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УДК 621.455 

АВТОМАТИЗАQИЯ 

НАУЧНD

ИССЛЕАDВАТЕЛЬСКИХ 

И ПРОИЗВПАСТВЕННЬIХ 
ПPDQECCDB 

НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
СТРУКТУРЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИДКОСТНЫХ 
РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

А.В. Кретинин, В.А. Волгии, Н.В. Наливайко 

Приведены методические положения и примеры 
практического использования искусствешfЬ/Х 

нейронных сетей для разработки параметричес
ких и функциональных математических моделей 
рабочих процессов в агрегатах жидкостных ра

кетных двигателей. 

Создание достоверного программно-математи

ческого обеспечения (П МО) конструкторской 

деятельности является актуальным при проектиро

вании жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). В 

настоящее время до 80 % всех затрат при разработ
ке ЖР Д приходится на экспериментальные иссле

дования, проводимые на всех этапах проектирова

ния. Сегодня, как и несколько десятков лет назад, 

при разработке ЖРД мoryr потребоваться десятки 

и сотни огневых испытаний и опытных образцов 

двигателей. Если учесть множество автономных 

экспериментальных работ, осуществляемых при 

проектировании и доводке узлов и агрегатов ЖРД, 

то можно с уверенностью утверЖдать, что экспери

ментальные результаты наиболее предпочтительны, 

а часто являются и единственно возможным источ

ником информации для принятия проектных ре

шений, что обусловливает необходимость разработ

ки экспериментальных факторных моделей в кон

тексте автоматизации процессов проектирования. 

Актуальность проведеиных исследований может 

быть подтверЖдена следующими фактами. Во-пер

вых, сложность рабочих процессов в ЖРД во мно

гих случаях не позволяет получить достоверные ма

тематические модели в рамках классического мате

матического аппарата. Математическое моделиро

вание представлено (в основном) в виде повероч

ных инженерных методик расчета, основанных на 

большом количестве допущений и упрощений, эм

пирических зависимостей, которые в ряде случаев 

не позволяют выявить на этапе проектирования па

раметрические и функциональные проблемы слож

ной технической системы. Это процессы гидроди

намики и теплообмена в каналах, трубопроводах, 

газоводе, охлаЖдающем тракте и т.д., процессы го

рения и кинетики химических реакций , динами

ческие процессы , в том числе на самых ответствен

ных режимах запуска , останова, форсирования и 

дросселирования, процессы с быстро меняющими

ел параметрами, т.е . вибрационно-пульсационные 

характеристики функционирования , и многое дру

гое. Во-вторых, накопленный опыт по проектиро

ванию ЖРД российскими двигателестроительными 

компаниями (например в Воронежском КБ химав
томатики (КБХА) разработано более 60 ЖРД, 30 из 
которых доведены до серийного производства) 

применяется неэффективно. В то же время экспе

риментальные данные активно используются зару

бежными партнерами. Например, при разработке 
кислородно-водородного ЖРД <<Вулкан>> для раке

ты-носителя (РН) Европейского космического 

агентства (ЕСА) «Ариан 5>> активно использовалась 
имитационная математическая модель кислород

но-водородного ЖРД РД 0120 РН «Энергия>> , раз

работанная совместно со специалистами КБХА на 

основе экспериментальной информации по отра

ботке РД 0120. Это позволило значительно умень
шить количество доводочных огневых испытаний 

двигателя << Вулкан>> . Таким образом, разработка 

конструкторских САПР различного уровня и сте

пени агрегатирования (не говоря о <<Сквозной» 

САПР ЖРД), в первую очередь, зависит и сдержи
вается из-за отсутствия достоверных параметричес

ких и функциональных математических моделей 
рабочих процессов в ЖРД. 

Преимущества использования искусственных ней
ронных сетей (ИНС). Конструктореко-технические 
решения, принимаемые при проектировании ЖРД, 

определяются на основе компромисса меЖду требо

ваниями, предъявляемыми к изделию или агрегату: 

с одной стороны, максимальная экономичность и 

надежная работоспособность, с другой, минималь

ная масса и габариты. При этом также учитываются 

используемые технологические возможности. 

Основой для автоматизации проектных работ и при

нятия проектных решений является достоверное 

программно-математическое обеспечение (ПМО) 

проектной деятельности. Кроме традиционного тре

бования адекватности используемых математичес

ких моделей для ПМО САПР важную роль играет 

быстродействие расчетов целевой функции, исполь

зуемьrх в процедурах оптимизационного поиска. 

Поэтому в настоящее время весьма затруднительна 
интеграция, например, современньrх конечно-эле

ментньvс пакетов и алгоритмов САПР. 

В процессе проектирования ЖРД важнейшую 

роль играют экспериментальные исследования. 

Поэтому задача автоматизации обработки результа

тов огневых испытаний является актуальной для 

использования в ЛМО САПР. Спектр задач, ре

шаемых с использованием ИНС в области диагнос-
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тики и контроля параметров ЖРД, может быть 

очень широк: от задач автоматического контроля и 

классификации состояния ЖРД до локализации 

отказов и дефектов его узлов и подсистем. 

Современные тенденции диагностирования разви

ваются в сторону многопараметричности и точнос

ти оценок, оперативности принятия решений, 

адаптивности к индивидуальным характеристикам 

ЖРД, робастности к внешним возмущениям. В этих 

условиях ИНС представляют собой универсальный 

аппарат, позволяющий эффективно и качественно 

решать поставленные практические задачи контроля 

и диагностики, без предварительного задания по

рядка сложности рассматриваемого технического 

объекта [1]. 
Внедрение в практику обслуживания ЖРД мето

дов контроля и диагностики на основе идентифи

кации при помощи ИНС позволит повысить безо

пасность эксплуатации РН и снизить эксплуата

ционные издержки за счет быстрого обнаружения 

деградации характеристик и планирования устра

нения дефектов. Практическое решение задачи 

идентификации представляет собой вычислитель

ную процедуру оценивания неизвестных парамет

ров математической модели (ММ) ЖРД, в резуль

тате которой устанавливаются закономерности 

функционирования двигателя . Модель ЖРД пред

ставляет собой систему нелинейных алгебраичес

ких уравнений агрегатов, гидравлических и газовых 

трактов двигателя (математические блоки), объеди

ненных в полную систему уравнений двигателя 

(для ЖРД РД 0120 это около 450 уравнений) [2]. 
Для решения системы уравнений используются 

итерационные алгоритмы блоков и моделей в це

лом, которые должны обеспечить сходимость вы

числений. Модель ЖРД непрерывно уточняется 

при доводочных испытаниях двигателей. На осно

вании моделирования проводится расчетный ана

лиз причин дефектов и замечаний. 

Использование громоздкой модели для некото

рых задач, например текущей диагностики техни

ческого состояния ЖРД по результатам испытаний, 

поиска причин и локализации дефектов, является 

длительным процессом и опирается на опыт инже

неров, создавших математическую модель. 

Инженеры <<чувствуют» уравнения модели, знают 

как они себя поведут при различных возмущениях, 

так как создавали эту модель и доводили <<до ума>>, 

провели достаточное количество расчетов прежде 

чем стали получаться приемлемые результаты, т.е. 

данные модели с точки зрения постороннего поль

зователя (не создателя) вряд ли содержательнее <<чер

ного ящика>>, отражающего зависимость выходной 

характеристики объекта от входных переменных [3]. 
На основе проведеиного анализа проблем интег

рации математического моделирования в САПР 

ЖРД обозначены позиции, где результативно при

менекие нейронных сетей- это решение задач ап-

проксимации экспериментальных данных и опре

деления параметров экспериментальных фактор

ных моделей; формирование идентификационных 

и оптимизационных математических моделей рабо

чих процессов; использование нейросетевых про

бных решений в методах взвешенных невязок для 

решения уравнений математической физики; раз

работка нейросетевых имитационных моделей фун

кционирования для автоматизированного анализа 

испытаний , диагностики и аварийной защиты тех

нических систем . 

Конструкторский опыт и интуиция, традицион

ные схемы принятия инженерных решений неиз

бежно увеличивают количество экспериментальных 

доводочных работ. Необходимо сохранить имею

щиеся расчетно-экспериментальные данные по 

проектированию сложных технических систем , 

построить новую методологию проектирования на 

основе интеллектуальных баз данных рабочих про

цессов, в полной мере использовать научно-произ

водственный задел, который был создан ранее [4]. 
Разработка нейросетевых портретов функциони

рования ДJIЯ диагностирования технического состоя

ния агрегатов ЖРД. Экспериментальные фактор

ные модели не учитывают физические законы ис

следуемых процессов, а выражают лишь формаль

ные зависимости некоторых критериев эффектив

ности или работоспособности от входных парамет

ров, варьированием которых можно повлиять на 

выходные характеристики объекта. Таким образом, 
экспериментальная факторная модель представ

ляется в виде <<черного ящика>>, который можно ха

рактеризовать как имитационную модель функцио

нирования, предсказывающую выходные парамет

ры (отклики модели) в исследуемом пространстве 

ВХОДНЫХ факторОВ. 

Графические нотации таких моделей представ

ляют собой гиперповерхности зависимостей выход

ных факторов от входных переменных: при одной 

входной переменной это обычные графики харак

теристик. Графическую зависимость можно рас

сматривать как <<Подпись>> объекта исследования . 

При нормальном функционировании данная <<под

пись>> воспринимается как эталонная подпись <<здо

рового>> устройства. При наличии дефектов эта 

<<Подпись>> будет отличаться от эталонной . Если со
здать систему распознавания или идентификации 

изображений функциональных откликов, то воз

можно использование «Подписи>> для диагностиро

вания работоспособности технического устройства 

с учетом деградации характеристик и возникнове

ния дефектов с помощью текущего контроля по 

измеряемым параметрам функционирования 

объекта исследования [5]. 
Одними из первых задач, на решение которых 

были ориентированы ИНС, являются задачи рас
познавания изображений, которые близки к обыч

ным аппроксимационным проблемам, хотя осо-
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бенности их решения многочисленны , вследствие 

чего распознавание выделилось в отдельный раздел 

нейроматематики. Рассмотрим некоторые методи

ческие аспекты разработки нейросетевых моделей 

функционирования , которые можно назвать порт

ретами функционирования технических устройств. 

Первым этапом формирования нейросетевого 

портрета функционирования является определение 

границ пространства входных факторов, в пределах 

которого имеется экспериментальная информация 

о работоспособности объекта. Необходимо разли
чать управляемые и неуправляемые факторы, ак

тивный или пассивный эксперимент. При актив
ном эксперименте значения управляемых перемен

ньrх должны варьироваться по определенному пла

ну. Очевидно можно использовать общепризнан

ные оптимальные планы либо некоторые другие 

модернизированные алгоритмы , в частности алго

ритм генерации равномерных последовательностей 

чисел LP1 . В этом случае границы фактарного про

странства заранее четко определены и осуществ

ляется целенаправленный эксперимент для получе

ния факторной модели, работоспособной во всех 

диапазонах изменения входных факторов. 

При снятии экспериментальнь~ характеристик 

непосредственно во время работы изделия в соста

ве разрабатываемого технического устройства при 

<<промышленном>> эксперименте оперируют лишь 

неуправляемыми факторами, которые изменяются 

не по плану эксперимента, а в соответствии с зако

нами функционирования технической системы, 

которая может характеризоваться многосвязностью 

и многопараметричностью внутренней функцио

нальной структуры . Здесь важно четко определить 

границы применимости разрабатываемой фактор

ной модели в пространстве входных переменных. 

Далее при проведении вычислительного экспери

мента необходимо контролировать сочетание вход

ных факторов. При возникновении входного воз

действия, не входящего в допустимую область опре

деления факторнога пространства, точность модели 

функционирования будет определяться лишь экс

траполяционными возможностями разработанной 

имитационной математической модели, т.е. с боль

шой вероятностью обладать недостаточной надеж

ностью для применения в системах диагностирова

ния работоспособности технического устройства. 

Рассмотрим некоторые положения использова

ния технологии ИНС для разработки нейросетевых 

портретов функционирования технических уст

ройств [5, 6]: 
на первом этапе осуществляется отбор входных 

переменных. В общем случае точно неизвестно, ка

кие факторы влияют на критерии эффективности 

функционирования. Поэтому необходимо учиты

вать максимальное количество факторов, имеющих 

сомнительное влияние . Однако увеличение числа 

факторов затрудняет получение малой ошибки обу-

чения нейронной сети вследствие <<проклятия раз

мерности>> . Для отсеивания ненужных факторов 

существует несколько практических советов: тести

рование переменных методом проб и ошибок пу

тем их наращивания или отсечения , метод регуля

ризации весов по Вигенду и генетический алгоритм 

отбора входных данных. Этот алгоритм экспери

ментирует с различными наборами входных пере

меннь~, кодированными в виде битовых масок, 

над которыми осуществляются генетические опе

рации скрещивания, мутации и оптимизационный 

поиск по величине контрольной ошибки или ошиб

ки обучения; 

массивы экспериментальных данных исполь

зуются для нахождения границ области определения 

пространства входных переменных. Для этого мож

но использовать самоорганизующиеся карты 

Кохонена. Также хорошо зарекомендовал себя уп

рощенный алгоритм решения этой задачи. 

Очередной вектор входных переменнь~ 

xi = {х1 ,х2 , ... ,хN }т из таблицы испытаний будем рас
сматривать как центр гиперпараллелепипеда, длина 

сторон которого, параллельных координатным 

осям xi, определяется с учетом максимальных до
пусков на их изменение в процессе функциониро

вания: 

* где xi - измеренное значение i-го фактора; !'!. - аб-

солютная экспериментальная погрешность определе

ния фактора; k - параметр, определяюший макси

мальный допуск на изменение фактора xi. 

В указанной области входного пространства ге

нерируется 2n точек равномерной последователь
ности с использованием LP1 алгоритма. Эти значе
ния входных переменных совместно с измеренными 

значениями будут составлять обучающую выборку 

входных переменньrх, а выходом сети будет у = О , 

если текущий вектор входов по каждой переменной 
* * * находится в интервале xi - k!'!. ~ xi ~ xi + k!'!. , и у = 1 

- в противном случае. На основании сформиро

ванной статистики наблюдений обучается аппрок

симирующая ИНС с максимально возможной точ
ностью, функционирующая следующим образом: 

если выход сети YNET < 0,5, то результатом ИНС 
будет диагностический параметр <<допустимое соче

тание входнь~ факторов>>, иначе - <<недопусти 

мое .. . >>; 
разрабатываются нейросетевые портреты функ

ционирования технических устройств на основе 

аппроксимации экспериментальных данных. При 

этом целесообразно выделить характерные состоя

ния и использовать автоматный подход при пере

ходе из одного состояния в другое, что повышает 

точность нейросетевых аппроксимаций и , следова

тельно, снижает допуски на возможные отклоне-
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ния характеристик устройства для использования в 

системах диагностирования. 

Задача обучения нейронной сети моделей функ
ционирования формулируется следующим образом: 

необходимо настроить ИНС так, чтобы сеть по из

вестным ей значениям параметров функциониро

вания системы на данном временном слое опреде

ляла (предсказывала) совокупность этих парамет

ров на следующем временном слое. Далее при моде

лировании рабочего процесса в технической системе 

обученная ИНС уже не использует эксперименталь

ные данные, которые применялись в виде обучающе

го и контрольного множеств при ее создании. 

Применекие ИНС при создании имитационных 
моделей агрегатов ЖРД и всего двигателя в целом 

обусловлено, в первую очередь, логической просто

той построения и высокой результативностью при

менекия полученных моделей. Нейросетевая вы

числительная структура позволяет достичь высокой 

степени точности соответствия расчетных и экспе

риментальных данных [7]. Кроме того показательна 
работа сети при зашумленной входной информа

ции, что является следствием сложных условий 

проведения измерений в ходе огневых испытаний 

ЖРД. На рисунке представлены результаты нейро

сетевого моделирования, полученные с использо

ванием экспериментальных результатов, включаю

щих множество промахов из-за отказов датчиков 

при испытаниях («СЫПЬ>> ). Оrметим, что в данном 

случае проявились сглаживающие свойства ней

ронных сетей (сеть отбрасывает ошибочные дан-

р, 105 Па 

ные, действуя в качестве фильтра). 

Создание нейросетевой имитационной модели 

функционирования ЖРД обусловлено (как уже от

мечалось) необходимостью оперативного анализа 

проведеиных испытаний. Существующие методики 

обработки данных испытаний основаны на громозд

ком математическом аппарате, применекие кото

рого связано с большими затратами времени и при 

большой интенсивности пусков не позволяет в 

полной мере охарактеризовать проявившиеся при 

испытании дефекты агрегатов двигателя. 

Использование результатов нейросетевого модели

рования позволяет во многом автоматизировать 

процесс обработки статистики пусков двигателя, 

упростить выявление нестандартного поведения 

характеристик агрегатов на стационарных и пере

ходных режимах при сопоставлении полученных 

при испытании и спрогнозированных нейронной 

сетью данных. 

Параметрическая оптимизация нейросетевых мо

делей. Актуальность использования методов опти

мизации при проектировании в значительной мере 

определяется возможностями обработки экспери

ментальных данных. Несмотря на развитие матема

тического моделирования, основанного на приме

нении все более сложных численных алгоритмов, 

экспериментальные имитационные модели яв

ляются самым надежным средством исследований, 

анализа и принятия конструкторских решений. 

Эффективность экспериментальных факторных 

моделей существенно зависит от точности построе-

700.-------,-------,-------,-------,-------,-------,-------, 

о 100 200 300 400 500 600 700 

время, с 

Сглаживание зашумленных экспериментальных данных 
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ния функции аnnроксимации. Для нахождения за

висимостей нелинейных связей исследуемых nока

зателей эффективности от геометрических nроект

ных nараметров преобладает регрессионный ана

лиз. Один из эффективных алгоритмов построения 

функции регрессии nредnолагает следующую после

довательность действий [8]: генерация плана эксnе
римента (с равномерным или нормальным расnреде

лением); формирование поверочного и обучающего 

множеств; генерация частных описаний, аппрокси

мирующих целевую функцию на обучающем мно

жестве; формирование множества внещних крите

риев частных описаний на поверочном множестве; 

выбор наилучших частных описаний в селекции. 

При исnытаниях новых изделий часто сложно 

задать начальный диаnазон поиска в пределах тех

нической реализуемости значений варьируемых 

nараметров. Решить эту проблему можно с по

мощью метода исследования пространства парамет

ров, основанного на зондировании области поиска 

точками равномерно распределенной последова

тельности. Если nри соответствующих векторах па

раметров удовлетворяются функциональные огра

ничения, то очередная точка включается в таблицу 

исnытаний. 

Оnисанные методы анализа эксnериментальных 

данных не всегда позволяют решить задачу получе

ния <<лучшей>> имитационной математической мо

дели. Во-первых, значительное количество варьи

руемых переменных приводит к большим объемам 

эксnеримента для получения многофакторной ста

тистической модели. Во-вторых, выбор функции 

регрессии в диалоговом режиме человека с ком

nьютером не соответствует концепции автоматиза

ции всех этапов оптимального nроектирования. 

Поэтому точность имитационной модели значи

тельно выше nри исnользовании нейросетевой рег

рессионной зависимости. 

На этаnе оnтимизации nолученной эксnеримен

тальной информационной модели целесообразно 

исnользовать методы нелинейнаго nрограммирова

ния , которые могут работать с моделями тиnа <<чер

ный ящик>>. Это объясняется тем , что функции аn

nроксимации, построенные с nомощью метода 

группового учета аргументов, или нейронные сети 

имеют достаточно сложную, трудно nоддающуюся 

анализу, структуру. Для этого целесообразно ис

nользовать структурно-nараметрические методы 

оnтимизации, инвариантные к тоnологии оnтими

зируемой функции , nозволяющие расnознавать си

туацию в nроцессе поиска экстремума, изменять 

nараметры алгоритма и стратегию поиска. 

Полученные в nроцессе оптимизации точки мо

гут рассматриваться как возможно оnтимальные и 

включаются в nлан эксnеримента. Затем они отра

батываются на стенде для уточнения целевой функ-

ции и nри увеличении nоказателей эффективности 

включаются в банк альтернативных оптимальных 

технических решений для дальнейшего анализа и 

выбора окончательного варианта nроекта [9]. 
Таким образом, нейронные сети могут выстуnать 

не только как аналог регрессионного анализа, но, 

базируясь на большом статистическом материале, 

способны создать информационную модель ЖРД и 
его элементов, обладающую интерактивной воз

можностью накопления и использования эмnири

ческих знаний, динамично реагирующую на за

просы конструктора на базе существующих nро

грамм CAD и нелинейнаго программирования. 
Применение новых нейросетевых технологий (на

ряду с исnользованием автоматизированных систем 

nроектирования) позволяет значительно сократить 

сроки и стоимость разработки новых ЖРД, повы

сить надежность их функционирования, создать 

принципиально новые интеллектуальные системы 

технической диагностики , системы контроля ка

чества и т.д. 

Список литературы 

1. Жернаков С.В. Идентификация параметров авиа
ционного двигателя на основе нейронных сетей . 

Информационные технологии. 2003. N2 12. 

2. Рачук В.С., Баринurrейн Б.М. Математическое мо
делирование жидкостных ракетных двигателей в КБХА. 

ИПФ <<Воронеж>>, 2001. 

3. Кретинин А.В. Разработка нейросетевых портретов 
функционирования агрегатов жидкостных реактивных 

двигателей для автоматизированного анализа результатов 

испытаний. Автоматизация и современные технологии. 

2004. N2 9. 

4. Булыrин Ю.А., Кретинин А.В. Оптимизация функ

ционирования смесительных устройств с использова

нием нейросетевых поверхностей отклика. Конверсия в 

машиностроении. 2004. N2 5. 

5. Кретинин А.В., Солдатов Д.В., Шалыто А.А., 

Шостак А.В. Ракеты, автоматы, нейронные сети. 

Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2005. N2 5. 

6. Кретинин А.В.·, Солдатов Д.В., Шалыrо А.А. , 
Шостак А. В. Использование нейросетевых конечных ав
томатов для моделирования функционирования агрега

тов жидкостного ракетного двигателя. Информационные 

технологии. 2005. N2 8. 

7. Кретинин А. В., Шостак А. В., Гуртовой А.А. 

Построение нейросетевых моделей агрегатов кислород
но-водородного жидкостного ракетного двигателя. 

Известия вузов. АвиационнШI техника. 2005. N2 1. 

8. Егоров И.Н., Кретинин Г.В . , Матусов И.Б., 
Статинков Р.Б. Задачи проектирования и многокрите
риального управления регулируемых технических систем. 

Доклады АН РФ. Т. 359, N2 3. 1998. 

9. Кретинин А.В. Моделирование и оптимизация фи
зических процессов на базе искусственных нейронных 

сетей. Техника машиностроения. 2004. N2 4. 
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УДК 004.942: 519.7 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ЛИКВИДАЦИЕЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

И. У. Ямалов 

Приведены основные результаты исследования 
задач автоматизации оперативных процессов 
управления ликвидацией чрезвычайных ситуаций. 
Предложен структурный подход к моделирова

нию процессов ликвидации чрезвычайных ситуа
ций, алгоритм их распознавания в условиях не

полной исходной информации, метод синтеза и 
оптимизации сценариев управления ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций. 

Введение. Оперативное управление ликвида
цией чрезвычайных ситуаuий (ЧС) характеризуется 

дефицитом времени lUIЯ принятия и реализации 

управленческих решений, недостатком достовер

ной и полной исходной информации, наличием 

<<человеческого фактора>>, сложной структурой 

сил и ресурсов, отсуrствием необходимых и не

точно используемых моделей развития ситуации 

и управления. Для эффективного управления ЧС 

необходимо, чтобы система поддержания приня-

Стратегия ЛПР Обстановка 

Модель 
распознавания ЧС 

тия решений дополнительно оперативно выпол

няла операции распознавания ситуаuии, выра

ботки и оптимизации плана действий [l]. В то же 
время методы и алгоритмы моделирования сце

нариев ЧС, распознавания ситуаций и оптимиза

ции распределения ресурсов при управлении 

ликвидацией ЧС разработаны недостаточно и 
требуют дальнейшего развития . 

Указанные обстоятельства обусловливают ак

туальность разработки моделей, алгоритмов, ме

тодов поддержки принятия решений при опера

тивном управлении ликвидацией ЧС, основан

ном на преlUiоженной в работе [2] ситуационной 
парадигме и состоящем в моделировании и опти

мизации сценариев управления. 

Модели сценариев управления ликвидацией ЧС 

включают структурные функциональную, инфор

мационную и динамическую модели организа

ционных проuессов ликвидации ЧС [3] . 
В преlUiоженном подходе так же используются 

модель распознавания характериетик ЧС на ос

нове непалной информации, специальные моде

ли прогноза развития ЧС и алгоритм координа

ции реализации выбранного сиенария управле

ния (рис. 1). 
Для моделирования временных и причинно

следственных аспектов сиенария управления 

ЧС предлагается использовать его структурную 
динамическую 

П реlUiагаемая 

модель. 

дискретная 

Модель проrноза 
развития ЧС и 

оценки последствий 

Механизм 

взаимодействия 

между моделями 

структурная динамическая мо

дель является модифициро

ванной сетью Петр и, в кото

рой позиuии соответствуют 

промежуrочным состояниям 

развития опасных факторов 

ЧС и мероприятиям по их 

ликвидации, переходы - про

цессам взаимодействия состоя

ний, параметры меток - из

меняющимся во времени ха

рактеристикам ЧС, входные 

параметры модели - началь

ным характеристикам ЧС и 

набору ликвидационных ме

роприятий, выходные пара

метры - потерям в результате 

действия опасных факторов 

ЧС и суммарным затратам на 

ликвидацию. 

:- ----------- ------ --------- ------------------------------------: 
1 Модель синтеза планов 1 

: Структурные модели : 
! организационных i~'----+----,1 
: процессов ликвидации ЧС 

~::: l======М~од=е=л=и =сц=е=н=ар=и=е=в======~ ~ управления 

Модели расчета 

: ............ п~~~-м_е~-~-~- ~~~~-~-~-~~~-~-~-------- - ---- - : 

Модель 

координации 

Планы действий 

Механизм 

коррекции 

планов действий 

Рис. 1. Модели управления в чрезвычайной ситуации 

Фрагмент динамической мо
дели ликвидации химической 

аварии приведен на рис . 2. 
Позиции модели, соответству

ют промежуrочным состоя

ниям развития опасных фак

торов ЧС ( С1 - С4) и мероп

риятиям по их ликвидации 
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с7- поглощение 

С8 - поглощение 

хлора щелочной 

завесой 

с9- воздействие воздушно

тепловыми потоками 

........ 
# • 

• · * ~ . .. · ....... · ...... ···-..... .. .. . .. 
хлора водяной 

завесой 

...... -..... 
: * : · ........ ·· .... 

, .. :::-.-...... ·· .... 
с б • .. ........ 

6 - перехват о лака ~ * ~ · ·..... . ... 
распылением нейтрали- '• ••• -' ••• ••• ••••• •• ••••• •• •• .... .... 

заторов с авиации 

С 1 -авария 
С2 - выброс 

Е3 -дрейф 
облака 

* •• . ·· 
••• Е1 - процесс .. ··· .... : .... 

с, * : ·... .• 
истечения 

ЖИДКОГО ХЛОра 

С5 - использование 

средств защиты 

и пролива 

Рис. 2. Фрагмент динамической модели ликвидации химической аварии 

( С5 - С9), переходы Е - процессам взаимодейс

твия состояний, параметры меток - изменяю

щимся во времени характеристикам ЧС, набору 

ликвидационных мероприятий, потерям в резуль

тате действия опасных факторов ЧС и суммар
ным затратам на ликвидацию. Маркировка вер

шин сети Петри - позиций и переходов - состоит 
из присвоеиного кода и смысловой нагрузки. 

Алгоритм распознавания ЧС. В условиях воз
никновения и динамичного развития ЧС крити

ческим фактором для процесса принятия реше

ний о ликвидации является информация, ее пол

нота, непротиворечивость и надежность. Для 

восполнения недостаточной информированности 

руководителя предложен алгоритм распознавания 

текущей ЧС на основе недостаточной, несаглаео

ванной и часто противоречивой информации. 

Под распознаванием в данном контексте пони

мается поиск полного описания техногеиной ава

рии, наиболее похожей на текущую ситуацию, о 
которой имеется лишь частичное описание. 

Предложенный алгоритм распознавания вклю
чает следующие операции. 

1. Определяются перечень и шкалы измерения 
признаков аварий Х = {х 1 , х2, ... , xm}. 

2. Формируется список S = {s1, s2, .. . , s
17

} полных 
описаний возможных аварий в системе признаков 

Х с указанием вероятностей их возникновения Pi = 
p(Si) и показателей степени опасности di = d(SJ 

3. Имеющееся неполное описание текущей си
туации s* интерпретируется в вектор признаков 
х* = {х*1 , х*2 , ... , х*т}, признакам с неизвестными 

значениями устанавливается значение неопреде-

лениости е0 • 
4. В соответствии с выбранными шкалами из

мерений признаков определяются расстояния 

{L1, L2, ... , L
11

} между неювестной ситуацией s* и 
классами полных описаний аварий S: 

т 

Li(/, si)= L,z](xj, xj), 
j=l 

(1) 

где L/s', s)- расстояние между неизаестной ситуаци
ей s* и описанием известной аварии s;; t1 (xj, х) -
мера близости значений j-x показателей известной и 
распознаваемой аварий на шкале f'i· 
5. Формируется подмножество S' с S аварий, 

до которых расстояния {Li} минимальны; для ава
рий из сформированного множества рассчиты

вается условная вероятность их возникновения р/': 

и 

Pi 
Pi . 

L PJ, 
(2) 

}:s1ES' 

где Р; - вероятность возникновения i-й ситуации; 

L р J - сумма вероятностей возникновения cи
J:s1ES' 
туаций множества S '. 

6. Лицу, принимающему решение (ЛПР) предъ
является множество S' аварий, ранжированных 
по степени опасности, или рассчитанная вероят-
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t min t 

Рис. 3. График общей производительности w~ 

ность их возникновения. ЛПР окончательно вы

бирает наиболее близкую ситуацию s" , по кото
рой и будет планироваться ликвидация . 

Метод синтеза планов ликвидации ЧС. Одним 
из важных элементов информационной подде

ржки ликвидации ЧС является разработанный 

метод, осуществляющий синтез планов действий 

системы управления (СУ) по ликвидации аварий 

на основе имеющихся ресурсов и знаний правил 

их использования. 

Метод включает несколько этапов, на первом 
из которых формируется обобщенный базовый 

план мероприятий с неопределенными парамет

рами выполнения и неназначенными исполните

лями. Базовый план формируется классифициро
ванием текущей ЧС (т.е . отнесением ее к i-му 

классу) и включает наборы Фi мероприятий <pj, 
закрепленные за выбранными классами ЧС Ki в 
сценариях. 

Формирование эффективного детального пла
на Ф с рассчитанными параметрами выполнения 
и назначенными исполнителями осуществляется 

по следующим шагам: 

выделение в составе базового плана однотип

ных наборов мероприятий, выполняемых форми

рованиями одного типа; 

расчет параметров мероприятий, не требующих 

оптимизации выбора сил и средств, по извест

ным методикам и алгоритмам; 

расчет оптимального количества сил, необходи

мого ДIIЯ выполнения каждого набора мероприятий 

и оптимального распределения заданий на мероп

риятия между выбранными формированиями. 

Расчет оптимального распределения ликвида

ционных ресурсов производится решением опти

мизационной задачи динамического программи

рования (см . (3) и (4)), состоящей в определении 
вектора загрузки ликвидационных формирований 

V = (v1, v2, .. . , vA), соответствующего минималь
ному времени /min выполнения ликвидационных 

работ объемом W при минимально необходимых 
затратах на ликвидацию Z· 

. . _ ~( n n р Vi ) · ( 3) tmin ---7 mш, Z- L.J. zi ti +zi - . ---7 mш 
i= l wl 

при ограничениях 

А 

L vi = W ; vi ~ О, i = (1, А), 
i=l 

где i - nорядковый номер формирования ; z/' - за
траты при nринятии за единицу времени i-ro фор
мирования ; t/- время на выдвижение к месту ЧС 
i-ro формирования; zf - затраты за единицу време
ни nри участии в ликвидации i-ro формирования; 
wi- производительность i-ro формирования. 

Предложено решение задачи, состоящее в ран-

жировании формирований по времени прибы

тия, пошаговом выборе наиболее оперативно 

прибывающих отрядов с выделением им макси

мальных объемов работ, сравнении суммы выде

ленных объемов с установленным необходимым 

объемом W. Общая производительность w~ груп
пировки ликвидации увеличивается по мере при

бытия ликвидационных сил (рис. 3, площадь за-
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Затраты на 

ликвидацию, руб. 

29 000 т 

28 000 -

27 000 

26 000 

25 000 

24 000 

23 000 

22 000 

21 000 

-4r--., 

Число фор~шровашtй, шт. 

Число формирований, nривлекаемых для 

л иквидации ЧС 

L-----~ 

Затраты формирований nри 

ликвидации ЧС 

6 

5 

4 

3 

2 

20000 +-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ о 
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Время ликвидации, мин 

Рис. 4. График экономически выгодных решений по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

штрихованной области соответствует объему W 
выполняемых работ). 

Выполнение предложенной оптимизации поз

воляет определить минимальный состав необхо

димых сил, соответствующий тем формирова

ниям , привлечение которых действительно даст 

эффект. Кроме того, сформированный вектор 

загрузки Vреализует наиболее экономное (с точ

ки зрения затрат на ликвидацию) распределение 

заданий. 

Аналогичным образом сформулирована и ре

шена задача для стратегии управления <<обеспече

ние минимальных затрат при приемлемом време

ни выполнения работ» . В этом случае общее вре

мя выполнения ликвидационных работ, превы

шающее минимальное, должно быть выбрано и 

зафиксировано ЛПР, а ранжирование формиро

ваний в процессе решения осуществляется по их 

экономической эффективности. 

ЛПР с помощью графика экономически вы

годных решений по ликвидации ЧС (рис. 4) вы
бирает сценарий , соответствующий наименее за

тратному плану привлечения формирований при 

заданных времени ликвидации и объемах работ . 

Выполнение предложенной оптимизации поз

воляет определить минимальный состав необхо

димых сил, соответствующий формированиям , 

привлечение которых действительно даст эф

фект. Кроме того, сформированный вектор за 

грузки V реализует наиболее экономное (с точки 
зрения затрат на ликвидацию) распределение за 

даний. 

Заключение. Использование приведеиных 

основных результатов научных исследований в 

области автоматизации оперативного управления 

ликвидацией ЧС на основе системного анализа 
процессов принятия решений позволяет снизить 

число ошибок при ликвидации ЧС, ускорить 

процесс планирования, уменьшить затраты на 

ликвидацию без потерь ее эффективности и в 

конечном счете снизить возможный ущерб от 

опасных факторов Ч С. 
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УДК 62\ .867.8 

ДИНАМИКА ПНЕВМОТРАНСПОРТНОГО 
УСТРОЙСТВА ЛИНЕЙНЫХ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ С ПОИИЖЕИНЫМ 
ШУМ О ИЗЛУЧЕНИЕМ 

В.Л. Мурзинов 

Рассмотрена динамика работы пневмотранс
портного устройства с поиижеиным шу.моизлу

чением. Получено уравнение, определяющее ско
рость движения грузовой платформы. Анализ 
изменения скорости показал,что пневмотранс

портное устройство является устойчивым 

объектом управления. 

Пневмотранспортные устройства для линей 
ного перемещения грузов имеют преимущества 

по сравнению с транспортными устройствами, 

работа которых основана на использовании 

электроприводов. Эти приводы в силу своих 
конструктивных особенностей имеют ряд недо

статков , например высокую металлоемкость , 

обязательное наличие редуктора для получения 
достаточно высокого тягового усилия. В маши

нах uиклического действия (лебедках, кранах , 

штабелерах и др.) кабели электроприводов име
ют спеuиальное конструктивное исполнение , 

обеспечивающее их сохранение от повреждений 

при перемещении . При работе электроприводов 

и сопутствующих механизмов возникает повы

шенный шум [1]. 
Перспектинным направлением совершенс

твования транспортных устройств является ис

пользование сжатого воздуха в качестве энерго

источника для движения рабочих органов. 
Пневмотранспортные устройства обладают ря
дом преимуществ - это более низкая металло

емкость, меньшее число подвижных элементов, 

обеспечение более простого и защищенного 
подвода сжатого воздуха к рабочим органам [2] . 
Как правило, пневмотранспортные устройства 

удовлетворяют более высоким требованиям по

жара- и взрывобезопасности. 

Одним из таких устройств является пневмо
транспортное устройство с поиижеиным шума

излучением, обеспечивающее линейное пере

мещение грузовой платформы с заданной ско

ростью [3]. Пневмотранспортное устройство 

(рис. l) практически не имеет подвижных меха
нических частей кроме поршня-уплотнителя, 

являющегося составной частью внешнего под

вижного элемента грузовой платформы. На 

опорной балке 1 установлен транспортный uи
линдр 2 с грузовой платформой 3. Внутренняя 
полость опорной балки соединена с линией 

сжатого воздуха через регулируемые дроссели 4 
и 5, а линия низкого давления соединяется с 

внутренней полостью через дроссели б и 7. 
Благодаря такому конструктивному решению 

удалось обеспечить перемещение транспортно

го uилиндра на газовой смазке. При этом сжа

тый воздух подается из внутренней полости 

опорной балки через подвижный пневмокон

такт, скрытый внутри транспортного uилиндра . 

Газовая смазка позволяет перемешать грузовую 
платформу практически бесшумно. На вынос

ном элементе более детально показана конс

трукuия транспортного uилиндра. Продольное 

щелевое отверстие в опорной балке закрыто 

клапаном 8, выполненным в виде ленты. Во 
внутренней полости опорной балки установлен 

поршень-уплотнитель 9 с ведущей полой штан
гой 10, являющейся подвижным пневмоконтак
том и находящейся в продольном щелевом от

верстии опорной балки. Через постоянны й 

дроссель 12 в полую штангу и далее в кольuе
вую пневмокамеру 11 подается сжатый воздух 
для создания газовой смазки между наружной 

поверхностью опорной балки и внутренней 

стенкой транспортного uилиндра . Кольuевая 

пневмокамера снабжена питающими отверс

тиями 13, подающими сжатый воздух в воздуш
ную полость 14 с газовой смазкой. 
Управление направлением и скоростью пере

мещения грузовой платформы осуществляется 

следующим образом. Например, грузовую плат

форму необходимо переместить справа налево с 
заданной скоростью . Для этого закрывают дрос

сели 4 и 6, дроссель 7 открывают полностью 
для надежного соединения с линией низкого 

давления, а проходвое сечение дросселя 5 вы
полняют соответствующим заданной скорости 

перемещения. Во внутренней полости опорной 

балки с правой стороны относительно транс

портного uилиндра создается избыточное дав

ление от сжатого воздуха, поступающего через 

дроссель 5, а в левой части давление остается 

пониженным. На поршень-уплотнитель будет 

действовать перепад давления, обеспечиваю

щий его перемещение и, соответственно , пере

мещение грузовой платформы. 

Избыточное давление в любой части внут
ренней полости опорной балки обеспечивает 

подачу сжатого воздуха через постоянный дрос

сель 12 в ведущую полую штангу и, соответс
твенно, в кольuевую пневмокамеру. Из этой 
пневмокамеры через питающие отверстия сжа

тый воздух будет поступать в воздушную по

лость 14, образуя газовую смазку. Избыточное 
давление сжатого воздуха в воздушной полости 

устранит механический контакт между транс

портным uилиндром и наружной поверхностью 

опорной балки . Отсутствие механического кон

такта ликвидирует возможные источники меха-
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нического шумоизлучения. Образовавшалея га

зовая смазка обеспечивает небольшой коэффи

циент трения, достигающий значения 0,00 1. 
Обычно толщина газовой смазки составляет де

сятьiе доли миллиметра , что обеспечивает не
большой расход сжатого воздуха и составляет 
примерно (0 ,2/ 1 o-s - 1 , 0jl0-5)м 3 jc. 
Одним из условий эффективного использо

вания пневмотранспортного устройства являет

ся определение динамических характеристик 

его подвижных элементов. Для определения ди

намических характеристик рассмотрим расчет

ную схему (рис. 2). 
Для получения нормального процесса работы 

пневмотранспортного устройства необходимо 

знать законы изменения скорости перемещения 

ведущего штока . Скорость его перемещения и тя

говые усилия определяются давлением в трубо

проводе , геометрическими размерами элемен

тов конструкции. Силой трения в данном слу

чае можно пренебречь, так как она значительно 

меньше других сил, проявляющихся при работе 

данной конструкции. Используя метод кине

тостатики , можно записать уравнение динами

ки применительно к данной расчетной схеме: 

(1) 

где g - ускорение свободного падения . 

Уравнение (1) приведем к безразмерному 

виду, делая соответствующие замены , что поз 

волит получить 

(2) 

Р0 - дав-

ление воздуха в окружающем пространстве . 

В уравнении (2) ~ и ?2 будут функциями 
скорости перемещения транспортного цилинд

ра. Для решения уравнения (2) необходимо оп
ределить эти функции . 

Давление Р1 определяется величиной потока 
управления Q1 = const. Процессы, протекаю
щие в каналах и полостях пневмотранспортного 

устройства, будем считать изотермическими . 

Используя уравнение состояния Клапейрона 

PV = MRT, запишем 

где М1 - масса воздуха в полости V1; R - газовая пос

тоянная; Т- абсолютная температура потока воздуха . 

nD2 
За время dt в полость V1 = --х поступит 

4 

Рис. 2. Расчетная схема для построения уравнения динамики подвижных элементов пневмотранспортноrо 
устройства: 

Q1, Q2 - количество поступающего воздуха в правую полость объемом V1 и удаляемого воздуха и з л е вой 

полости объемом V2 относительно поршня-уплотнителя соответственно ; Р1 , Р2 - избыточное давление сжа 

того воздуха в правой и левой полостях транспортного трубопровода ; D, d2 - внутренний диаметр трубопро

вода и проходнога сечения дросселя , соединенного с линией низкого давления , соответственно ; А, h -длина 

тран спортного трубопровода и транспортного цилиндра; т 1, m2, G- масса транспортного цилиндра , грузовой 

платформы и транспортируемого груза соответственно 
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Рис. 3. ЗависимОСIЪ времени от относиrелъной скоросm персмещения грузовой ПJJатформы. График функции построен 
при следующих исходных данных пневмотранспо(mlой системы: 

Q =О 256 кгjс· R = 287 Дж/(кгсК)·Т= 300 ок-А= 5 м· т = 13 кг G = 2000 Н· g = 9 81 мjс2 d =О 04 м· 
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Р0 = 101 300 Па; k = 1,4; D = 0,25 м; h = 0,4 м; Р01 = 1 
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Рис. 4. Зависимость абсолютной скорости грузовой платформы от времени и величины управляющего сиmала: 
1 - Q 1 = 0,256 кгjс; 2- Q 1 = О, 128 кгjс; 3- Q1 = 0,064 кгjс; 4- Q1 = 0,032 кг/с; 5- Q1 = 0,016 кг/с; 

6- Q1 = 0,008 кг/с; 7- Q1 = 0,004 кг/с; кривые построены при следующих исходных данных пневмотранспор
тной системы: R = 287 Дж/(кгсК);Т = 300 .:_к; А = 5 м; т 1 = 13 кг; G = 2 000 Н; g = 9,81 мjс2 , d2 = 0,04 м; 
Р0 = 101 300 Па; k= 1,4; D= 0,25 м; h = 0,4 м; Р01 = 1 
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масса воздуха где М01 - масса воздуха в рассматриваемой по

лости на момент времени t = О . 

(3) 

и, соответственно, давление в этой полости из

менится на величину dP1• Давление Р1 на момент 
времени t и (t + dt) будет соответственно 

4RT [ 
1 

] fj =--2- Мо1 + f dM1 
nD х 0 

(4) 

и 

fj +dfj = 
2 

М01 + f dM1 +dM1 , (5) 4RT [ 
1 

] . 

nD (x+dx) 0 

Выполнив соответствующие преобразования 
уравнений (4) и (5), получим 

- dX _dfi 
fj-+x-=t31, 

dt dt 
(6) 

где fj - относительное начальное давление; 

А - 4RTQI 
1-'1- 2 

(A-h)nD Ра 

Продифференцируем уравнение (6) по fj и , 

учитывая замены, использованные в уравнении 



16 ISSN 0869-4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ•>. 2007. N<2 5 

(2), получим дифференциальное уравнение с 

разделяющимися переменными, решением ко

торого будет 

(7) 

Давление р2 в полости v2 будет определяться 
величиной расхода Q2 через дроссель, соеди

ненный с линией низкого давления, и скоро

стью перемещения поршня-уплотнителя. 

Массовый расход удаляемого воздуха можно 

вычислить по формуле 

= andjPz ~-k [(Ра )Zik -(Ра )k+llk] 
Qz 4 RT k -1 Р2 Р2 ' 

(8) 

где а - коэффициент расхода, k = 1,4 - показа

тель адиабаты. 

За время dt из полости V2 будет удалена масса 

воздуха 

(9) 

Изменение давления в этой полости на мо
мент времени t и (t + dt) может быть определе
но так же, как для полости V1: 

Pz = 2 М 02 - f dM 2 4RT [ t ) 

nD (A-h-x) 0 

(10) 

и 
t 

4RT М02 - f dM2 -dM2 

Р2 + dP2 = -----'--=-----=-0 -----'-
n D 2 (А - h - ( х + dx)) 

( 11) 

Вычтем из (11) уравнение (10) и, принимая 

во внимание (8) и (9), получим 

- -
dP2 - di dP2 _ -
--Pz---x =-~2?2 
dt dt dt ( 

1 ]2/k ( 1 ]k+l lk 
-=- - -=- (12) 
Pz Р2 ' 

где ~2 = ai} ~2RT k . 
(А -h)D2 k-1 

В зависимость ( 12) входит функция 

[Р, (;,г-(;, Г
1

'], которую можно заме-
нить аппроксимирующей зависимостью 

[ 0,52~?2 -1 J. С учетом аппроксимации уравне-

ние (12) несколько уп_ростится. После диффе
ренцирования его по Р2 и учета замен, исполь

зованных в уравнении (2), запишем 

( ]

2 
- и 
р = +1 2 0,1127~2 . 

( 13) 

При получении уравнения ( 13) была сделана 

[
(?2 +2)Wt] 

замена функции ?
22 

на аппрокси-

мацию вида [ 0,65~?2 -1 J. Уравнение (2) с уче-
том (7) и (13) запишем в виде 

- и - 1 - ~3 dи = О 
( ]

2 

0,1127~2 dt ' 
преобразуя 

которое получим 

(14) 

78,732 м 1 
где а 1 = 

2 
; а2 = ; а3 =- . 

~3 ~2 ~3 ~3 

В результате решения дифференциального 

уравнения (14) с разделяющимися переменны
ми получим 

( 15) 

С учетом соотношения и= Fз tg<p выпол-
V~ 

ним замену переменных. После преобразований 
уравнения (15) и с учетом граничных условий 
получим уравнение 

1 ~3 4 28 t (и)=- -
2 

28 ln --------,,.----,= 

аз at (8+4) ( ~) 28-(8+4)arctg и~СJ.; 

(16) 

где В- комплекс определенных величин . 

График функции ( 16) для конкретных значе
ний, входящих в это уравнение , представлен на 

рис. 3. 
Представим трансцендентное уравнение (16) 

с помощью функции LambertW(x) [4] в виде 
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(17) 

Для получения зависимости абсолютной ско

рости поршня-уплотнителя и, соответственно, 

скорости грузовой платформы от величин пара

метров пневмотранспортной системы необхо
димо умножить относительную скорость на ве

личину (А - h), и тогда 

и0 (t)~ (А -h)~tg[ (B
2
: 4/i+ LambortW х 

(18) 

,д, 8 ~ а2 J (а,~ 2,8264 ?01 (4 ~нт(k -1) , 
аз ~а:; d2 Раа k 

30,9 18(А- h )D6 Ра (k -1). 
a i = 2 4 ' 

(m1 +m2 +G ig )a d2 RTk 

2 
О, 7854D Ра 

аз= . 
(А - h )(m1 + m2 + G 1 g) 

График зависимости (18) абсолютной скоро
сти грузовой платформы от времени для конк

ретных значений, входящих в это уравнение, 

представлен на рис. 4. 
Полученная зависимость позволяет в инже

нерных расчетах определить скорость грузовой 

платформы на основании ее конструктивных и 

гидродинамических характеристик. При изме

нении управляющего расхода Q1 стабилизация 

скорости происходит за достаточно короткий 

промежуток времени. Это характеризует пнев

мотранспортное устройство с позиции управле

ния как устойчивый объект. 
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Автоматизация производственных ~роцессов: Учеб. пособие. 
Пособие призвано дать будущим инженерю1-машиностроителям комплекс знаний и 

умений по тре:-.1 квалификационньш уровням: l)общей эрудиции, знанию 

материальной части; 2) вариантности технических решений, их сравнительно:.1у 

анализу и оценке; 3) синтезу технических решений, расчету и проектированию. 

Особое внимание обращено на выбор оптюшльных структурно-ко:.шоновочных 

решений при проектировании машин-авто~штов и их систе~ на этапе технического 

предложения. 

Для студентов вузов, обучающихся по направлению 651600 "Технологические 
машины и оборудование" специальности 120900 "Проектирование технических и 
технологических комплексов", может быть полезна инженерно-техническим 

работникам промышленных предприятий. 
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УДК 681 .518 

COBPEMEHHhiE 
ТЕХНОАОfИИ 

ЗАДАЧА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
УПРАВЛЕНИЯ НА КОМПОЗИЦИОННОЙ 
ДИНАМИКЕ КЛАССОВ 

С.Н. Никольский 

Описана последовательность решения задачи по 

автоматизации процесса управления для случая 
специальной динамики классов, частным случаем 
которой является динамика, возникающая в 
макроэкономических моделях экономической 

динамики и моделях производства. 

Введение. Автоматизация информационных 

процессов , связанных с функцией управления , 

состоит в последовательном синтезе совокупности 

моделей объекта управления, совокупности задач 

принятия решений, задаваемых на моделях 

объекта управления , и совокупности их решений, 

соответствующих управлению, как воздействию на 

динамику объекта управления , осуществляемому 

с определенной целью [ 1]. 
Исследование общего случая формирования 

управляющих воздействий предполагает исполь

зование общей формы представления моделей 

динамики. 

В задачах параметрического синтеза наиболее 

распространенной общей формой представления 

моделей динамик являются дифференциальные и 

разностные уравнения [2]. Параметрические мо

дели в форме разностных уравнений соответст

вуют случаю , когда динамика объекта управления 

является дискретной, т.е. представляет собой ди

намическую систему с дискретным временем . 

В задачах структурного синтеза дискретность 
может быть интерпретирована в терминах поня

тия сложности, когда динамическая система 

представляется как связанная совокупность ди

намических систем , принимаемых в качестве эле

ментарных. Такая точка зрения оказывается спра

ведливой для широкого класса объектов управле

ния, динамика которых определяется в терминах 

понятия технологии. Следовательно, в классе 
структурных моделей технология может рассмат

риваться как общая форма представления дина

мики объектов управления или как технологичес

кая форма представления дискретной динамичес

кой системы [3, 4, 5] . 

Композиционная динамика классов. Определим 

класс объектов К([оЬ]) как пару 

К([оЬ]) = ([оЬ] , А(оЬ)), 

где [оЬ] - общее имя экземпляров класса, в сово

купности составляющих множество А(оЬ) - объем 

класса К([оЬ]). 

Будем полагать, что класс неструктурирован на 

подклассы . В этом случае объем класса /А(оЬ)/ 
считается его единственной характеристикой и , 

следовательно , состоянием. Тогда пространство 

состояний класса К([оЬ]) определится как 

.f (К([оЬ])) = R1
, 

где состояние s есть мощность множества его экзем
пляров 

/А(оЬ)/ = s Е .f(K([ob])) = R1
• 

Определим событие с классом как тройку вида 

evt(К[ob]) = < [оЬ] , /А(оЬ)/ , t > ( l) 

и будем называть динамикой класса множество 

событий 

дК([оЬ]) = {evt(К[ob])/ t Е 1}, 

где Т- линейно-упорядоченное множество момен

тов времени . 

Тем самым пространством элементарных собы

тий с классом К[оЬ] будет декартово произведе

ние 

Evt (К([оЬ])) = .f (К([оЬ])) х Т. 

Для классов можно выделить два типа дина

мик: 

временные или Т-динамики классов, определяе

мые как отображения вида 

д ТК([оЬ]) = < [оЬ] , Т~ .f (К([оЬ])) >; 

операциональные или S-динамики классов , оп

ределяемые как композиции элементарных соот

ветствий в Evt (К([оЬ]) вида 

дSК([оЬ]) = дi:0(evt): evt(К[ob 1 ])evr( К[obЗ J) ~ 
~ evt(К[ob2]) , 

связывающих тройки событий 

evt(К[ob 1 ]), evt(К[ob3]), evt(К[ob2 ]) . 

Смысл Т-динамики состоит в том , что мощ

ность класса К([оЬ]) определяется как функция 
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времени , а S-динамики в том, что мощность 

класса К([оЬ]) определяется операцией, опреде

ленной на элементах других классов . В [3] пока
зано, что соответствие дL0 (evt) есть элементар

ная динамическая система в пространстве состо

яний классов. 

Назовем элементом динамики класса К[оЬ] пару 

< IA(ob)l, t > из события evt(К[ob]). Тогда динамика 

дК([оЬ]) = {evt(К[ob]) 1 t Е 1} 

в пространстве элементарных событий с классом 

будет представлена в форме пары 

дК([оЬ]) = < [оЬ] , д(s) >, 

где множество элементов динамики 

д(s) = {< s,t > ls Е R1,t Е 1} (2) 

есть Т-динамика в пространстве состояний клас

са К([оЬ]) . 

Выберем в качестве модели времени Т = Z 
множество целых чисел и, обозначая 

IA(ob)l = s,t = k Е Z, 

заменим пару (IA(ob)l, t) = (s, k) на символ s(k) . 
Обратимся к случаю, когда в качестве Т-дина

мики класса принимается динамика [4] 

д 1 (s) = {x(k + 1) Е R1 
1 x(k + 1) = x(k) + 

+ a(k) - b(k) , k Е Z}, 

где s(k) = x(k) , 

и рассмотрим пару динамик 

(д l(s), д2(s)), 

где д2(s) = дL0 (evt) . 

Покажем , что пара динамик (д 1 (s), д2 (s)), одно
временно заданных на классе К([оЬ]), определяет 

динамическую систему в пространстве состояний 

классов 

которую будем называть композиционной дина

микой класса К([оЬ]) . Для этого проанализируем 

условия , на элементах пары (д 1 (s), д2 (s)), обеспе
чивающие существование класса К([оЬ]), наде

ленного композиционной динамикой. 

Рассмотрим операциональную динамику д2(s) = 
дL0 (evt). В работе (3] показано, что динамическая 
система дL0 (evt) определяется как интерпретация 

/nt[l -(~)] формальной стрелки!-(~) в множество 

событий на классах . Формальная стрелка пред-

ставляет собой символическую конструкцию 

вида 

1-(~) = < (s-.); dот [сеп ~] cod > , 

где cen ~ - операциональный объект , порожденный 

стрелкой-соответствием <<~>> , соответствующий ка

тегорному представлению двуместной алгебраичес

кой операции, символ s ..... - указатель стрелки <<~>>. 
Символы dот - начало , cen - центр и cod- конец 

есть категорные переменные, ассоциированные со 

стрелкой-соответствием<<~>> из !-(~) . 

Интерпретация /nt[1-(~)] состоит в выборе 

значений переменных dот, cen и cod и представ
ляется тройкой задач принятия решений 

D-> =< JfOm иеп uod > 
' ' ' 

заданных на пространстве Evt (К([оЬ]). Их реше
ния имеют форму равенств 

dот = evt(К[ob 1 ]), cen = evt(К[ob3]), cod = 
= evt(К[ob2]). 

Согласно (1) решения определены на уровне 
классов 

и элементов динамик классов. Так как система 

дL0 (evt) определена на классе К[оЬ], то элементы 
динамики определяются классами 

К[оЬ), j = 1, 2, 3, (3) 

причем 

К[оЬ] ~ К[оЬ), j = 1, 2, 3 

К[оЬ] = u К[оЬ) , j = 1, 2, 3. 

Таким образом, соотношение 

/nt[l-(~)] = дP(evt) = д2(s) 

показывает, что динамика д2 (s) связана с динами
ками классов (3) и также как и динамика д 1 (s) 
определена на К[оЬ]. Следовательно, построение 
композиционной динамики дК( [оЬ]) требует со
гласования динамик (д 1 (s), a\s)) на пространстве 
событий Evt (К([оЬ]) . 

Структурное согласование динамик д 1 (s) и a2(s) 
на классе К([оЬ]). Естественным критерием су

ществования класса является его непустота. По 

определению динамика класса К([оЬ] есть мно

жество 

дК([оЬ]) = {s(k) Е R1 
1 k Е Z} ~ Evt(K([ob]). 
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Поэтому критерием существования класса К([оЬ]) 

во времени (динамического существования) будет 

условие 

Vks(k) > О. 

Если для класса К([оЬ]) данное условие выпол 

нено , то динамики (д 1 (s), д2 (s)) будем называть 
согласованными на пространстве Evt(K([ob]) . 
Для анализа условий согласования динамик 

д\s) и д2(s) класс К([оЬ]) удобно представить сле
дующими структурными диаграммами: 

1. D1
: структурная диаграмма класса К( [ оЬ]) 

<< 8>> - точка 

означает, что К([оЬ]) неструктурирован. 

2. d : структурная диаграмма класса К([оЬ]), 
«8>> К[оЬ3 ] 

К[ оЬ 1] <<8>> ~ <<•>> К[ оЬ2 ] 
означает, что К[оЬ] структурирован на классы 

К[оЬ) , j = 1, 2, 3, определяемые интерпретацией 
1-(~) в множество классов V(ob)). 
Следовательно, необходимость согласования 

динамик д 1 (s) и д2(s) связана с тем что каждая 
структурная диаграмма класса К([оЬ]) предпола

гает свою динамику. 

Диаграмма D1 предполагает для класса К([оЬ]) 
единственную динамику. Примем по определе

нию , что в этом случае 

дК([оЬ]) = {s(k) = x(k) 1 k Е Z }, 

где x(k) есть элемент динамики д 1 (s). 

Тогда динамика дК([оЬ]) совпадает с динами

кой д 1 (s) и условие существования класса К([оЬ]) 
определяется как 

Vk x(k) >О. 

Диаграмма d соответствует интерпретации 1-
(~) в Evt(K([ob]) и предполагает три динамики 
значения начала стрелки или dот-динамика: 

дК([оЬ 1 ]) = {s' (k) 1 k Е Z }; 

значения центра стрелки или сеn-динамика: 

дК([оЬ3]) = {s" (k) 1 k Е Z }; 

перехода от значения начала к значению конца 
стрелки , которую обозначим через д(~): dот ~ 

cod. 
Следовательно, условием существования клас

са К([оЬ]) является положительность каждой из 

этих динамик. Поэтому согласование динамик 

д 1 (s) и д2 (s) состоит в установлении соответствия 
между элементами динамики д 1 (s) и динамики 
д2 (s) на классе К([оЬ]. По определению (2) согла
сование динамик есть согласование д\s) с д(~) и 

д(сеп) = дК([оЬ3]) по состояниям классов и по мо
ментам времени. 

Согласование динамики д 1 (s) с динамикой центра 
д(~) . Согласно [3], значениями стрелки «~>> при 

интерпретации Int[l-(~)] в пространство собы

тий являются называющая форма-имя[~] и вре

менной интервал т(~). Примем т(~)= +1. 
Назовем согласованием по времени соответст

вие между элементами динамик д 1 (s) и д2 (s) в мо
менты времени t = k и t = k + 1, при котором 
выполнено условие сушествования класса 

К([оЬ]). 

Диаграмма вида: 

- b(k- 1) - b(k) - b(k+ l) 

~~v 
+a(k- 1) : +a(k): +a(k+ t): 

~ : .... : .. : 
',, :x(k-1) \ :x(k) \ :x(k + l) 

' , ~ ' ~ .. ~ ..... ... ~ .\: \'.r 
1 ' 1 ~ 

Т k~l i'< к+ ! 

(4) 

устанавливает соответствие, дополняющее интер

претацию /nt[1-(~)] в Evt(K(~ob]) связями между 
элементами динамик д 1 (s) и д (s) : 

[~] <= х(к), 

dот = К[оЬ 1 ] <= a(k), 

cod = К[оЬ2 ] <= b(k + 1)}, 

где x(k) = 1 О'( <Н>> )1. 

Класс ОХ(<<~>>) есть класс, который при интер
претации ставится в соответствие стрелке «~>> из 

1-(~). Так как переменная dот есть начало стрел

ки <<~>>, то ОХ(«~>>)~ К[оЬ 1 ] и если К([оЬ 1 ]) t:. 0 , 
то ОХ(«~>>) t:. 0. 

Следовательно, условие существования 

Vkx(k) = a(k) >О 

выполнено и динамики д 1 (s) и д2(s) согласованы 
на Evt(K([ob]) . Таким образом, динамика дК([оЬ]), 
представленная в форме структrрно-согласован

ной на Т пары динамик (д 1 (s), д (s)), задается ус
ловиями вида 

х(к + 1) = x(k) + a(k) - b(k) 

a(k) = b(k + 1), b(k) = a(k- 1), 

где д{~): a(k) ~ b(k + l) есть динамика перехода . 
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Согласование динамики д 1 (s) с динамикой центра 
д(сеп). Согласование по состояниям есть соот
ветствие между элементами динамик, отнесенных 

к некоторому моменту времени t = k. Нетрудно 
видеть, что 

дК([оЬ]) =<дО""(<<~>>), a(k) =b(k+1), kEZ> 

и стрелка-соответствие <<~>> из 1-(~) является 
главным элементом динамики д2 (s), согласующим 
ее с динамикой д 1 (s) по моментам времени. 

Согласно диаграмме согласования по времени 

(4) имеет место соответствие 

[~]~ х(к + 1), (5) 

где х(к + 1) есть элемент динамики д 1 (s). 

Динамика д2 (s) есть интерпретация 1-( ~) в 
Evt(K([ob]), которая включает соответствие 

cen = [оЬ3 ] ~ c(k+ 1), 

где c(k + 1) есть элемент динамики дК([оЬ3]), явля
юшийся значением переменной cen из cen ~-

Следовательно, имеет место соответствие 

[~]~ c(k + 1). (6) 

Используя (5) и (6), определим условие дина
мического баланса классов К[оЬ 1 ] и К[оЬ3 ] на 
стрелке 

с(к + 1) = h(k + 1)х(к + 1), 

где h(k + 1) - характеристика операционального 
обьекта cen ~-

Отсюда, подставляя выражение для динамики 

д 1 (s) вместо х(к+ 1), получим следующие условия 
согласования элементов динамики д 1 (s) и элемен
тов трех динамик, порождаемых динамикой д2(s) 

с(к + 1) = h(k + 1)(x(k) + a(k) - b(k)) (7) 

a(k) = b(k + 1), b(k) = a(k- 1), 

где динамике перехода д(~) соответствует пара 

Vкdom = a(k), cod = b(k + 1). 

Каждое из этих условий отнесено к стрелке 

<<~>> из 1-(~). Следовательно, для каждого мо

мента времени t = k они задают композиционную 
динамику класса К[оЬ] как пару динамик (д 1 (s), 
i(s)), элементы которых связаны на SJ (К([оЬ]) 
согласующим условием (7). Так как 

V kx(k) = a(k) > О, 

то данное условие определено всегда, когда вы

полнено условие существования s"(k) = c(k) > О 
класса К[оЬ3 ] динамики д2 (s). 

Задача припятня решений на композиционной 
динамике класса. Условия (7) определяют пара
метрическую форму динамики дК( [оЬ]) , как били

нейную динамическую систему в пространстве со
стояний классов SJ (К([оЬ]) = R , где динамика 
перехода 

д(~): a(k) ~ b(k + 1) 

связывает элементы динамик 

дК( [оЬ 1 ]) = {s'(k') = a(k) >О 1 k' Е Z}, 

дК( [оЬ3]) = {s"(k') = c(k') >О 1 k' Е Z}. 

Тем самым, динамика перехода д(~) есть вре
менная система по Месаровичу, которая струк

турно входит в динамическую систему д:E0(evt). 

Следуя [4], назовем систему д:E0 (evt) достижи
мой в момент времени t = k + l, если 

cod = Ь( k + l) > О . (8) 

Нетрудно видеть, что так как a(k) = b(k + 1) , то 
в силу первого условия в (7) задача о достижи
мости системы д:E0(evt) приводит к задаче согла

сования динамик дК([оЬ 1 ]) и дК( [оЬ3]) . В общем 
случае условие согласования динамик имеет вид 

U(s'(k), s"(k')) = U(s', s") А U(k, k"), k, 
k"ET=Z, 

где U(k, k') - условие согласования по времени, а 

U(s', s") -условие согласования по состоянию. 

Для системы д:E0 (evt) согласно вышеизложен
ному имеем: 

условие 

U(k', k') => k' = k" 

есть условие согласования динамик дК( [оЬ 1 ]) и 
дК([оЬ3]) по времени; 

для каждого k Е Т условие 

U(s , s') => с(к + 1) = h(k + l)(x(k) + 
+ a(k) - b(k)) 

есть условие согласования динамик дК( [оЬ 1 ]) и 
дК([оЬ3 ]) по состояниям. 

Пусть (а0 , h0
) есть пара чисел и а0 = b(k + 1). 

Тогда в силу (8) задача согласования динамик в 
момент времени t = k представляет собой задачу 
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maxa(k), О < a(k) ~ а0 = b(k + l) 

. maxh(k + 1) , О< h(k + l) ~ h0 

с(к + l) = h(k + l)(x(k) + a(k) - b(k)) 

с множеством допустимых решений 

S= {< a(k), h(k + 1) > iс(к + 1) = h(k + 
+ 1)(x(k) + a(k) - b(k))}. 

Нетрудно видеть, что w* = (а0 , h0
)- свободная 

точка задачи R(w1, w2). Обозначим через R(w1, w2) 

задачу следуюшего вида: 

где критерии неотрицательны, уравнение связи 

F(w1(x), w2(x)) =О задает функции 

w1 = w1(w2), w2 = w2(w1) как взаимно-убывающие и 
определяет множество 

S = {х Е R' 1 F(w1(x), w2(x)) =О} 

допустимых решений задачи R( w1, w2). 

Образ отображения 

Ф = (w1(x), w2(x)) : S ~ К 

называют множеством допустимых оценок М [5]. 
Задача R(w 1, w2) есть задача на возможный од

новременно достигаемый максимум, к классу кото
рых относятся, например, игры двух лиц, где 

уравнение связи F(w1(x), w2(x)) = О играет роль 
суммы игры [6]. 

Нетрудно видеть, что любое допустимое реше

ние задачи R(w 1, w2) есть парето-оптимум. 

Наилучшим парето-оптимальным решением за

дачи R(w1, w2) является свободная точка 

w* = (w1*, w/) Е К, х Е S, 

где w1 * = max w1 (х) , w2 * = maxw2(x). 

Определение. Если множество S содержит, по 
крайней мере, один элемент х* , который удовлет

воряет одновременно всем трем условиям задачи 

R(w 1, w2) , то будем говорить, что задача R(w1, w2) 

непротиворечива . 

Следствие . Задача R(w 1, w2) непротиворечива 

тогда и только тогда , когда свободная точка w* 

лежит в множестве допустимых оценок М. 
Следствие. Непротиворечивая задача имеет на

илучшее и единственное оптимальное решение w*. 
Пусть задача R(w1, w2) противоречива . 

Следовательно, она не имеет наилучшего опти

мального решения. Рассмотрим задачу R( v1, v2) 

max D(v1(x) , v2(x)) 

F(w1(x), wix)) =О, 

где D(v1(x), v2(x)) = min{v1(x), v2(x)}, 

w1 (x)/w1 (х*) = v1 (х), w2(x)jw2(x*) = v2(x). 

Назовем задачу R(v1, v2) максиминным ослаб

лением задачи R(w1, w2). 

В работе [7] показано , что множество опти

мальных решений задачи R( v1, v2) совпадает с 

множеством решений системы уравнений 

Связь задач R( w1, w2) и R( v1, v2) определяется 

утверждением [7]. 
Если задача R( w1, w2) непротиворечива, то ее 

оптимальное решение совпадает с оптимальным 

решением задачи R(v1, v2). 

Следовательно, оптимальное решение задачи 

на одновременно достигаемый максимум R(w1, 

w2) всегда следует искать через нахождение опти

мального решения ослабленной задачи R(v1, v2) , 

которая в нашем случае имеет вид: 

max [min {a(k)ja0
, h(k + 1)/ h0

}] 

с(к + 1) = h(k + l)(x(k) + a(k) - b(k)), 

v1 = v1 (a(k)) = a(k)ja0
, v2 = v2 (h(k + 1)) = 

= h(k + l)/h0
. 

Оценка Ф(х*) = (w1(x*), wix*)), которая соот
ветствует оптимальному решению х* задачи R( v1, 

v2) есть одновременно достигаемый максимум 

Ф(у*) < w* для критериев противоречивой задачи 
R(w 1, w2). 

Управление и экономическая интерпретация. 

Динамическая система в обшем случае опреде

ляется как векторное поле в пространстве состоя

ний, при этом управление понимается ка к вы

бор некоторого элемента векторного пол я [8] . 
В частности, такое представление должно быть 

спра ведливо для пары согласованных динамик 

(д l(s) , д2 (s)). 
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Рассматриваемая в структурном представлении 

данная пара задает класс К([оЬ]) как динамически 

понимаемую совокупность, объем которой опре

деляется композицией пары процессов, внешнего 

процесса типа «расходование-приобретение>>, 

представленного динамикой д 1 (s) [4], и внутрен
него процесса типа <<производства-воспроизводс

тва>> , представленного динамикой д2(s) [5]. 
В работе показано, что в параметрическом 

представлении согласованная пара (д 1 (s), д2(s)) 
задает композиционную динамику дК([оЬ]) как 

билинейную динамическую систему в пространст

ве состояний классов. Это динамика включает 
элементарную динамическую систему дL0(evt), 

содержащую динамику перехода д(~), которая 

имеет вид 

д(~): а(к) h(k + I)~ b(k + 1), 

где h(k + 1) является параметрическим представле
ннем стрелки-соответствия <<~» из формальной 

стре.'lки 1-( ~ ), выступающей в качестве элемента 

векторного поля, который обеспечивает достижи

мость динамической системы 

дL0(evt) = a2(s) в форме условия cod = b(k + 1). 

В многомерном случае параметрическим пред

ставленнем стрелки-соответствия «~» будет 

матрица затрат (обмена, спроса) h(k + 1) из мо
дели Леонтьева . Это показывает, что компози 

ционная динамика дК([оЬ]) относится к классу 
открытых макромоделей экономической дина

мики и моделей производства [4, 5] , где управ
ление определяется как выбор оптимальной мат

рицы h(k + 1). 

Выводы. Построена композиционная динами

ка , на примере которой представлено решение 

задачи автоматизации процесса управления в 

форме последовательного синтеза совокупности 

моделей объекта управления, совокупности задач 

принятия решений, задаваемых на моделях объ

екта управления и совокупности их решений, со

ответствующих управлению, как воздействию на 

динамику объекта управления , осуществляемому 

с определенной целью. 
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лов Н.Г. , Смыслов А.М. Под общ. ред. Безъязычного В.Ф . 

обработки конструкционных и инструментальных 

в авиадвигателестроении: учеб. пособие. 1-е изд.- М.: 
машшностроение, 2007.-234 с . : ил. ISBN 5-217-03348-7 - 264 р. (с НДС) 
Приведсны общие сведения о лазерно-технологических системах, а также описание типовых 

технологических процессов обработки с применением лазерной технологии: резка 

обработка отверстий, термическая обработка, лазерное поверхностное легщроJвю-Iис~.~ 

наплавка, сварка и упрочняющая лазерная обработка. Изложены основные 

поверхностного слоя деталей после лазерной обработки. 

Для сту де нто в авиадвигателестроительных специальностей 

сп ециалистам , занимающимся производством 

аппаратов, тепловых двигателей. 
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УДК 658 .512.4 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ПО ВЫБОРУ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ 
РЕЗАНИЕМ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ 

В.А. Горелов 

Рассмотрена структура программно-информа
ционной системы выбора режимов обработки 
резанием жаропрочных сплавов, позволяющая 

осуществить переход от традиционных техно
логических рекомендаций в форме табличных 
нормативов или эмпирических степенных зави

симостей к программам расчета режимов 

обработки и стойкости инструмента в зави
симости от материала инструмента и 

обрабатываемого материала. 

При автоматизации производственного цикла 
обработки деталей газотурбинных двигателей 

(ГТД) необходимо получить высокую произво
дительность обработки деталей и размерную 

стойкость инструмента при низкой себестоимос

ти обработки и заданном качестве обработанных 

поверхностей. Поэтому актуальной практичес

кой задачей является получение оптимальных 

режимов обработки резанием и стойкости режу

щего инструмента, позволяющих определить 

технико-экономические показатели процессов 

обработки . 

Создание баз данных (БД) режимов резания 
представляет собой трудоемкую и материалоем

кую задачу, если руководствоваться известными 

методами построения эмпирических стойкост

ных зависимостей от режимов резания и других 

технологических условий обработки . Автоматизи

рованное формирование и использование БД 
режимов резания требует создания и развития 

научно обоснованных инженерных методик по 

разработке новых критериев оценки работоспо

собности инструмента в зависимости от техно

логи4еских условий его применения. Создание 

методик должно базироваться не только на 

измерениях термосиловых и виброакустических 

параметров, характеризующих процессы резания 

и состояние инструмента, но и на взаимосвя

занном с ними теоретическом моделировании 

процесса резания. Это позволит оперативно и 

объективно определять оптимальные условия 
резания жаропрочных сплавов, переносить вы

бранные условия на другие операции и форми

ровать БД для информационного обеспечения 

автоматизированного производства. 

На рис. 1 представлен алгоритм определения 
оптимальных режимов резания, в основу кото

рого положена новая термамеханическая модель 

стойкости режущего инструмента: 

n n k· 
t= "' t-=R"' ' ~ 1 ~ , . аТ' 

i=l i=l 11 + 11 ехр 
(1) 

где Р - сила резания; Т - средняя температура 

поверхности контакта режущего инструмента с за

готовкой, износ которой является превалирующим; 

а - коэффициент, пропорциональный энергии 

активации доминирующих процессов в зоне реза

ния, вызванных температурой на контактных по

верхностях ; R, r - эмпири4еские коэффициенты 

пропорциональности, определяемые для заданного 

обрабатываемого материала и инструментального 

материала с разли4ной геометрией инструмента ; 

i - номер отрезка времени, на котором определя

ется мгновенное зна4ение интенсивности изнаши

вания. 

Мера износа k;(P, Т, t) в данный момент вре
мени характеризует накопленную поврежден

ность изнашиваемой контактной поверхности 

инструмента в результате действия сил резания 

и температур. 

В начальный момент резания , когда инструмент 
острозаточен , мера износа k = О, а при достиже
нии допустимой вели4ины износа (в соответствии 

с принятым критерием затупления) k = 1. Время, 
за которое система достигнет величины износа 

(поврежденности) (k = 1), является стойкостью 
инструмента. 

Полученная функция стойкости режущего 

инструмента tст = f(P, Т) может быть оптимизи
рована с учетом заданных критериев себестои

мости, производительности и качества обработ

ки. Данная функция позволяет рассчитать режи
мы резания , соответствующие заданной стой

кости инструмента . 

Функция ( 1) имеет трехмерное представление 
в координатах <<сила резания, температура, вре

МЯ>> (рис. 2) . Эта поверхность описывается нели
нейной зависимостью: 

k = f(P, Т, t) = -1
- i (11r + 11 expa7j )t; . (2) 

nR i=l 

Для решения задач с помощью предложенной 

модели (1) силу резания и температуру можно 
получить (измерить) в результате материалоем

ких и трудоемких стойкостных испытаний. Для 

повышения эффективности автоматизированно

го выбора режимов резания целесообразно рас

считывать силы резания по методикам , пред

ставленным в работах [1 - 3]. 
Для информационного обеспечения системы 

автоматизированного выбора режимов резания 
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У словив технологической операции резания 
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Рис. 1. Структура информационной системы по выбору режимов резания 
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требуется создание БД, содержащих набор необ

ходимых данных в зависимости от свойств мате

риала инструмента, обрабатываемого материала , 

а также от геометрии обрабатываемых поверх

ностей, когда инструмент при обработке совер

шает по программе сложные кинематические 

движения по нескольким координатам . 

Учитывая, что отечественные и зарубежные 
предприятия-производители режущего инстру

мента постоянно развиваются, повышая качест

во инструментальных материалов, упрочняющих 

покрытий и конструкций, необходимо прово

дить ускоренные испытания инструментов на 

многопараметровых измерительных стендах, 

позволяющих получать оперативную и достовер

ную информацию о термосиловых и виброакус

тических параметрах при резании новыми инс

трументами . На основе этой информации фор
мируются БД для пары «материал инструмен

та - обрабатываемый материал >>, позволяющие 
выбирать режимы резания, повышающие эф

фективность процессов резания жаропрочных 

сплавов . 

Сформированная БД содержит для каждой 

пары <<материал инструмента - обрабатываемый 

материал >> , в первую очередь, коэффициенты 

модели стойкости R, r, а. Однако БД должна 
содержать также информацию , необходимую для 

расчета сил резания и температуры. Например, 

это могут быть коэффициенты модели для рас

чета интенсивности напряжений, значения кри

териев подобия термамеханических процессов 

пластического деформирования при резании и 

зависимость усадки стружки от геометрии инс-

1500 

1000 

500 

о 
200 

1200 

Рис. 2. Поверхность, характеризующая потери 
работоспособности инструмента при изменении 
силовых нагрузок с учетом изменяющейся темпе

ратуры резания 

трумента и режимов резания, необходимая для 

расчета составляющих сил резания по существу

ющим методикам . 

БД можно использовать для выбора режимов 

резания следующим образом . При определенных 

условиях технологической операции обработки 

резанием рассчитываются температура деформа

ции, температура на передней и задней поверх

ностях инструмента для всего диапазона режи

мов резания. Затем определяются критерии по

добия процессов резания с помощью заданных в 

начальном приближении углов трения и накло

на условной плоскости сдвига при косоугольном 

резании, а также усадки стружки . По критериям 

подобия в БД находят данные процесса прямо

угольного резания, который подобен рассчиты

ваемому процессу по условиям пластического 

деформирования. Геометрические характеристи

ки (угол трения, усадка стружки и угол наклона 

плоскости сдвига) подобного прямоугольного 

процесса используются для расчета силы реза

ния на всем диапазоне режимов обработки по 

разработанным методикам. Значения сил и рас

считанной ранее температуры позволяют опре

делить стойкость инструмента для всего диапа

зона режимов резания с использованием модели 

стойкости (1), коэффициенты которой имеются 
в БД для данной пары <<материал инструмента 

- обрабатываемый материал>>. 

На рис. 3, а приведен пример сравнения двух 
твердосплавных инструментов с разной геомет

рией при точении сплава ХН73МБТЮ с исполь
зованием предложенного алгоритма. Показаны 

соотношения сил резания , температуры на за

дней поверхности инструмента и времени его 

работы для данных материалов инструмента. На 

рис. 3, б показаны зависимости , соответствую

щие различным значениям стойкости режущего 

инструмента ( 15 , 30 и 60 мин) . На основании 
зависимостей можно определить силы резания и 

температуру, которые необходимо поддерживать 

для сохранения работоспособности инструмента 

в течение заданного времени . Например , обес

печивать стойкость режущего инструмента из 

твердого сплава IC907, равную 15 мин , можно 
при поддержании силы резания на уровне 1750 
Н, если температура на задней поверхности инс

трумента не превысит 650 о с. При дальнейшем 

повышении температуры , например , вследствие 

увеличения площадки контакта инструмента с 

обрабатываемой заготовкой, необходимо сни

жать силу резания в соответствии с графиком , 

изменяя режимы резания . 

Разработанная методика на основе модел и из

носа (l) может использоваться и в том случае , 

если имеет место вибрация инструмента или де

тали при обработке . Введение коэффициента 
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динамичности, определяемого по амплитуде и 

частоте вибрации инструмента, позволяет учесть 

изменение его стойкости. Данный коэффициент 

можно рассчитать как отношение пути, прой

денного инструментом при вибрационном ре

жиме резания, к пути, пройденному инструмен

том при стационарном движении. Однако для 

расчета коэффициента динамичности необходи

мо контролировать значения амплитуды и час

тоты колебаний инструмента при обработке де

тали, что представляет собой отдельную трудо

емкую задачу. 

онных практических рекомендаций в форме 

нормативов режимов резания, представляемых 

обычно в виде таблиц или степенных эмпири

ческих формул, к программам анализа процесса 

резания. 

Рассмотренное информационно-технологи-

ческое обеспечение автоматизированной систе

мы выбора режимов резания жаропрочных спла

вов позволило осуществить переход от традици-
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УДК 533.95:544.272 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СИНТЕЗА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

А.И. Иванов, Г.В. Попов 

Рассмотрена технология синтеза углеродных на
нотрубок. Выделен этап синтеза как определяю
щий производительность технологии в целом. 
Проанализирован электродуговой метод синтеза, 
построена математическая модель движения 
несущей компоненты углеродной плазмы. 

Углеродные нанатрубки применяются в энер
гетике, механике, электронике и других облас

тях промышленности. 

Технологический цикл nроизводства нанотру

бок включает в себя этаnы синтеза, очистки и 

обработки. Под обработкой понимается разме

щение нанотрубок в пространстве (например на 

подложке, в соответствии с топологией соедине

ний nри изготовлении микросхем), удаление 

крышек, слоев многослойных нанотрубок. 

На этапе синтеза оnределяется производи
тельность всего технологического цикла. Задача 

остальных этаnов - сберечь синтезированный 

материал. Следовательно , для повышения эф
фективности технологии в целом актуальна раз

работка эффективного высокопроизводительно

го метода синтеза. 

Известен ряд методов синтеза нанотрубок, 

а) 

Рис. 1. Внешний вид поверхности депозита: 

пригодных для технологического nрименения [1]: 
электродуговой - испарение электрической 

дугой графитового электрода, интенсивность 

потребления энергии 1 - 3 кВт·см - 2
, наиболь

шая производительность, температура синтеза 

3000 - 4000 ос; 
лазерной абляции - испарение графитовой 

мишени лазерным пучком, интенсивность облу

чения 3 - 4 кВт·см-2 , температура синтеза 
2000 - 3000 ос [ l]; 

каталитический (CVD Chemical Yapor 
Deposition) - термическое разложение углево

дородов с последующим синтезом нанотрубок 

на подложках и частицах катализатора. 

Температура синтеза 600 - 1000 ос, низкая про
изводительность. 

Продуктом синтеза в указанных методах яв

ляется депозит - смесь различных аллотропных 

модификаций углерода, таких, как графитовые 

кластеры, фуллерены, углеродные нанотрубки, 

аморфный сажеподобный углерод [1, 2]. 
Требованиям высокой производительности и 

универсальности удовлетворяет электродуговой 

синтез. Универсальность метода оnределяется 

получением в ходе синтеза многослойных и од

нослойных нанотрубок. Высокая температура 

дуги обеспечивает эффективное испарение гра

фитового материала и быстрый рост депозита. 

Однако концентрация нанотрубок в деnозите 

невысока и составляет 20 - 30 % [ 1] . Таким об
разом, nовышение эффективности электродуго-

б) 

а- характерный вид депозита на катоде; б- увеличенное изображение поверхности депозита [3] ; l - иен

тральная зона ; 2 - поверхность с хаотично расположенными хлопьевидными гранулами ; 3 - внешняя грани

uа депозита в виде барьера 
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Рис. 2. Расчетная схема электродугоного синтеза углеродных нанотрубок при условии Н 1 2R === 0,1 

вого метода обеспечит совершенствование тех

нологии синтеза углеродных нанотрубок. 

Электродуговая плазма содержит две компо

ненты, из которых возможно формирование уг

леродных нанотрубок, - заряженную (ионы и 

заряженные углеродные кластеры) и незаряжен
ную (нейтральные ионы и кластеры). Однако 
эмпирически определить долю каждой из ком

понент в формировании нанотрубок невозмож

но. Это связано с высокой температурой дуги 

(не менее 4000 ОС) и быстротечностью процесса. 

Под действием электромагнитных сил в плаз

ме траектории движения заряженной и незаря

женной компонент будут различаться . Тогда за
дачу увеличения производительности электроду

гоного синтеза можно свести к изучению траек

торий движения заряженной и нейтральной уг

леродных компонент дуги и сравнению их рас

пределения с реальным распределением угле 

родных нанотрубок. В таком виде задача постав

лена впервые, так как в опубликованных работах 

при описании электродугоного синтеза нанотру

бок используются логические построения или 

упрощенные эмпирические формулы, что при

водит к ряду неточностей, например не объясне

но наличие радиальной неравномерности депо

зита (рис. \) [2- 4]. 
Плазма при условиях, соответствующих син

тезу нанотрубок, является многофазной средой 

и характеризуется концентрацией атомов и ио

нов углерода (n===I0 1 8 cм-3}, а также степенью 
ионизации (60- 80 %) [4]. При указанных усло
виях можно моделировать движение плазмы 

системой уравнений магнитной гидродинамики . 

Учитывая высокую степень ионизации , с доста

точной степенью точности можно ограничиться 

описанием движения ионов, так как они будут 

являться несущей фазой. 

Расчетная схема электродугоного синтеза угле
родных нанотрубок представлена на рис . 2. 
Процесс рассматривается в цилиндрической 

системе координат z, q>, r. В центре плазмы вво
дится в рассмотрение ядро радиусом r0 , в кото

ром принимаютел постоянными температура и 

величина тока. Для ядра характерно уравнове

шивание радиальных сил, как и на оси плазмы . 

Примем r0 = R, где R- радиус электрода. Плазма 

в межэлектродном зазоре движется под действием 

кулоновекай Fкул' вязкого трения FTP' поиде
моторных (амперовских) Fл сил и давления р. 
Классические уравнения магнитной гидроди

намики в общем виде не решаемы. Однако воз

можно их упрощение с учетом постоянства маг

нитных и электрических полей . Для получения 

приближенных решений принимается ряд до 

пущений: 

процесс синтеза рассматривается как стацио

нарный и осесимметричный, тангенциальные и 
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временные производные равны нулю ; 

вектор напряженности электрического поля 

полагается ортогональным поверхности элект

родов и постоянным в каждой точке . 

Следовательно, Er = О, Еч> = О , Ez = const = Е. 
Допущение справедливо при Н < < R, где Н -
межэлектродный зазор; 

вектор индукции магнитного поля имеет не

н_улевую (только азимутальную) составляющую 

lвl =В <Р = B(z ,r) ; 
среда сжимаема , плотность является функци

ей координат ( р = p(z, r) ); 
коэффициент динамической вязкости постоя-

нен ( J.l = const ). Допущение справедливо в пред
положении о незначительном изменении темпе

ратуры в рассматриваемой области. 

На основании расчетной схемы и сделанных 

допущений система исходных уравнений маг

нитной гидродинамики [4] имеет вид 

(1) 

где }z, iг - компоненты вектора плотности тока 

угл еродных ионов ; vz, vr - компоненты вектора 

скорости напра вленного движения ионов углерода ; 

Е- аксиальная компонента вектора напряженности 

электрического поля ; В- азимутальная компонента 

вектора индукции магнитного поля ; с -плотность 

плазмы ; k- коэффициент, выражающий отношение 

заряда частицы к ее массе (для однозарядного 

иона углерода k = О, 8 ·1 О 7 Кл/кг) ; р - давление; 
J.l - динамиLiеская вязкость ; J.l - магнитная 

прониuаемость среды ; р - плотность плазмы . 

Уравнение неразрывности для удобства реше

ния использовано в виде уравнения сохранения 

заряда. 

Система ( l) решается введением функции 

тока: 

где S- площадка, перпендикулярная направлению 

вектора }z; S = nr2 ; i(z, г) - функция тока, описы
вающая распределение ионного тока в дуге . 

По условию сохранения заряда суммарный 

ионный ток для любого сечения дуги постоя

нен. 

В свою очередь, выполняется условие квази

нейтральности 

R 

J di = 0,51эксn ' 
о 

где Iэксn - экспериментально измеряемый ток во 

внешней по отношению к плазме цепи [4] . 

Введение функции тока позволяет уменьшить 

число неизвестных в системе (1), выразив через 
нее функции lr, В, vr- Проведеиные преобразо
вания позволяют найти приближенное решение 

системы (1) для функций vz, i, р в виде степен
ных рядов по безразмерной величине ~ = z 1 Н : 

т, 

i(~, r) = L ~niп(r), 
n=O 

m2 

v2 (~,r) = I ~nvn(r), 
n=O 

p(~,r) = '! ~n Pn(r), 
(2) 

n=O 

где in(r), vn(r), Pn(r) - компоненты разложения в ряд 
для тока, аксиальной скорости ионов и давления 

соответственно. 

Проверка сходимости системы (1) показала , 

что с достаточной степенью точности можно 

ограничиться значениями т 1 = 2, т2 = 2 и 

тз= 1. 
Подставив функции (2) в уравнения движения 

системы (1) и проведя алгебраические преобра
зования, получим систему уравнений, в явном 

виде зависящих от ~ и включающих неизвест
ные функции разложения: 
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d 2 1 . dv2 2 
-v1 = (-2z2-v2vr + 
dr2 2J.lrv2 

2 R2 тr.k dr 

+4 . 2 . dv2 R2 . dvl 2R2 n 2v2 v+z2-v1 -z1-v2 + 
dr dr 

. dv2 2 dv1 2 2 
+2z2-v2R v-2J.l-тr.kv2 R ); 

dr dr 

d 2 . dv2 . dv1 -v2 = (-3z2-v1 +2z2-v2 + 
dr2 2J.lтr.kv2 dr dr 

. dv2 dv2 +z1-v2 +2J.lтr.k-v2 ); 
dr dr 

. _ 1 (дi0 дi1 ): дi2 ):2). 
J -- -+--"+--" 2 2 тr.r дr дr дr ' 

1 1 

в= _l::._(io + i1 ~ + i2 ~2 ); 
2 тr.r 

R 

J d(io +i1 ~+i2~2 )=const, 
о 

(3) 

где v - экспериментально определенная скорость 

углеродных ионов в ядре плазмы (5]. 

Вид функций F1, F2 не приводится ввиду их 

громоздкости. Система уравнений (3) дополнена 
выражением интегрального закона сохранения 

заряда. 

Система уравнений (3) описывает, с учетом из
ложенных выше допущений, течение плазмы в 

расчетной области, ограниченной прямыми 

(z = О , z = Н, r = r0, r = R). Изучение профиля 
выгорания анода в ходе экспериментов позволи-

ло задать nараболический профиль скорости ио

нов углерода при ~ = О в виде v0(r) = v( l - (r/ R)2) 

[ 4]. Этим уравнением замыкается система урав
нений (3). Граничные условия для системы (3) 
оnределяются из условий nротекания электроду

говою синтеза: полный ток в nлазме /эксп "' l 00 А, 
давление гелия в камере Рне "' 70 кПа, экспери
ментальная скорость ионов на периферии катода 

vz<l, R) "' l м/с. Граничные условия для системы 
(3) при r = R имеют вид 

v2 (R) = vz(1,R)- v0(R)- v1 (R); 

dv2 (R) = W(1,R)- dvo (R)- dv, (R); 
dr dr dr 

i2 (R) = -i1 (R), 

где /эксп• W(l,R) = dvz 1 , С1 - С3 , Рне - константы . 
dr r=R 

Значения констант С1 - С3 и коэффициента 
динамической вязкости плазмы J.l = С0 опреде

лялись на основе численных эксnериментов с ма

тематической моделью. При этом использовалось 

условие достижения заданной точности модели 

где С1 - неизвестные константы модели, 1 = О, 1, 2, 3; 
iэксп - средний ионный ток, фиксируемый по ре

зультатам эксnеримента (iэксп = 0,51эксп); iрасч -
ионный ток, рассчитываемый по модели 

R 

( iрасч = J di ); Е - допустимая дисперсия расчетных 
о 

и экспериментальных данных (Е "" 10-2 ). 

Для ускорения поиска минимального значения 
S( С1) использовался последовательный симплекс
метод. 

По найденным проекциям скорости ионов уг

лерода vz и vr для установившегася течения nост
роены траектории движения ионов в плазме из 

разных точек анода (рис. 3). Расчеты показали, 
что в условиях, типичных для синтеза углеродных 

нанотрубок, происходит отклонение ионов от 
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Рис. 3. Расчетные траектории движения углеродных ионов 

прямолинейного движения, что снижает их кон

центрацию в центре и на периферии депозита, но 

приводит к преимущественной концентрации в 

области 0,3D - 0,8D, где D- диаметр электрода . 
Таким образом , на депозите формируются три 

зоны, что подтверждается экспериментально (см. 

рис. 1). 
Для изучения радиального распределения на

нотрубок нееледовались пробы одинаковой мас

сы в трех зонах депозита. Исследование содержа

ния нанотрубок проводилось методами рентrе

ноструктурноrо анализа по методике, приведен

ной в работах [6 , 7]. Результаты анализа показали, 
что относительное содержание нанотрубок со сред

ним межслоевым расстоянием (d002 = 0,343 нм) в 
зоне 2 выше, чем в зоне 1. В зоне 3 обнаружен 
только графит (d002 = 0,339 нм). Сосредоточение 
углеродных нанотрубок в области наибольшей 

кон центрации углеродных ионов позволяет сде

лать вывод о том , что основным сырьем для об

разования нанотрубок являются именно ионы . 

Исходя из изложенного выше , можно заклю

чить, что эффективность технологии синтеза уг

леродных нанотрубок определяется производи

тельностью метода синтеза. Наибольшей произ 

водительностью по депозиту отличается электро

дуговой синтез, но удельная масса нанотрубок 

составляет 20 - 30 %. Математическим модели
рованием электродугового синтеза установлено , 

что выход нанотрубок максимален в областях 

концентрации ионов углерода. Предлагается ис

пользовать полученную модель для повышения 

производительности метода синтеза с целью со

вершенствования технологии получения нанотру

бок. Работа выполнена при поддержке гранта 

РФФ И NQ 06-08-0 131 О <<Математическое моде
лирование микромеханических процессов в тех

нологиях формирования нанопленою>. 
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ЗКОНОМИКА 
И ОРrАНИ3АQИЯ 
НАУЧНОЙ 
И XD3ЯiiCTBEHHOii 
АЕЯТЕАЬНОСТИ 

КАЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ - НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

А. Ф. Ширялкин, Е. М. Деева 

Рассмотрена возможность увеличения эффек

тивности автоматизации производственных 
процессов за счет повышения качества техни

ческой документации. Необходимое условие вы
сокого качества документации - применение 
эволюционно-классификационного подхода к раз
работке и внедрению системной технической 
подготовки и управления производством,элемен
том которого является разработка системного 

определителя наименований и видов деталей. 

Эффективность автоматизации производства 
во многом зависит от качества используемой до

кументации. Исследования [1] показали, что для 
получения высокого системного качества техни

ческой документации наиболее открытым остает

ся вопрос создания качественной классифика

ционной системы (КС) деталей машин. 
Машиностроительное производство с систем

ной точки зрения представляет собой сложную 

открытую человеко-машинную систему, обла

даюшую слабыми взаимодействиями и взаимосвя

зями [ 1] . Последнее обстоятельство определяет 
большую инерционность его управления в реаль

ном масштабе времени при высокой степени ди

намичности производственной системы, что на

кладывает определенные требования на методы 

ее исследования. Основой динамики производет

на являются потоковые процессы. Абстрагируясь 

от финансовых потоков, в сфере материально

технического производства следует выделить два 

основных потока : материальный и информа

ционный. Информационный поток (ИП) сопро

вождает материальный и является некоторой сис

темой сообщений, необходимой для управления 

и контроля производства. 

В машиностроительном производстве ИП це

лесообразно разделить на несколько видов (со

гласно функциям соответствующих материальных 

потоков): ИП основных и вспомогательных мате

риалов, ИП инструмента и т. д. Указанные пото

ки образуют своего рода нервную систему произ-

водства, управляющую деятельностью материаль

ных потоков производства, его кровеносной сис

темой. В <<Позвоночном столбе» всего производет

венного организма проходит главный ИП - ин
формация о деталях основного производства, 

определяющая суть и причину существования 

всего производственного процесса и управляю

щая всеми другими ИП. Схема распределения 

ИП по иерархии производственных уровней 

представлена на рис. l. 
Из рис. l видно, что главный ИП, разветв

ляясь, связывает конструкторскую информацию о 

детали с цеховыми подразделениями, где каждая 

деталь получает материальное воплощение. 

Заметим, что узлов, из которых исходят основ
ные разветвления ИП, три: при разделении изде

лия на детали, при разделении детали на конст

руктивно-технологические элементы (КТЭ) и 

модули, разделении информации КТЭ по техно

логическим факторам (станок, приспособление, 

инструмент). 

Узлы определяют основные системно-техни

ческие уровни производственного процесса, каж

дому из них соответствуют определенные инфор

мационные уровни производства. 

Таким образом, основной задачей создания 

оптимизированной системы управления произ

водственными процессами является четкое рас-

Категории информа11ии о де

тали и виды информацион

ных потоков (ИП) 

Информаuия о детали 

OCHOBIIOГO ПроИЗВОДСТВЗ 

(основной ИП) 

Условно

обобщенная 

информаuия о 

детали 

Условно
конкретна,. 

информация 
о детали 

заготовка 

Участники лронзводства '' nроюводст
вснныс уровни Иllформации о детали 

Днрс1Пор, rлав ttый инженер 

ИдеЯ НОВОГО ИЗЛСЛIIЯ 

Главные слсuналltсты 

Оценочные расчеты 

11 эскизные проскты 

Конс"J1)укuия издел ия. 

узлов и деталей 

Технолог 
систематик

рабочий 

Сttстемные тп 

Рис. 1. Модель системной технической подго
товки и управления машиностроительным произ

водством на основе информации о детали 
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пределение уровней информации по выделенным 

уровням производства. Другими словами, 

проблема заключается в том, чтобы информация 

нужного уровня обобщенности для управления 

проИ:зводством находила каждого его участника в 

нужное время. 

Элементарной (на конструкторском уровне) 

является информация о единичной детали . 

Поэтому целесообразно рассмотреть информацион
ную связь (ИС) некоторой единичной детали, 

идущую от конструкторов и составляющую опре

деленную цепочку управляющих конструкторс

ко-технологических решений вплоть до ее мате

риального воплощения в цехе (рис. 2). Из рис. 2 
видно, что ИС имеет несколько разветвлений на 

разных уровнях, неся информацию об отдельных 

ее элементах (заготовке, КТЭ). В свою очередь, 

эта информация также иерархически разветвляет

ся, т.е. процесс разветвления бесконечен. В реаль

ном производственном пространстве на уровне 

объема информации, достаточного для мате

риализации даже одной детали, получается хотя и 

конечная, но сложная и часто запутанная система 

связей, существенно затрудняющая и замедляю

щая управление производством. 

Рассматривая слои информации о детали, до

статочные для ее системной материализации, за

метим, что эти слои, ограниченные некоторыми 

уровнями, системно повторяют и структуру само

го машиностроительного предприятия. Степень 
подобия структур производственной информации 

и информации о деталях отражает степень при

ближения их КС к естественному типу. 
Для материализации детали необходимо, чтобы 

указанные три составляющие для каждого КТЭ 
детали (см. рис. 2) попали в производственный 
цех (см . рис. 1) в определенный момент времени 
и определенное место. Однако в реальном произ

водстве такое происходит не всегда, а если и про

исходит, то в результате титанических усилий 

коллектива, т.е. качественное решение этой зада

чи при достаточно широкой номенклатуре дета

лей в <<ручном>> варианте выполнения и неболь

шой системности (сгруппированности) произ

водственной информации невозможно . 

Анализируя и обобщая сказанное выше, мож

но определить критерии технической управляе

мости производством по его информационным 

связям и потокам: количество ИС; разветвлен
ность ИС; длину ИС; время прохождения управ

ляющего сигнала; согласованность ИП и связей в 

производственном пространстве и времени. При 

этом цель заключается в минимизации парамет

ров этих критериев и оптимизации процесса про

хождения ИП, освобождения производственного 

пространства от излишних связей, т.е. необходи

мо, чтобы каналы производственных процессов 

работали согласованно, синхронно, быстро. В 

Ypoвlili развитttя производственного процссса 

Заготовка 

Конструкторсюtй 

(чертеж) 

Конструкторско· 
ТСХНОЛОПIЧССКИЙ 

(выбор заготовки) 

Технолопtческttй 

(станок, 

nрttспособление, 

инструмент) 

Цеховой 

(изготовлен11с) 

Рис. 2. Схема эволюционного развития конструк
тореко-технологической информации единичной де

тали в процессе ее материализации 

последовательной реализации данных задач и 

строится концепция создания процесса техничес

кой подготовки и управления производством на 

основе системного эволюционно-классификаци

онного подхода. 

При минимизации количества и длины ИС 

сначала исключаются ненужные. Для этого в пер

вую очередь проводится технологическая прора

ботка и унификация (ТПУ) деталей основного 

производства. Унификацию можно проводить на 

разных уровнях производства. На уровне инфор

мации о деталях унификацию можно подразде

лить на собственно унификацию деталей и уни

фикацию их КТЭ. В первом случае <<паразитная>> 

деталь и ее наименование (как и соответствую

щая ИС) исчезает полностью, во втором - отсе

каются отдельные ветви конструктореко-техно

логической информации о детали. Заметим, что 

при этом убираются ветви более глубинного, тех

нологического уровня ИС (см. рис. 2), включаю
щего информацию об оборудовании, инструмен

те и приспособлении. 

Учитывая значительную глубину информаци

онного потока и большую степень ветвления ИС 
(при достаточно сложной номенклатуре деталей), 
унификация элементов производства не всегда 

проводится качественно. Это связано с тем, что 
процесс ее проведения для устоявшегася произ

водства достаточно сложен, особенно если он 

проводится вручную. Реальное машинострои

тельное производство чаще всего многономенк

латурно, поэтому качественное и быстрое выпол

нение работы по унификации невозможно без 
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применения автоматизированных средств и мето

дов поиска . Следовательно , в первую очередь не

обходимо разработать и внедрить информацион

но-поисковую систему конструктореко-техноло

гического назначения (ИПС КТН) , построение 

которой позволило бы nравильно nроводить ТПУ 

и стать основой для решения задач и подзадач 

технической подготовки производства (ТеПП) . С 

помощью ИПС реализуется и критерий миними

зации времени прохождения управляющего сиг

нала (табл . 1). Так как базовой основой этой ин
формации является информация о детали , наибо

лее рациональный подход к идеологии ИПС КТН 
исходит из парадигмы построения многоуровне

вой КС информации о детали. 

Одним из свойств любой сложной системы, в 

том числе и производственной, является обрат

ная связь, осуществляющая коррекцию процесса 

по результатам его функционирования. В качест

ве одного из элементов этого процесса, необхо-

Момент полной подготовки 

информации о детали для ее изготовления 

-·· 

Технология 
l 

......... 1······ ... 

... ······ 
1 

Организация · 
..1. 

.-· 
·-. 

димого для управления системой в условиях не

линейной динамики производства выступает сис

тема автоматизированного расчета трудоемкости 

(САРТ), роль которой заключается в расчете ос

новной оценочной информации работы всех 

служб производственного процесса для последу

ющей корректировки . Таким образом, можно го
ворить о контуре некоторой комплексной авто

матизированной системы технической подготов

ки и управления производством (КАС ТеПУП) . 

Остается один критерий, выполнение которого (в 

условиях синергетического подхода [2]) необхо
димо для первичной реализации архитектуры 

проекта КАС ТеПУП, - согласованность инфор

мационных потоков и связей в производственном 

пространстве и времени. Функция такого согла

сования выполняет автоматизированная система 

оперативно-календарного планирования (АС 

ОКП). Основные направления реализации комп

лексной системы nриведены в табл . 1. 
Базовой системой информации для 

КАС ТеПУП является многоуровне
вый элементно-технологический клас

сификатор информации о детали [1 , 3] 
(МЭТК). Особенностью данного клас

сификатора является высокая степень 

оптимизации структуры признаков ре

ализованной на разных уровнях его 

иерархии. 

В результате исследования класси

фикационных признаков детали с по

мощью системных триад [1 - 4] при
ходим к выводу, что в основу инфор

мации о детали (с точки зрения ста

бильности ее функционирования) сле

дует положить геометрические , конс

трукторские и некоторые организаци-

геометрия конструкция 
онные признаки. Таким образом, ка
чественную модель системы ТеПП 

можно представить в виде многомерной 

и многоуровневой структуры (рис. 3). 
Рис . 3. Качественная информационная модель системной Заметим также, что процесс форми

рования классификационных призна-технической подготовки производства 

Таблица 

Основные направления работ и критерии управляемости при реализации КАС ТеПУП 

Критерии оптимизации качества управления 
Направления работ по внедрению КАС ТеПУП 

производством по ИП и ИС 

Количество ИС; разветвленность ИС; длина ИС Технологическая проработка и унификация 

Время nрохождения уnравляющего сигнала по Разработка информационно-nоисковой системы 

ип и ис конструктореко-технологического назначения 

Реали зация обратной связи ; оценка качества Разработка системы автоматизированного расчета 

nодготовки и уnравления nроизводством трудоемкости 

Согласованность ИП и ИС в nроизведетвенном Разработка системы оnеративно-календарного 

nространстве и времени nланирования 
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ков носит эволюционный характер и на нижних 

уровнях развития представляет собой этапы 

проектирования технического документа. 

Существующая техноэволюция, согласно теории 

Б. И. Кудрина [5], повторяет черты биологической 
эволюции на качественно ином уровне с отличия

ми , вытекающими из отделения документа. 

Информация о детали проходит различные стадии 

информационного отбора, включая и определен

ную часть документального отбора. При этом ука

занная информация подвергается воздействию 

ряда принципов и закономерностей, ведущим из 

которых является принцип наименьшего действия 

(принцип Окама). Комплект документов изделия, 

прошедших документальный отбор, становится его 

генотипом, т.е. системой взаимосвязанных единиц 

информации, отвечающих за структуру и конкрет

ное наполнение самого изделия. Материализованное 

в процессе изготовления изделие, как совокупность 

всех реализованных признаков генотипа, становит

ся его (изделия) фенотипом, который складывается 

в результате взаимодействия генотипа с конкрет

ными условиями производственной среды в про

цессе техноэволюции. При этом из указанной сре

ды отбираются соответствующие генотипу вещест

венные элементы (оборудование, инструмент, при
способления и т. д.). Исходя из сказанного выше, 

комплект документации на изготомение конкрет

ной единичной детали рассматриваемого изделия 

следует представить как ген, точнее техноген -
единицу наследственного материала, ответственно

го за формирование како-

го-либо признака его фе-

свою очередь, качество классификации зависит от 

степени приближения к естественному типу, т.е. 

степени существенности ее признаков на каждом 

системно-информационном уровне и насколько 

структура этих признаков адекватна рассматривае

мой произведетвенной системе. Процесс создания 

качественной КС выявил необходимость разработки 

новых принципов информационного отбора: техно

логической геометризации и приоритетности при

менения большего размера [1]. Сущность первого 
заключается в нахождении точного признака детали, 

качественно соответствующего технологическому 

фактору ее изготомения в данном производстве; 

второго - в преимущественном выборе системой (в 

процессе отбора) размера большего значения . 

Заметим, что данный принцип является конкретиза

цией принципа наименьшего действия. 

Формирование классификационных признаков 
информации технического документа с помощью 

этих принципов целесообразно рассматривать как 

взаимодействие факторов технологической системы 

с индивидами информации о детали. Механизм ин

формационного отбора (рис. 4) может работать и в 
обратном направлении, т.е. синтезировать класси

фицированные компоненты технологической систе

мы. При этом фактически создается САПР ТП, пер

вая очередь которой формирует информационно

поисковую систему. 

С помощью указанного механизма информа

ционного отбора построена исходная структура мно

гоуровневой системы (табл. 2), представляющая 

нотипа-изделия. Очевидно, геометрия...-___________ к_о_н_стр_у_к_ц_и_я-",. 
что его роль в производет

венном информационном 

пространстве предприя

тия - упрамение процес

сом изготомения детали, 

важной частью которого 

является управление качес-

твом. 

Структура техногена на

иболее целостно и компакт

но реализуется кодовым 

описанием, построенным 

на основе классификацион

ной системы информа

ции о детали. Качество вза
имосвязи техногена данной 

детали с другими генами 

(от чего напрямую зависит 
оперативность и эффектив-

ность управления произ-

водственной системой 

предприятия) определяет 

качество классификации. В 

технологические 

~!/ 
Заготовка'- деталь 

инструмент 

' ·············· ······· 
······················ ··········· 

········ 

станок 

Классификационные признаки 

информации о детали 

Технологическая 

система 

приспособпение 

Рис. 4. Схема взаимодействия технологической системы с заготовкой для 
получения классификационных признаков детали 
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собой систему высших классификационных груп

пировок (типов, подтипов, классов и подклассов) 

деталей машин . Исходя из принципа технологичес

кой геометризации, приведем технологическое 

обоснование приведеиной системы таксонов. 
Высший таксон, определяющий наиболее об

щую качественную и количественную характе

ристику элементного состава деталей, - их тип. 

Этот же таксон определяет и сложность техноло
гического маршрута обработки детали. Если для 

основной обработки элементарных и однородно

комбинированных деталей достаточно оборудо

вания одной группы, то в список оборудования 

неоднородно-комбинированной детали необхо

димо включить станки как минимум двух групп. 

Принципиальное технологическое значение имеет 

характер взаиморасположения центральных осей 

КТЭ детали, за которое отвечает подтип. Это вли
яет на выбор приспособления и оборудования. 

Три класса (вращения, невращения, комплекс

ный) определяют объемную структуризацию фор

мы деталей. Технологическое значение данных 
таксанов состоит в определении соответствия де

талей каждого из классов группам оборудования 

для рациональной обработки. Подкласс связы

вает высшие таксаны в единый комплекс информа

ции об основных элементах (ОЭ) детали, исход

ная структура кодируется. По горизонтали сетка 

подклассов определяет нарастающую слева напра

во конструктивно-технологическую сложность 

входящих в нее типов деталей по взаимоположе

нию осей их элементов. Таким образом, цикли

ческое увеличение количества и взаимоположения 

центральных осей в каждом из подклассов услож

няет конструкцию и технологию обработки дета

ли, повторяя этот процесс для каждого класса. 

Ветрудно заметить , что все классификацион

ные группировки (см. табл. 2), состоящие из 21 
подкласса, расположены в порядке периодичес

кого усложнения геометрическо-технологической 

структуры входящих в них деталей. В отличие от 

сетки подклассов классификатора ЕСКД [6], где 
из 45 возможных подклассов задействовано 32, и 
периодическая закономерность просматривается 

достаточно слабо, полученная структура не имеет 

пропусков, а закономерность периодов выражена 

четче. Итак, новая периодическая структура бо

лее четко, чем ЕСКД, и всего двумя знаками опи

сывает не только общую форму деталей, но и ос

новной технологический маршрут их обработки. 

Кроме того, можно описать не только все мно
жество имеющихся деталей машин, но и все 

виды, которые когда-либо могут быть сконструи

рованы. С этой точки зрения система обладает 

свойством предикативности ( предсказател ьнос
ти), что согласуется с общими свойствами естес

твенных систем [7]. Характерно, что изменение 

сложности деталей внутри самих периодов нахо

дится в соответствии с законом информационно

го отбора (гиперболического распределения) [5] . 
Согласно исследованиям [ l] элементарные дета
ли классов В, Н, М (см. табл. 2) составляют око
ло 60 % общей номенклатуры деталей (саранче
вал каста) [5], тогда как детали подклассов ВК, 
НК, МК уникальны (ноева каста). 

Таким образом, приближая принятую классифи

кацию к естественному типу, описанная структура 

подтверждает правильиость применеиной гипотезы 

и существенность принятьrх классификационных 

признаков. Указанные выше принципы информа

ционного отбора, а также ряд других методов опти

мизации применялись для построения признаков и 

на других классификационных уровнях . 

Важным шагом документнога генезиса являет

ся разработка (табл. 3) системного определителя 
наименований и видов деталей (СОНД) . 

Актуальность работы связана с назначением 

конструктором наименования детали, которое 

представляло бы ее существенные признаки и да

вало точное направление технической подготовке 

производства в естественном процессе. Поэтому 

важным условием качества подготовки произ

водства изделия (изготовления, эксплуатации и 

утилизации) является оперативное рассмотрение 

и быстрое восприятие основ конструкции изде

лия в реальном режиме времени без использова

ния визуальных форм представления (чертежа, 

эскиза) . Творческая активность конструкторов 

многообразна (даже при проектировании одного 

и того же изделия), поэтому многие наименова

ния деталей, даваемые ими, являются информа

ционным балластом и искажают первоначальное 

системное представление о виде детали . Эта тен

денция особенно выражена на производствах с 

обширной и разветвленной номенклатурой изде

лий и (или) деталей, где упорядоченность осо

бенно необходима. 

Структура СОНД определяется кодовой ин

формацией КС о деталях машин, реализованной 

на одном из машиностроительных предприятий 

г. Ульяновска [ 1]. СОНД представляет единую 
систему графической, словарной и кодовой ин

формации о детали, включающую три класса де

талей- вращения, невращения и модульный (см . 

табл. 2). Указанная информация СОНД располо
жена в порядке возрастания конструктивно-тех

нологической сложности в каждом из ее таксо

нов и представлена в соответствующих графах 

табл. 3. 
Начальную часть документа СОНД для каждо

го класса составляет описание (в том числе и ко

довое) иерархического построения общей инфор

мации о детали. Последующая часть таблицы со

держит три столбца. 
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В первом столбце даны эскизы обобщенных 

видов деталей. Эта информация служит для пер

воначального ориентирования и оперативного 

поиска видов деталей и особенно актуальна при 

работе с документом без ЭВМ. 

Во втором столбце находятся две группы ин

формации: системные наименования указанных 

представителей (в круглых скобках) и описание 

эскиза детали-представителя, представляюшее 

конструктивно-технологическую характеристику 

вида детали с пояснениями. 

В третьем столбце дана классификационно-кодо

вая информация 1-го и 2-ro уровней (рода и вида). 
Каждое наименование детали состоит из двух 

или трех слов, комбинация которых для других 

наименований не повторяется, т. е. для каждого 

вида детали наименование только одно и не мо

жет быть у детали друтого вида. Таким образом, 

каждая деталь входит в отдельную для нее пред

назначенную ячейку, которая задана системным 

наименованием. Поэтому такого рода наимено

вание, в отличие от обычных, несистемных, мо

жет являться четким основанием, первоначаль

ным ориентиром для последующего точного ре

шения задач технической подготовки производст

ва. Заметим, что большинство наименований 

включают слова применяемые в производствен

ной практике. 

Предлагаемый вариант наименования детали 

заключен в круглые скобки. Возьмем наименова

ние «ОСЬ». В обычном представлении этим на

именованием обозначаются практически все де

тали группы осеобразных. В СОНД системное 

наименование <<ОСЬ» соответствует только одному 

виду детали. Ее конструктивно-технологическое 

содержание описывается следующим образом: 

тело вращения, круглое, осеобразное (без внут

ренней поверхности), среднедлинное (отношение 

длины L к диаметру D меньше 5), с гладкой 

основной поверхностью, нормальной точности, с 

заготовкой из крутлого прутка, без дополнительных 

элементов. Все эти данные определяет только 

одно слово - <<ОСЬ>>. Для лучшего визуального 

представления (в отсутствии эскиза или чертежа) 

указанную деталь можно назвать двумя слова

ми - <<ось гладкая>> . 

Для деталей с дополнительными элементами 
описание вида расширяется . Если возьмем наи

менование <<штифт с отверстиями>>, то полное 
описание его вида будет следующим: тело враще

ния, круглое, осеобразное (без внутренней повер

хности), среднедлинное (L/ D < 5), с гладкой ос
новной поверхностью, повышенной точности, с 

заготовкой из круглого прутка, с двумя гладкими 

отверстиями, оси которых параллельны друг дру

гу и проходят через центральную ось детали пер

пендикулярно ей. Подавляющее большинство 

часто применяемой видовой информации детали 

привязано к ее роду по умолчанию и строится на 

основе анализа традиционно применяемых конс

труктивных форм. 

Заметим, что каждый из элементов описания 

СОНД однозначно определен и находится на оп
ределенном уровне КС информации о детали [ l]. 
Нетрудно заметить, что каждый знак этого кода 
несет также и технологическую информацию, а 

Таблица 3 

Системный определитель наименований и видов деталей (фрагмент) 

Вид таксонов Код таксонов 

Класс: вращения в 

Подкласс : круглые в к 

Семейство: осеобразные в ко 

Род : среднедлинные (L/D < 5) BKOI 

Надпорядок: гладкие ВКОIГ 

Эскизы видовых представителей деталей Наименование и краткое описание видов деталей 
Код вида 

детали 

1 1 

(Ось)- ось гладкая нормальной точности [IT = 12] ВКОIГН 

(Штифт) -ось гладкая точная [П < 12] ВКОIП 

1 1 

(Ось гладкая с отверстиями) - ось с двумя ВКОIГН 

ф ф гладкими параллельными отверстиями [IT = 12] ОГ2 

(Штифт с отверстиями) - ось точная с двумя ВКОIГТ 

гладкими параллельными отверстиями [IT < 12] ОГ2 
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их последовательность, при соблюдении правиль

ного порядка классификации и кодирования, оп

ределяет обобщенный маршруг унифицирован

ного технологического процесса (УТП). При этом 

код УТП автоматически присваивается по коду 

системного наименования детали. 

Таким образом, вид детали - основная конс
труктивно-технологическая категория детали, 

таксон информации о деталях, определяющий 

четкое проявление очертания поверхности детали 

и, соответственно, достаточное конструктореко

технологическое описание для формирования 

маршругно-операционного технологического 

процесса ее обработки как одного из конечных 

документов, необходимых для получения фено

типа. При этом формируется информация о дета

ли , достаточная для решения задач автоматизи

рованного выбора заготовки , оборудования, ви

дов основной оснастки и инструмента. Вводя код 

системного наименования, вида детали и ее оп

ределяющие размерно-точностные реквизиты, 

при наличии соответствующих программ можно 

получить групповой (видовой) и единичный УТП. 

Автоматизированное нормирование УТП воз

можно при внедрении системы автоматизирован

ного расчета трудоемкости. Информация о виде 

является необходимой и достаточной для полной 

механической обработки описанной части фор

мы детали , которая обладает максимальной ус

тойчивостью к изменению. Утверждение доку

мента - носителя указанной информации (в рам

ках стандарта предприятия) - позволяет использо

вать ее многократно при оперативной подготовке 

производства подобных типовых деталей . 

УДК 658. 512.4 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ ЗАТРАТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ 

А.И. Коршунов 

Описана автоматизированная система оценки 
затрат на изготовление машиностроительного 

изделия, разработанная на основе комплексного 
метода оценки этих затрат с использованием 
показателя 

сложности. 

конструктивно-технологической 

Одной из основных проблем в современных 

информационных системах машиностроительно

го предприятия является объективное определе

ние трудоемкости и затрат на изготовление ма-

Формирование документации в рамках указан

ной информации реализуется в КАС ТеПУП, 

первая очередь которой объединяет информаци

онно-поисковую систему, систему автоматизиро

ванного расчета трудоемкости и АС ОКП. 
Перечень задач, решаемых КАС ТеПУП, и даль

нейшие этапы ее развития изложены в работе [ l]. 
Полученный комплект документации представ

ляет более последовательный, чем традиционно 

применяемый набор информационного обеспе

чения технической подготовки производства, что 

делает процесс не только качественным, но и 

более оперативным. 
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шинастроительного изделия и его составляюших 

деталесбарочных единиц (ДСЕ). Эти оценки не

обходимы для формирования номенклатуры про

изводетвенной системы , составления производс

твенных программ и планов , расчета заработной 

платы и т.д. 

Затраты на изготовление машиностроительно

го изделия состоят из трудоемкости изготовления 

изделия и затрат на основные и вспомогательные 

материалы. Остальные составляющие производс

твенных затрат определяются в процентнам от

ношении к этим основным составляющим [ 1]. 
Рассмотрим подробнее задачу определения 

трудоемкости изготовления машиностроительно

го изделия . Наиболее важными являются задачи , 

связанные с различными этапами жизненного 

цикла изделия , в частности со стадиями подго

товки производства: определением трудоемкости 
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изготовления изделия на этапе формирования 

пакета заказов предприятия для расчета его 

себестоимости и определением рентабельности; 

оценкой трудоемкости на этапе постановки ново

го изделия в производство на основе конструк

торской документации при отсутствии готовой 

технологической; определением трудоемкости 

изготовления изделия на этапе его производства 

в соответствии с применяемой технологией в 

конкретных производственных условиях; оцен

кой эффективности используемых конструкторс

ко-технологических решений и проведением ау

дита организационно-технического уровня про

изводственных подразделений. 

Применяемые в настоящее время методы тех
нического нормирования не всегда обеспечивают 

объективное решение рассматриваемых задач. В 

соответствии с изложенным выше были сформу

лированы требования [2], которым должен удов
летворять комплексный метод технического нор

мирования: 

обеспечение необходимого уровня точности 

оценки в соответствии с условиями конкретной 

производственной задачи и минимальными необ

ходимыми затратами ресурсов; 

использование общей идеологии нормирова

ния различных технологических переделов с уче

том логической взаимосвязи между ними; 

оценка организационно-технического уровня 

производственной системы с целью адаптации в 

конкретных производственных условиях; 

формирование комплекса показателей, необ

ходимых для оценки эффективности функциони

рования производственной системы; 

оценка трудоемкости производственных работ 

и промышленных изделий как с использованием 

разработанной технологической документации, 

так и в ее отсутствие на основе пакета конструк

торской документации. 

Оценка трудоемкости изготовления машино
строительного изделия является сложной задачей, 

поэтому целесообразно стремиться к снижению 

сложности самого процесса оценки трудоемкос

ти . В соответствии с тезисом Бреммерманна [3] 
существует принципиальное ограничение скоро

сти обработки данных любой вычислительной 

системой. Таким образом, многие вычислитель

ные задачи, принципиально имеющие решение, 

не могут быть решены за приемлемое время. Это 

относится, в частности, и к рассматриваемой за

даче оценки трудоемкости . Точный расчет трудо

емкости для каждого из изделий в принципе мо

жет быть выполнен, однако для сложных изделий 
расчет может продолжаться и тысячи нормо-ча

сов, что сравнимо с трудоемкостью изготовления 

самого изделия. 

Предлагаемый метод основан на использова-

нии показателя конструктивно-технологической 

сложности (КТС) машиностроительного изделия 
[4], который учитывает геометрические, струк

турные и субстантные свойства изделия и его 

структурных составляющих, а также предъявляе

мые к ним конструкторские и технологические 

требования в соответствии с существующим уров

нем развития производительных сил. 

КТС может рассматриваться как мера затрат 

ресурсов на реализацию различных этапов жиз

ненного цикла машиностроительного изделия. 

Можно выделить три уровня оценки КТС и 

прогнозирования трудоемкости изготовления из

делия [5]: 
изделие рассматривается как единое целое с 

учетом его классификации, функционального на

значения, габаритно-весовых характеристик, ис

пользуемых при его изготовлении материалов и 

комплектующих и т.д.; 

строится структурная схема изделия с учетом 

иерархии ДСЕ, для каждой из которых форми

руется вектор технологических переделов и соот

ветствующих конструктивно-технологических 

элементов. Для каждого элемента определяется 
вектор его параметров; 

выполняется декомпозиция изделия. На осно

ве выявленной иерархии структурных составляю

щих и их информационных моделей формируют

ся технологические процессы и выполняется их 

нормирование. 

Повышение детальности рассмотрения уве
личивает точность оценки [2] ; при этом увели
чивается объем необходимых исходных данных 

и затраты на процесс оценивания. Выбор пра

вильного уровня должен определяться в соот

ветствии с требованиями решаемой производе

твенной задачи. 

Применение математического аппарата нечет
ких множеств и моделей, основанных на нейрон

ных сетях, позволяет спрогнозировать трудоем

кость изготовления изделия на различных этапах 

подготовки производства. 

На промежуточном уровне детализации проис
ходит абстрагирование от прямоrо рассмотрения 

технологии изготовления ДСЕ, вместо этого оп
ределяется КТС для каждого элемента построен
ной иерархии и всего изделия в целом . Сложность 

ДСЕ определяется как сумма КТС входящих в 

нее ДСЕ нижнего уровня и сложности применя
емых к ней технологических переделов: 

т n 

СдсЕ = LСдсЕ j+ Lcпi' (l) 
j=l i=l 

гдет-число ДСЕ нижнего уровня, непосредствен-
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но входящих в оцениваемую ДСЕ; С ДСЕ j- КТС }-й 
ДСЕ нижнего уровня; n - число технологических 

переделов, применяемых к ДСЕ; Сп; - КТС, харак

теризующая i-й технологический передел, приме

няемый к конкретной ДСЕ, измеряемой в безразмер

ных единицах сложности . 

Функция, описанная выражением (l), ямяется 
рекурсивной и применяется в соответствии с иерар

хической структурой машиностроительного изде

лия , причем это изделие является ДСЕ самого 

верхнего уровня, т.е. корнем дерева структуры 

изделия . 

Трудоемкость изготовления изделия опреде

ляется с помощью линейной регрессионной зави

симости, которая строится эмпирически по из

вестной методике [6] : 

Т= а+ ЬС, (2) 

где а, Ь - коэффициенты уравнения регрессии. 

При максимальном уровне детализации для 

каждой ДСЕ изделия в автоматизированном ре

жиме формируется технологический процесс ее 

изготовления. 

Для этого определяются технологические воз

можности производственной системы и форми

руется справочник нормативной технологии, ко

торый представляется множеством технологичес

ких переделов Р = {р} , где р = {оп} - множество 

технологических операций , входящих в данный 

технологический передел. Кроме того, опреде

ляются множества, необходимые для описания 

элементов технологического процесса и предмета 

труда: AN = {an} - множество конструктореко

технологических параметров; М= {т} - множест

во конструктивных и вспомогательных материа

лов ; ОВ = {оЬ} - множество единиц технологи

ческого оборудования; PR = {pr} - множество 

расчетных процедур (алгоритмов) ; ТО = {to} -
множество единиц технологической оснастки . 

Все множества являются конечными. 

В таком случае нормативная технологическая 

операция представляется кортежем: 

где АN°п - множество параметров , характеризую
щих нормативную технологическую операцию, 

АN°п с AN ; РN°п - множество технологических 
переходов , возможных в данной нормативной тех

нологической операции ; РR0п - множество расч ет
ных процедур , разрешенных в нормативной техно

логической оп ерации, РR0п с PR ; ОВ оп - мно
жество единиц технологического оборудования , раз

решенных для обеспечения операции , ОВ011 с ов ; 
ТО оп - множество единиu технологической оснаст
ки , разрешенных для обеспечения операции , 

Т0°11 с ТО . 

Нормативный технологический переход пред

ставляется кортежем: 

(4) 

где AN рп - множество параметро в , характеризую
щих нормативный технологический переход, 

ANP11 с AN; РRрп- множество расчетных проце
дур , применяемых в технологическом переходе , 

PR P11 с PR ; торп - множество единиц технологи
ческой оснастки , используемых для обеспечения пе

рехода, ТОР11 k Т0° . 

Справочник нормативной технологии позво

ляет описать технологический процесс изготоме

ния ДСЕ, который представляется кортежем : 

где АNт - множество наименований параметров, 
характеризующих технологический процесс , 

ANT с AN · АТ - множество значений этих 
' 

параметров , т . е . существует соответствие 

" Т ( ) NT Ат . PRT .Ja = ап; , а; , ап; Е А , а; Е , - мно-

жество расчетных процедур, применяемых в техно

логи<Jеском процессе, PRT с PR ; ONT- множест
во нормативных технологических операций , пред
ставленных в конкретном технологическом процес

се , ONT = (оп 1 , оп2 , ... , on
11 

) ; от- множество техно
логических операций, представленных в технологи

ческом процессе, т.е . существует соответствие 

Sот =(оп;, о;), оп; Е ONT, о; Е От ; Ет- множест
во ребер ~афа технологического процесса GT = 

= (ОNт, Е), поэтому Ет с (ONT)2 ; мт- множест
во конструктивных и вспомогательных материалов, 

обрабатываемых и применяемых в технологическом 

процессе, мт с М . 

Технологическая операция, созданная на осно

ве нормативной оп Е ОNт в соответствии с фор
мулой (3), представляется кортежем 

где AN ° - множество наименований параметров , 
характеризующих технологическую операцию , 

AN° k АN°п ; А0 
- множество значений этих 

параметров , т. е . существует соответствие 

Sa 0 = ( ап;, а;), ап; Е AN° , а; Е А0 
; РЕ 0 - множест

во технологических переходов, представленных в 

данной технологической операции , РЕ 0 
= (ре 1 , 

ре2 , . . . , ре,), следовательно существует соответствие 

Spe0 = (pn; , p e; ), рп; Е PN° 11
, ре; Е РЕ0 ; PR

0 
-

множество расчетных процедур , применяемых в тех

нологической операции , PR 0 с PR 0 11 
; ОВ 0 - мно

жество единиц технологического оборудова ния , 

применяемых для обеспечения операции , 

ОВ0 с ОВ011 
; ТО 0 - множество единиц технологи 

ческой оснастки , применяемых для обеспеч ения 
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операции, Т0° с Т0°" ; М 0 - множество конструк
тивных и всnомогательных материалов, обрабаты

ваемых и nрименяемых в технологической операции, 

М0 с мт . 

Технологический переход, созданный на осно

ве нормативного перехода pn в соответствии с 

формулой (4), представляется кортежем 

где ANpe - множество наименований параметров, 
характеризующих технологический переход , 

ANpe ~ ANP" ; Аре- множество значений этих па-
раметров , т.е. существует соответствие 

S ре - ( ) ANpe Аре · PRpe -а - ani, ai , ani Е , ai Е , мно-

жество расчетных процедур , применяемых в техно

логическом переходе , PRpe с PRP" ; ТО ре - мно
жество единиц технологической оснастки , исполь

зуемых для обеспечения перехода , торе ~ Т0° ; 
М ре - множество вспомогательных материалов , обра
батываемых и применяемых в технологическом пе
реходе , М ре ~ М0 

. 

Предлагаемая модель позволяет с необходи

мой степенью детализации описывать техноло

гический процесс изготовления (обработки) 

ДСЕ. В случае механической обработки ДСЕ 
модель обеспечивает связь между Представле

ниями определенного конструктивно-техноло

гического элемента и каждого технологическо

го перехода. Таким образом, одновременно с 
автоматизированным формированием техноло

гического процесса формируется конструктив

но-технологическая информационная модель 

ДСЕ. Соответственно появляется возможность 

оценивать КТС изделия, используя информа

цию о технологическом процессе его изготов

ления. 

Этот подход позволяет повысить точность 

оценки трудоемкости изготовления машино

строительного изделия , однако требует больших 

затрат на выполнение процедуры оценивания . 

Проектировщики получают возможность ис

пользовать разработанные технологические 

процессы в производстве непосредственно для 

изготовления изделия при условии уточнения 

необходимых параметров, в частности типораз

мера используемых оборудования, инструмента 

и приспособлений. 

Предлагаемый метод позволяет оценивать 

КТС, трудоемкость и затраты на изготовление 

не только структурных составляющих машино

строительного изделия, но и изделия в целом. 

Данный метод был положен в основу автомати

зированной системы оценки затрат на изготов

ление машиностроительных изделий. 

Система технического нормирования и оцен-

ки затрат на изготовление машиностроительно

го изделия должна обеспечивать: 

нормирование и оценку трудоемкости изго

товления изделия на ранних этапах жизненного 

цикла на основе анализа конструкторской до

кументации или опытного образца изделия; 

комплексное использование методов норми

рования, выбор которых должен определяться 

уровнем решаемой производственной задачи; 

нормирование всей производственной но

менклатуры изделий в условиях одной програм

мно-информационной среды; 

модульность архитектуры и открытость про

граммнаго интерфейса для обеспечения высо

кой гибкости и расширяемости системы; 

раздельное представление алгоритмов, дан

ных и программнога кода модулей для обеспе

чения возможности адаптации системы в соот

ветствии с организационно-техническими ус

ловиями конкретного предприятия. 

Автоматизированная система предназначена 

для обеспечения технической и организацион

но-экономической подготовки производства на 

машиностроительном предприятии и решает 

следующие задачи: формирование и ведение 

справочника номенклатуры выпускаемых изде

лий; формирование и сопровождение информа

ционной модели изделия; оценка конструктив

но-технологической сложности изделия и его 

составляющих; разработка технологических 

процессов изготовления изделия и входящих в 

него ДСЕ; нормирование технологических про

цессов изготовления изделия и его составляю

щих; оценка трудоемкости изготовления изде

лия; определение рациональных технологичес

ких решений в соответствии с требуемым уров

нем точности и организационно-техническим 

уровнем производственной системы; формиро

вание и сопровождение справочников ресурсов 

и организационно-технического уровня пред

приятия; формирование и ведение справочника 

типовых технологических решений и типовых 

технологических процессов; нормирование ма

териалов; формирование трудовых и матери

альных ведомостей и отчетов; оценка затрат на 

изготовление изделия. 

При разработке системы использовалась ин

формационная модель, элементы которой опи

саны в работе [8]. Архитектура автоматизиро
ванной системы имеет модульную структуру. 

Рассмотрим основные модули этой системы. 
Модуль «Номенклатура>> описывает изделия, 

многоуровневые иерархические связи между 

ДСЕ, входящими в конкретное изделие, и их 
характеристики. Верхним уровнем представле

ния информации в системе является проект, 

который может включать в себя одно или нес-
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колько изделий, представленных в виде древо

видной структуры, состоящей из ДСЕ. 

Модуль <<Ресурсы>> обеспечивает формирова
ние и поддержку информационной модели про

изводетвенной системы, описывая производс

твенные мощности подразделений и их харак

теристики, используемые при изготовлении 

конкретной ДСЕ, создании технологического 
процесса и его нормировании. 

Модуль <<Организационно-технический уровень>> 
позволяет решать задачу описания и оценки 

организационно-технического уровня произ

водственной системы и структурных подразде

лений. 

Модуль <<Типовая технология>> предназначен 
для формирования и хранения множества тех

нологических решений, используемых при из

готовлении изделий в конкретной производе

твенной системе. 

Модуль «Конструктивно-технологическая слож
ность» служит для оценки КТС изделий и 

ДСЕ. 

Модуль <<Расчет трудоемкости» обеспечивает 
прогнозирование и расчет трудоемкости (нор

мирование) изготовления изделия и составляю

щих его ДСЕ с использованием комплексного 

метода технического нормирования и оценки 

затрат на изготовление изделия. 

Прогнозирование трудоемкости изготовления 
производится на основе анализа конструкторс

ко-технологических признаков изделия. Оценка 

трудоемкости обеспечивается определением 

КТС изготавливаемого изделия и статистичес
ких выборок представителей изготавливаемой 

номенклатуры. Расчет нормы на изготовление 

изделия производится параллельна с проекти

рованием технологического процесса и исполь

зованием нормативов, применяемых в конкрет

ной производственной системе. 

Модуль «Оценка затрат>> предназначен для 

расчета затрат на изготовление изделия и со

ставляющих его ДСЕ. На основании справоч

ника нормативных затрат и параметров произ

водственной системы последовательно форми

руются значения трудовых и материальных за

трат на изготовление ДСЕ, изделия и проекта в 

целом, после чего рассчитываются значения ос

тальных статей затрат и оценивается себестои

мость изготовления изделия . 

Опытная эксплуатация системы показала ее 
высокую эффективность при решении произ

водственных задач оценки трудоемкости и за-

трат на изготовление изделий. 

Предложенная методология формирования 

моделей оценки КТС достаточно корректно ус

танавливает отношения между конструктивны

ми элементами, способами их изготовления, 

трудоемкостью и затратами на процесс обра

ботки. Таким образом, представляется возмож

ным оценивать трудоемкость и затраты на изго

товление изделия уже на стадии принятия ре

шения о постановке в производство и в процес

се подготовки производства. Данная методоло

гия позволяет также использовать предложен

ную модель на этапах адаптации и восстановле

ния переналаживаемых производственных сис

тем машиностроения. Единый подход к опреде

лению КТС различных технологических пере

делов позволил создать автоматизированную 

систему, обеспечивающую определение трудо

емкости и затрат на изготовление изделия. 
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ОБЗОР 

ПЕРИПАИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ 

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 

РОССИЯ 

Влияние электрического поля, примесей и гра

ничных электромеханических напряжений на по

ляризационный профиль TOIJKOЙ сегнетоэлектри

ческой пленки. Нана- и микросистемная техника. 

2006. N~ 11 . 
На основе модели Ландау- Каганава- Омельян

чука проведены теоретические исследования 

влияния внешних электрических полей, приме

сей и электромеханического взаимодействия с 

материалом подложки на поляризационный про

филь тонкой сегнетоэлектрической пленки. 

Полученные результаты хорошо согласуются с 

экспериментальными данными исследований по

ляризационного профиля в тонких пленках цир

коната-титаната свинца с примесью РЬО. 

Обсуждается физический смысл отрицательной 

экстраполяционной длины. 

Информационно-диагностическая система 

карьерного экскаватора ЭКГ -1500Р. Горное обору

дование и электромеханика. 2006. N2 11. 
Описаны структура и функциональные воз

можности современной информационно-диа

гностической системы на базе бортового ком

пьютера, устанавливаемой 000 <<ОМЗ ГО и Т>> 
на новой модели карьерного экскаватора ЭКГ-

1500Р. 
Дискретная линеаризация по полезному сигна

лу релейных автоколебательных систем управле
ния. Мехатроника, автоматизация, управление. 
2006. N2 11 . 

Предлагается метод линеаризации по полезно

му сигналу релейных автоколебательных систем 

управления. Рассматриваются релейные системы 

с нелинейными объектами уnравления. В рамках 

данного метода исследование режима слежения 

релейной системы сводится к определению ре

жима слежения некоторой линейной дискретной 

системы, что существенно упрощает исследова

ние и очень важно для синтеза релейных систем , 

когда приходится анализировать большое число 

вариантов. 

Моделирование сервиса транспортного уровня 

телекоммуникационной среды предприятий на 

основе сетей Петри. Вестник компьютерных и 
информационных технологий. 2006. N2 11. 

Представлены итоги моделирования сервиса 

транспортного уровня протоколов ТСРЛР на ос

нове аппарата сетей Петри, позволяюших рас

сматривать поведение моделируемых объектов с 

учетом параллелизма сетевых процессов. 

Изложены принципы обслуживания на сетевом и 

представительском уровнях. Разработана схема 

диспетчеризации сообщений. 

Обеспечение качества отливок ГТД на основе 
использования методов статистического анализа. 

Заготовительные производства в машиностроении. 
2006. N2 11. 

Рассмотрены основные принципы и примеры 

использования различных методов статистичес

кого анализа для обработки результатов контроля 

при изготовлении отливок из жаропрочных спла

вов литьем по выплавляемым моделям . 

Разработаны информационные статистические 

модели, на основе которых предложены рекомен

дации по совершенствованию и оптимизации 

технологических процессов и обеспечению ка

чества отливок. Исследования выполнены на от

ливках, изготовленных в цехе точного литья ОАО 

<<НПО <<СатурН>>. 

Разработка методов оценивания и диагностиро
вания эффективности функционирования навига

ционных комплексов летательных аппаратов. 

Контроль. Диагностика. 2006. N2 11. 
Рассматриваются методы оценивания и диа

гностирования эффективности функционирова

ния навигационного комплекса летательного ап

парата на основе применения дуальной и много

уровневой дискретных моделей его состояний. 

Анализируются преимущества и недостатки дан 

ных методов. Комплексное применение этих ме

тодов позволяет системно решить проблему обес

печения эффективности функционирования на

вигационных комплексов на различных этапах их 

жизненного цикла. 

Снижение потерь на трение и повышение долго

вечности тяжелонагруженных подшипников каче

ния применением жидких смазочных материалов с 

высоким модулем сдвига. Трение и смазка в маши

нах и механизмах. 2006. N2 11. 
Предложен метод определения области рацио

нального применения жидких смазочных мате

риалов в эластогидродинамическом контакте, 

позволяющий на стадии проектирования узлов 

трения осуществить выбор рациональных разме

ров деталей сопряжений и смазочного материала , 

обеспечивающих в заданных условиях требуемую 

долговечность тяжелонагруженных узлов трения. 

Обоснование возможности автоматического управ-
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ления ~ом и вибр~ при обработке материа
лов. Безопасность жизнедеятельности. 2006. NQ 11. 

Представлены результаты экспериментальных 

исследований возможностей автоматизации сни

жения шума и вибрации при обработке материа

лов на токарном станке посредством управления 

традиционными для токарной обработки пара

метрами управления. 

Анализ воздействия радиопередающих устройств 

на функционирование цифровых элементов печат

ных плат электронных средств. Информационные 

технологии. 2006. NQ 11. 
Рассматриваются средства и модели для анали

за воздействия радиопередающих устройств на 

функционирование цифровых элементов печат

ных плат электронных средств. Представлены ре

зультаты моделирования и оценки возможного 

нарушения функционирования цифровых элект

ронных средств . 

Оптимизация параметров в методе бинарных 

интервальных преобразований. Информационные 

технологии . 2006. NQ 11. 
Разработана программная реализация и найде

ны оптимальные параметры метода бинарных 

интервальных преобразований . Основным до

стоинством предлагаемого метода сжатия являет

ся относительная вычислительная простота алго

ритмов кодирования-декодирования: в алгорит

мах используются не дорогостоящие операции 

умножения и деления , а только сложение, срав

нение и сдвиг. Разработан и исследован новый 

универсальный метод сжатия данных, основан

ный на применении бинарного интервального 

преобразования, метода <<стопки книг>> и преоб

разования Барроуза-Уиллера. Показано, что про

граммная реализация метода бинарных интер

вальных преобразований по коэффициенту сжа

тия занимает промежуточное положение между 

кодированием по Хаффману и арифметическим 

кодированием. 

Свободная осадка полых цилиндрических за
готовок. Инженерный журнал <<Сnравочник.>>. 
2006. Ng 11. 
Приведены экспериментальные закономернос

ти свободной осадки полых заготовок. Изложено 
аналитическое определение изменения внутрен

него и внешнего диаметров заготовки в процессе 

ее осадки. Получена формула для расчета удель

ной силы свободной осадки . Приведены резуль

таты выполненных экспериментов и сопостави

тельные примеры расчетов технологических па

раметров свободной осадки полых заготовок. 

Показана высокая точность полученных расчет

ных формул . 

Обеспечение предварительного наживления 

резьбовых деталей в автоматизированном произ

водстве. Сборк.а в машиностроении, приборострое-

нии. 2006. Ng 11. 
Рассмотрены способы предварительной уста

новки крепежных деталей. Приведены комплекс

ные показатели оценки качества наживления и 

условия его реализации . Установлены рекомен

дации по обеспечению надежности наживления 

деформирующих крепежных элементов . 

Упрочняющая обработка поверхностным плас

тическим деформированием осциллирующим инс

трументом. Упрочняющие технологии и пок.рытия. 

2006. Ng 11 . 
Представлены результаты исследования про

цесса отделочко-упрочняюшей обработки по

верхностным пластическим деформированием с 

использованием осциллируюшего инструмента 

тороидальной формы с наклоненной осью . 

Получены зависимости фактической подачи и 

скорости относительного движения для рассмат

риваемого инструмента. С применекием пакета 

MathCAD изучены закономерности изменения 

характеристик процесса для разн ых сочетаний 

значений подачи, амплитуды осцилляции, час

тоты вращения инструмента и деталей. 

Приведены результаты экспериментальных ис

следований. 

Совершенствование технологии износостойкой 

наплавки деталей автосцепного устройства грузо

вых вагонов на ФГУП "ПО "Уралвагонзавод". 

Сварочное производство. 2006. NQ 12. 
Рассмотрено решение проблемы повреждения 

поверхностей деталей автосцепок грузовых ваго

нов, упрочняемых износостойкой наплавкой , на 

ФГУП "ПО "Уралвагонзавод". Приведены ре

зультаты сравнительных исследований свойств 

различных материалов (Св-08Г2С , ПП-АН180М, 

ПП-СП10, Св-12Х15Г2), применяемых для на

плавки опасной кромки. Разработаны схемы и 

последовательности наложения наплавочных ва

ликов и режимы наплавки, обеспечивающие 

минимальные остаточные напряжения в наплав

ленном металле. На основании проведеиных ис

следований внедрена технология наплавки кром

ки малого зуба корпуса автосцепки порошковой 

проволакой ПП-АН80М, обеспечивающая задан

ные прочностные характеристики . 

У странен и е магнитного дутья постоянными маг

нитами при ремонте магистральных газопроводов. 

Сварочное производство. 2006. NQ 12. 
Описан опыт устранения магнитного дутья с 

помощью постоянных магнитов в 000 
"Томсктрансгаз". Приведены технологические 

схемы установки постоянных магнитов и 

рекомендации по устранению магнитного дутья. 

Разработана технологическая инструкция ком

пенсации магнитного дутья . Приведены резуль

таты исследований . 
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КомпъютеризироваюJый малоамперный дуговой тре

нажер сварщика. Сварочное проuзводство. 2006. N! 12. 
В ИЭС им. Е.О. Патона разработан тренажер 

МДТС для формирования профессиональных на

выков ручной дуговой, аргонадуговой и механи

зированной сварки в защитных газах. Для эконо
мии материалов и энергии обучение проводится 

на малоамперной дуге, действия обучаемого кон

тролируются и анализируются компьютером. 

Малоамперный тренажер предназначен для обу

чения , тренировки и тестового контроля 

психофизиологического состояния и квалифика

ции сварщика. 

Сварка труб трением. Сварочное производство. 

2006. N2 12. 
На основе результатов сравнительных исследо

ваний различных способов сварки трением одно

родных металлов разработан новый способ свар

ки трением, отличительной особенностью кото

рого является малое давление в стыке в течение 

всего цикла сварки и отсутствие стадии проковки 

сварного соединения. Приведены сравнительные 

осциллограммы традиционного и предложенного 

способов сварки трением. Отмечена возможность 

применения сварки трением для сварки 

трубопроводов различного назначения. 

Параллельные информационные технологии в 

основе Grid-системы. Информационные техноло
гии . 2006. NQ 12. 
Обсуждаются проблемы применекия параллель

ных информационных технологий при создании 

мирового суперкомпьютера - объединения все

мирных вычислительных ресурсов в сеть со сво

бодным доступом , аналогично единой энергети

ческой системе, что является естественным разви

тием современного Интернета. Утверждается не

обходимость создания центров Grid-технологий, 

консолидирующих WеЬ-серверы и осуществляю

щих централизованное обслуживание пользовате

лей . Исследуются типы запросов, организация и 

возможности минимизации времени информа

ционного обслуживания, пакеты прикладных про

грамм для Gгid-вычислений. 

Модифицированный язык UML как средство 
моделирования мноrоаrентных систем. Информа
ционные технологии. 2006. NQ 12. 
Описывается расширение унифицированного 

языка моделирования UML, обеспечивающее 

объектно-ориентированный подход не только в 

части структурного моделирования, но и в части 

моделирования поведения агентов, представляю

щих собой активные объекты. 

Численный анализ аварий на объектах исполь

зования сжиженных газов. Безопасность жизне

деятельности. 2006. NQ 12. 
Предлагаются математические модели, описы

вающие стадии образования и распространения 

токсичных паравоздушных облаков на открытых 

пространствах при аварийных выбросах сжи

женных газов. Приводятся результаты численно

го анализа аварии, связанной с разгерметизацией 

железнодорожной цистерны с жидким хлором. 

()собенности проектирования конвейернь~ линий 

с учетом надежности ленточных конвейеров. Горное 

оборудование и электромеханика. 2006. NQ 12. 
Сформулированы требования, которые необ

ходимо учитывать при выборе трассы конвейер

ной линии, предложен порядок выбора опти

мального варианта трассы и количества конвейе

ров в линии с учетом надежности и затрат на 

строительство и эксплуатацию. 

()птимизация системы планирования для диск

ретнь~ технологических процессов. Мехатроника, 

автоматизация, управление. 2006. N2 12. 
Обсуждается одна из наиболее важных задач 

теории и практики планирования производствен

ного процесса - разработка новых алгоритмов 

управления, позволяющих обеспечить минимиза

цию времени, затрачиваемого на переналадку 

технологического оборудования. Отмечается, что 

рациональное планирование работы технологи

ческого оборудования, минимизирующее сум

марное время переналадок, является существен

ным резервом повышения производительности, в 

первую очередь, за счет сокращения простоев 

оборудования. 

)Тниверсальное диагностирование в частнь~ 

классах конечнь~ автоматов. Мехатроника, авто
матизация, управление. 2006. NQ 12. 

Показана возможность значительного сокра
щения объема универсального тестирования при 

диагностировании мехатронных систем с исполь

зованием теории экспериментов с конечными де

терминированными автоматами. Значительное 

уменьшение длины универсального теста воз

можно при выборе конкретного класса дефектов. 

Класс дефектов выделяется на основе свойств ко

нечных автоматов, являющихся математическими 

моделями систем. 

Микроэлектромеханические быстродействую
щие микроклапаны. Вано- и микросистемная тех
ника. 2006. NQ 12. 

Рассматривается принцип работы микроэлект

ромеханического микроклапана, основанного на 

использовании эффекта электростатического на

ката металлических пленок на поверхность сегне

тоэлектрика. Такие микроклапаны, создаваемые с 

помощью микроэлектронной технологии, отли

чаются высоким быстродействием (микросекундный 

диапазон), способностью поддерживать высокий 

перепад давления, технологичностью. Приводятся 

технологические и экспериментальные данные, 

характеризующие процесс работы микроклапана. 

Диагностирование эффективности функциониро-
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вания навигационных комплексов летательных ап

паратов. Контроль. Диагностика. 2006. Ng 12. 
Рассматривается метод диагностирования эф

фективности функционирования навигационного 

комплекса летательного аппарата на основе при

менекия многоуровневой дискретной модели его 

состояний. Приводится пример его использова
ния. Применекие данного метода позволяет оп

ределить причины недостаточной эффективнос

ти функционирования навигационных комплек

сов на различных этапах жизненного цикла. 

Штамп для изготовления тонкостенных сварных 

оболочек. Заготовительные производства в маши
ностроении. 2006. Ng 12. 

Рассмотрен способ изготовления осесиммет
ричных тонкостенных оболочек с упругими коль

цевыми элементами с помощью разжимных сек

ционных пуансонов. Разработана конструкция, 

изготовлен и исследован штамп, позволяющий 

получать качественные детали. 

Применение информационных технологий в три

бологии. Трение и смазка в машинах и механизмах. 
2006. Ng 12. 
Дан краткий обзор возможных областей при

менекия информационных технологий в трибо

логии . Кратко рассмотрены задачи информа

ционного обеспечения в трибологии, а также задачи 

моделирования сложных трибосистем, компью

терной технологии проектирования узлов трения, 

информационной поддержки систем мониторин

га, экспериментальных исследований. Отдельно 

рассмотрены перспективы создания электронных 

учебников по трибологии. 

~етодика проектирования преобразователей 
энергии на этапе разработки физического принци

па действия. Инженерный журнал «Справочник>>. 

2006. Ng 12. 
Рассмотрена последовательность построения 

физического принцила действия, используемая 

для поискового конструирования преобразовате

лсй энергии. Описана структура программно-ин

формационного комплекса синтеза технических 

решений двигателей внутреннего сгорания, осу

ществляющего компьютерную поддержку на на

чальных стадиях проектирования. 

Универсальный численный метод расчета 

параметров взаимодействия компонентов в диффу

зионных покрытиях и соединениях. Упрочняющие 
технологии и покрытия. 2006. Ng 12. 

Разработан универсальный численный метод 

расчета параметров взаимодействия компонен

тов в диффузионных покрытиях и соединениях. 

Отличительная особенность предлагаемого мето

да заключается в возможности прогнозирования 

распределения концентраций в многокомпонент

ном сплаве при отсутствии данных о парнам 

взаимодействии компонентов исследуемой систе

мы. Для расчета параметров и прогнозирования 

свойств достаточно располагать эксперименталь

ными концентрационными кривыми реального 

процесса. Предлагаемый метод по заданной мате

матической модели позволяет рассчитать прак

тически любые параметры, от которых зависит 

диффузионный процесс насыщения поверхности 

металла. 

Однопозиционные пневмовихревые сборочные 

автоматы. Сборка в машиностроении, приборост
роении. 2006. Ng 12. 

Представлены однопозиционные пневмових

ревые сборочные автоматы последовательной и 

параллельной сборки, отличительной особен

ностью которых является пневмовихревой гене

ратор колебаний, позволяющий снизить необ

ходимую точность позиционирования собирае

мых деталей. Это значительно упрощает конс

трукцию автомата . Представлены однопози

ционные автоматы для сборки штока с гнездом 

и плунжера с уплотнительным кольцом автомо

бильного компрессора, установки для сборки 

крышки тормозной камеры с болтами, крышки 

топливного насоса с корпусом и винтами, тор

мозной камеры, пластины диска тормоза с за

клепками. 

Алгоритмы и процедуры генерации тестов для 

протоколов информационного обмена. Вестник 
компьютерных и информационных технологий. 

2006. Ng 12. 
Представлена методика аттестационного тес

тирования, основанная на методе уникальных 

последовательностей . Описание протоколов 

информационного обмена основано на модели 

кедетерминированного конечного автомата с 

предикатами в виде целочисленных линейных 

неравенств. Разработан алгоритм поиска уни

кальных последовательностей и процедура пос

троения тестового комплекта. 

Автоматизация сварочного процесса в стройин

дустрии при внедрении линии "АЛИКС-2601". 

Сварочное производство. 2007. Ng 3. 
Проведен сравнительный анализ затрат при 

производстве арматурных сеток на существую

щем оборудовании и на автоматической линии 

контактной сварки "АЛИКС". Установлено, 

что при установке линии "АЛИКС" значитель

но сокращаются трудозатраты, затраты на элек

троэнергию и высвобождаются производствен

ные площади при снижении себестоимости 

продукции. 


