегания моделей протяжен

ных и локальных дефектов. Вьшвлена корреля

ционная связь между глубиной проплавления в 
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сварных соединениях и амnлитудой эхосигнала 

волны Лэмба. Разработана методика ультразвуко

вого контроля волнами Рэлея и Лэмба . 

Визуализация щюцессов автоматизироваююй до

орИентации и сборки резьбовых соединений. Сборка 

в машиностроении, приборостроении. 2006. N~ 1 О. 
Представлена автоматизированная nодсистема 

имитационного моделирования сборочных уст

ройств , обесnечивающая визуализацию nроцессов 

доориентации и сборки резьбовь~ деталей. Ее ис

nользование может значительно сократить затраты 

и сроки nроектирования благодаря уменьшению 

числа итераций при создании оnытного образца , а 

в некоторых случаях и nолностью исключить его 

создание. 

Разработка способа восстановления изношенных 

в абразивных средах металлических деталей. Трение 

и смазка в машинах и механизмах. 2006. Ng 10. 
Рассмотрен сnособ восстановления изношен

ных металлических деталей машин. В качестве 

воестановливающего материала исnользуется из

носостойкая сырая резиновая смесь, а формую

щего элемента - nресс-форма, форма и размеры 

внутренней nолости которой соответствуют из

начальной форме и размерам восстанавливаемой 

металлической детали . Сnособ позволяет nросто и 
нетрудоемко восстанавливать изношенные метал

лические детали, подверженные влиянию rазо- и 

гидраабразивного изнашивания, одновременно 

nовышая их износостойкость. 

Очистка потока воды от нефтепродуктов в при

JЮдных условиях. Безопасность жизнедеятельности. 
2006. Ng 10. 
Оnисаны результаты исследований в области 

оборудования и технологии очистки потока воды 

от нефтеnродуктов с целью локализации и ликви

дации нефтяных загрязнений воды в ручьях , 

реках , сточных канавах, т.е . в потоках разной 

nроизводительности (глубины и ширины) . 

Определение взаимного положения объектов 

при их перемещении в плоскости . Информационные 

технологии. 2006. Ng 1 О. 
Рассмотрены задачи оnределения конечного по

ложения плоского объекта nри его nоступательном 

или вращательном движении в заданном направ

лении к неnодвижному объекту. Объектами могут 

быть точки , nротяженные объекты, комnлексы 

объектов. Описаны алгоритмы нахождения областей 

контакта объектов. Проведен вычислительный 

эксnеримент и даны его резулътаты. 

Компьютерные технологии при проектировании 

аппаратов фрикционного обогащения. Горное оборудо

вание и электромехшшка. 2006. Ng 10. 
Представлены основные типы аппаратов для 

фрикционного разделения, в nервую очередь асбес

та, а также угля, слюды и гранатов от вмещающих 

nород. Кратко оnисана методика nроектирования 

этих аппаратов. 

Анализ систем управления гибридными силовыми 
передачами автомобиля. Мехатроника, автоматиза

ция, управление. 2006. Ng 10. 
Исследованы наиболее расnространенные ком

nоновочные схемы гибридных автомобилей и их 

систем уnравления. Приведены уравнения, кото

рые nозволяют оценить эффективность рекуnера

тивного торможения той или иной комnоновоч

ной схемы . В качестве среды для модел ирования 

исnользуется nрограммное обесnечение AMESim, 
в котором разрабатываются модел и гибридных ав

томобилей и анализируются результаты исnытаний . 

Даны рекомендации по nовышению рекуnерации 

энергии nри торможении. 

Радиационно-индуцированное газовое скалывание 

кремния в технологии изготовления структур типа 

<<кремний-на-изоляторе». Нана- и микросистемная 

техника. 2006. Ng 10. 
Представлены результаты исследования возмож

ности nовышения эффективности радиационно-ин

дуцированного газового скалывания кремниевых 

пластин в технологии создания структур <<Кремний

на-изоляторе•> nутем совмещения nрофилей энерге

тических радиационнъ~ nовреждений и легирующей 

nримеси nри однокомnонентном облучении ионами 

водорода . 

Лазерное упJЮчнение штампового инструмента для 

ПJЮбивки отверстий в машинных иглах. Упрочняющие 

технологии и покрытuя. 2006. Ng 1 О. 
Рассмотрены причины появления одного из 

основнь~ факторов, определяющих ресурс машин

ных игл , - радиального биения. Выявлены 

возможности снижения наnряжения в изделиях, 

вызванного механической обработкой. Установлено, 
что лазерное nоверхностное уnрочнение гравюры 

штамnового инструмента, с nомощью которой 

осуществляется пробивка отверстия , в несколько раз 

nовышает стойкость инструмента в сравнении с 

термообработкой по стандартной заводской 

технологии, что значительно снижет наnряжение в 

машинных иглах. 

Компьютерное моделиJЮвание элеКТ)Юшлаковой 

наШJавки в водоохлаждаемом кристаллизаторе. 

Сварочное производство. 2006. Ng 9. 
Описана физико-математическая модель nроцес

са электрошлаковой наплавки в кристаллизаторе с 

водяным охлаждением без расходуемых электродов . 

Модель nредставляет собой систему уравнений 

теплоnереноса и электрического nотенциала для 

пространства с осевой симметрией и неоднородны

ми нелинейными свойствами среды , учитывающими 

геометрию изделия и кристаллизатора и свойства 

металла изделия, кристаллизатора и шлака . 

Уравнения решены для четырех вариантов 

конструкции кристаллизатора . Показаны nреиму

щества и недостатки этих вариантов. Результаты мо

делирования хорошо согласуются с эксnерименталь

ньтми данными. 


