
Разработка концепции построения автоматизированной оценки параметров 

движения летательных аппаратов при проведении наземных испытаний с 

использованием принципов оптимизации показателей качества. 

 

В.В. Бондарцев, кандидат технических наук, Главный метролог – начальник Центра 

управления качеством, метрологии и испытаний измерительных систем АО «ЛИИ 

им. М.М. Громова» 

e-mail: v.v.bondartsev@lii.ru 

М.Ю. Шумова, заместитель начальника Центра управления качеством, метрологии и 

испытаний измерительных систем АО «ЛИИ им. М.М. Громова» 

e-mail: shumovamyu@lii.ru 

А.А. Бордуков, начальник лаборатории метрологического обеспечения и качества 

Центра управления качеством, метрологии и испытаний измерительных систем АО 

«ЛИИ им. М.М. Громова» 

e-mail: a.bordukov@lii.ru 

А.Г. Федулова, начальник сектора научно-методического обеспечения системы 

менеджмента качества Центра управления качеством, метрологии и испытаний 

измерительных систем АО «ЛИИ им. М.М. Громова» 

e-mail: smk@lii.ru 

 

Аннотация. В статье рассмотрены принципы построения автоматизированной 

системы оценки параметром движения летательного аппарата при наземных испытаниях с 

использованием принципов оптимизации показателей качества. Проведен анализ рынка 

существующих программных продуктов. Рассмотрены методы создания 

автоматизированных систем оценки. 
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Испытания – это процесс, который неразрывно связан с созданием летательного 

аппарата (далее – ЛА) на всех этапах, начиная с формирования технического задания, когда 

возникает необходимость экспериментальной проверки и исследования новых научных и 

технических проблем, и заканчивая внедрением в производство, а также последующей 

модификацией серийных ЛА. Стадии испытаний ЛА являются неотъемлемой частью и 

важным этапом ввода в эксплуатацию, поддержание его летной годности в процессе 

эксплуатации. 

Как правило, программа испытаний состоит их двух частей – наземной и летной. 

Одной из важнейших стадий испытаний летательного аппарата являются наземные 

испытаний. Наземная отработка объединяет работы, приводящиеся на всех уровнях, от 

элемента до комплексной системы. наземные испытания проводятся как при подготовке ЛА 

к первому вылету, так и в процессе текущей (меж полётной) подготовки. Под наземными 

испытаниями понимается проверка или отработка штатных систем, установленных на 

борту ЛА. Их преимущество заключается в использовании полного комплекса аппаратуры 

со всеми связями и коммуникациями реальной кабины экипажа и всех линий управления. 

Перед наземными испытаниями ставятся следующие цели: 

- проверка работоспособности агрегатов и систем, 
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- устранение дефектов, 

- снятие контрольных характеристик функционирования, 

- настройка регулируемых параметров объектов испытаний и сопряженных с ними 

систем, 

- анализ особенностей функционирования систем, обнаруженных в полетах; 

- градуировки измерительной аппаратуры, установленной на борту ЛА. 

Созданное диагностическое оборудование, специальные имитаторы, подвижные 

стенды позволяют воспроизводить в наземных испытаниях соответствующие внешние 

условия и имитировать режим полета. [1] 

Наземные испытания, как и любой другой вид испытаний, являются достаточно 

дорогостоящими, трудоемкими и длительными. 

Современная концепция управления жизненным циклом изделия подразумевает 

поэтапную автоматизацию всех этапов цикла разработки, производства и эксплуатации 

изделия. Автоматизация планирования и проведения эксперимента также является 

неотъемлемой частью дисциплины автоматизации проектно-конструкторской работы. 

Проведенный анализ рынка систем автоматизированного проектирования показал 

практическую неприменимость предлагаемых систем для решения проектных задач на 

стадии наземных испытаний. 

Актуальность проблемы и ее возможность решения на принципиально новом 

техническом уровне обусловили выбор темы и исследования. Объективно существующие 

противоречия между повышением качества проектных работ, сокращением сроков 

проектирования и снижением материальных затрат привели к необходимости поиска новых 

методов и средств автоматизации проведения наземных испытаний ЛА. Решение данной 

задачи потребовало разработки принципиально нового класса программных продуктов, 

позволяющих ведущему инженеру по испытаниям в минимальные сроки рассмотреть 

множество альтернативных компоновочных решений и оценить их влияние на подготовку 

и проведение наземных испытаний ЛА. В результате на данном этапе разработки такой 

системы рассмотрены основные принципы создания автоматизированной системы оценки 

движения ЛА при проведении наземных испытаний путем объединения двух методов 

создания такой системы. В основе разработки системы заложено два основополагающих 

метода: 

- метод создания экспертной системы с полным содержанием базы знаний по 

параметрам движения ЛА на наземных режимах эксплуатации с использованием готового 

математического аппарата и программного обеспечения (оболочки); 

- метод создания системы имитационного моделирования. 

Для проведения анализа необходимо описать принцип создания экспертных систем.  

Принцип создания экспертных систем. Само понятие экспертной системы включает 

в себя некоторое программного обеспечение (готовую оболочку или специально 

разработанное под решение той или иной задачи), которое с помощью созданной базы 

знаний, заданных начальных условий к эксперименту и решателя (продукционных правил) 

вырабатывает рекомендации или решение поставленного вопроса. Схематично экспертная 

система изображена на рисунке 1. 



 
Рисунок 1 – Экспертная система 

 

Системе задаются начальные условия для проведения эксперимента, как правило, 

они диктуются техническим заданием и параллельно указываются в программе наземных 

испытаний ЛА, Начальные условия испытаний – это те показатели, которые обязательно 

должны учитываться и без них эксперимент не состоится.  

С учетом начальных условий в созданной базе знаний и разработанных 

продукционных правил выбирается математическая модель. Выбор математической 

модели, а также заданные начальные условия диктуют выбор режима, на котором будет 

испытываться ЛА. Далее по результатам выбора на экране появляются итоги проведения 

эксперимента, выраженные показателями качества. Так как планируется использовать 

полную номенклатуру показателей качества испытываемого объекта, то итоговый 

результат должен быть достаточно информативен. 

Для высокой продуктивности работы создаваемой системы необходима детальная 

проработка отдельных составляющих. Задаваемые начальные условия должны 

подразумевать тот режим, по которому будет испытываться ЛА. Но в создаваемой системе 

должна иметь место и возможность широкого разброса задаваемых параметров. Для этого 

в начале проектирования системы необходимо предусмотреть этот фактор и учитывать его 

при проектировании. 

База знаний в системе должна предусматривать возможность хранения 

долгосрочных данных, охватывающих решаемую задачу. В базу знаний должны войти все 

параметры и факторы, влияющие на ЛА, испытываемый на изучаемых режимах 

эксплуатации. 

Решатель (продукционные правила), используя начальные условия, а также данные 

прошлых экспериментов, находящиеся в рабочей памяти и знания из базы знаний, 

реализует последовательность решения, которые будут совместимы с заданными 

начальными условиями и приведут к правильному выбору используемой математической 

модели и грамотному решению. 

Также в экспертной системе должны присутствовать: компонент приобретения 

знаний, объяснительный компонент и диалоговый компонент. Компонент приобретения 

знаний позволит дополнять созданную систему новыми знаниями, что в свою очередь 

обеспечит гибкость экспертной системы и позволит ведущему инженеру по испытаниям 



ЛА решать задачи «неклассического» типа. Объяснительный компонент позволит 

ведущему инженеру по испытаниям получить развернутый ответ о том, почему система 

пришла к такому решению или эксперимент не удался, какие знания из базы она 

использовала и какими продукционными правилами пользовалась. Таким образом данный 

компонент представляет собой некое тестирование системы. 

Диалоговый компонент вводится для более комфортного общения ведущего 

инженера по испытаниям с системой в период проведения эксперимента, так и процессе 

сбора знаний и получения результатов решения поставленной задачи. Математические 

модели, которые будут выбираться системой в ходе решения использованы в виде готовых 

уравнений движения ЛА, в зависимости от режима испытаний. 

Номенклатура показателей качества будет создана на основе норм летной годности 

и с учетом параметров воздействия на ЛА на том или ином режиме испытаний. Главными 

из которых являются надежность и экономические показатели. Оценка показателей 

качества будет осуществляться с использованием квалиметрических шкал. 

Как показывает практика, создание экспертной системы состоит из шести этапов: 

идентификация, концептуализация, формализация, выполнение, тестирование, опытная 

эксплуатация. Рассмотрим каждый этап. Этап идентификации – постановка задачи, цели 

разработки, определение круга пользователей. Этап концептуализации – анализ 

предметной области, уточнение понятий и их взаимосвязей, определение метода решения 

задачи. Этап формализации – принятие решения по поводу используемого программного 

обеспечения (вновь создаваемое или готовая оболочка), определение способов 

представления знаний, моделирование работы системы. На основе этого этапа 

осуществляется оценка адекватности системы. Этап выполнения – создание полной базы 

знаний, с учетом теоретических представлений и опыта ведущих инженеров по летным 

испытаниям. 

Анализируя все вышесказанное можно сделать вывод о том, что экспертная система 

работает в определенной области, заданной базой знаний и продукционными правилами, 

которые уже накоплены в результате предыдущих испытаний и использует их для решения 

задач ограниченной специфики. 

Принцип создания системы имитационного моделирования. Само понятие системы 

имитационного моделирования подразумевает способ изучения сложных 

многокомпонентных систем, которые подвержены изменениям с течением времени. При 

проектировании берутся во внимание причинно-следственные взаимосвязи между 

заданными параметрами системы, причем уделяется особое внимание обратной связи 

между ними. У данной системы имеется возможность симуляции числовых показателей (в 

нашем случае симуляции числовых показателей качества, заданных с помощью 

квалиметрических шкал и норм летной годности) с помощью которой в виде графика или 

таблицы будет показано поведение системы. При этом важным аспектом является то, что 

разработанная модель не только должна вести себя как реальный объект, но и выполнять 

поставленные задачи с учётом тех причин, которые существуют в реальности (например, 

внешние воздействующие факторы). В работе планируется создание количественной 

модели с помощью системы имитационного моделирования. Эта модель как раз имеет 

возможность симуляции числовых показателей. В количественной модели принято 

использовать определенные элементы. Элементы представлены в таблице. 

 



Название Описание 

Резервуар 

(англ. stock) 

Элемент, который аккумулируется или уменьшается с 

течением времени 

Поток (англ. 

flow) 

Элемент, влияющий на состояние резервуара (уменьшает, 

увеличивает, оставляет неизменным) 

Переменная 

(англ. variable) 

Элемент, который изменяется мгновенно, не 

аккумулируется 

Соединение 

(англ. connection) 

Элемент, указывающий связи между резервуарами, 

потоками, переменными 

 

Таким образом, данный принцип позволяет учесть основное взаимодействие между 

параметрами системы, временные изменения в динамике ее развития, что обеспечивает 

более структурировано рассматривать проблемные моменты и пути их решения. 

Рассмотрим наглядный пример. Длина разбега ЛА зависит от множества факторов. 

Наиболее наглядными и понятными являются сила тяги двигательной установки 

(соответственно, чем выше сила тяги, тем меньше длина разбега) и сила трения колес шасси 

о поверхность взлетно-посадочной полосы (чем ниже этот показатель, тем меньше длина 

разбега). В этом случае «резервуаром» будет служить длина разбега ЛА при взлете, а два 

показателя, влияющие на нее будут являться «потоками». Таким образом, модель примет 

следующий вид (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Пример имитационной модели 

 

Логически, сила тяги двигательной установки имеет большее значение, нежели сила 

трения колес шасси о поверхность взлетно-посадочной полосы (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Зависимости имитационной модели 

Из полученного графика видно, что сила тяги двигательной установки оказывает 

большее влияние на длину разбега ЛА, чем сила трения колес шасси о взлетно-посадочную 

полосу [2]. 



Для снижения трудозатрат и повышения экономической эффективности разработка 

автоматизированной системы оценки движения ЛА при наземных испытаниях является 

достаточно актуальной. Для достижения поставленной цели наиболее целесообразно будет 

создать интегрированную автоматизированную систему, в которую должны войти 

экспертная система и система имитационного моделирования. В большинстве случаев 

экспертные системы и системы имитационного моделирования применяют для решения 

разного рода задач, но часто возникает необходимость их интегрированного применения 

для достижения одной цели. Экспертные системы обладают высоким быстродействием. 

Это связано с тем, что в них запрограммирован опыт решения типовых задач. При 

возникновении аналогичных задач экспертные системы тоже достаточно эффективны, но в 

нестандартных случаях (новых условия) они уступают системам имитационного 

моделирования. 

При небольшом количестве параметров системы имитационного моделирования 

показывают высокую производительность, которая сочетается с высокой точностью. 

Создание интегрированной системы, включающей возможности экспертной 

системы и системы имитационного моделирования, но основе оптимизации показателей 

качества позволит значительно расширить круг решаемых задач, увеличить 

быстродействие и точность. 
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Основным источником информации о свойствах самолета является 

летный эксперимент, однако получение информации о характеристиках 

летательного аппарата (ЛА) только из полетов является весьма затратным по 

времени и средствам.  

Альтернативой летного эксперимента может стать применение методов 

моделирования. Летные испытания могут стать источником информации для 

аналитических расчетов, построения моделей ЛА и проверки их 

достоверности путем проверки сходимости параметров процесса 

функционирования в одних и тех же условиях с помощью моделирования и 

летных экспериментов. Поэтому получают все более широкое применение 

натурное, математическое и полунатурное моделирования на всех этапах 

создания ЛА. 

Целью внедрения математического моделирования является уменьшение 

фактического объёма испытательных полётов, выполняемых в 

государственных сертификационных испытаниях, а также создание 

математической модели для технического обслуживания и ремонта при 

эксплуатации на дальнейших этапах жизненного цикла ЛА. 

Для применения при испытаниях авиационной техники методов 

полунатурного и математического моделирования, выполненных при помощи 

ПО, необходимо также обеспечивать единство и требуемую точность 

измерений на всех этапах проводимых исследований. 

Математическая модель представляет собой абстракцию реального мира, 

в которой интересующие испытателя отношения между реальными 
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элементами заменены подходящими отношениями между математическими 

категориями. 

Эти отношения представлены в форме уравнений и неравенств между 

переменными, характеризующими функционирование моделируемой 

реальной системы. 

Для применения при испытаниях авиационной техники методов 

полунатурного и математического моделирования, выполненных при помощи 

ПО, необходимо также обеспечивать единство и требуемую точность 

измерений на всех этапах проводимых исследований. Каждая из особенностей 

программного обеспечения должна быть учтена при разработке методики его 

аттестации, а также выборе соответствующих методов проверки и 

тестирования.  

ПО применяемое при математическом моделировании предназначено для 

решения следующих задач: 

- обработки результатов лётного эксперимента с целью получения баз 

данных для полунатурного моделирования; 

- проведения полунатурного моделирования с целью получения 

показателей эффективности объекта испытаний; 

- проведение математического моделирования с целью преобразования 

результатов полунатурного моделирования для получения показателей 

эффективности объекта испытаний; 

- проведение математического моделирования с целью получения баз 

данных для определения показателей достоверности результатов испытаний с 

использованием моделирования. 

Риски, возникающие при использовании математического 

моделирования, должны быть сведены к минимуму. Все это приводит к 

необходимости проведения независимой, в том числе метрологической, 

экспертизы разработанных математических моделей 
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Рекомендательных материалов, регламентирующих применение и 

метрологическую оценку математических моделей, на данный момент не 

существует. 

В силу упомянутых ранее рисков, связанных с использованием 

математического моделирования с метрологически значимой частью, ПО 

может оказывать влияние на метрологические характеристики, и вот как раз 

оценка такого влияния становится одной из задач метрологической 

экспертизы. 

Так как при математическом моделировании использованы программные 

методы стоит учитывать метрологические требования к ПО средств 

измерений. 

Можно указать следующие метрологические требования к ПО: 

-  влияние на ПО через интерфейс пользователя или через интерфейс 

связи; 

- влияние ПО на метрологические характеристики; 

-  защита ПО и данных; 

-  защита от преднамеренных изменений ПО; 

-  при необходимости разделение на метрологически значимую и 

метрологически незначимую части ПО; 

- взаимодействие между метрологически значимыми и незначимыми 

частями ПО. 

Разделение ПО рекомендуется проводить его разработчикам, поскольку 

такое разделение предоставляет возможность модификации метрологически 

незначимых частей ПО без нарушения его соответствия утвержденному ПО. 

Если разделение ПО не проведено, то оно рассматривается как 

метрологически значимое. 

При разделении ПО подтверждению соответствия подлежат все 

метрологически значимые части программы (подпрограммы, процедуры, 

функции и т.д.), которые используются при обработке данных или влияют на 
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них, либо используются в таких вспомогательных функциях как защита и 

идентификация ПО. 

Метрологически значимое ПО должно быть разработано таким образом, 

чтобы его невозможно было подвергнуть искажающему воздействию через 

интерфейсы пользователя и другие интерфейсы [1]. 

Все взаимодействия между метрологически значимыми и незначимыми 

частями ПО и прохождение данных не должны подвергать искажающему 

воздействию метрологически значимое ПО. 

С целью выполнения требований Федерального закона [2] ПО должно 

содержать средства защиты и обнаружения, отображения или устранения 

сбоев (функциональных дефектов) и искажений, которые нарушают 

целостность ПО и данных. 

Метрологически значимое ПО и данные должны быть защищены от 

случайных или непреднамеренных изменений. 

Для ПО, применяемых в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, рекомендуется выделение метрологически 

значимой части ПО, т.е. выделение той его части, которая подлежит оценке 

соответствия. 

Вышеизложенные требования могут оказывать влияние на качество ПО.  

При применении виртуальных средств измерений, в которых все 

основные характеристики реализованы в программном виде, можно 

определенно говорить только о нормируемых метрологических 

характеристиках средств измерений и процесса измерений (выборочное 

среднее значение, СКО и т.п.). В некотором смысле можно говорить о 

метрологических характеристиках такого ПО, но только опосредованно, 

поскольку в этом случае имеем дело все-таки с метрологическими 

характеристиками средства измерений. 
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Существует ряд рекомендаций по оценке качества программных 

продуктов [4]. Эта рекомендация посвящена методам оценки «погрешности 

неадекватности», которая определяется как разность расчетного значения 

физической величины, рассматриваемого в качестве переменной 

математической модели объекта измерений, и результата ее независимого 

измерения в соответствующих расчету условиях. Данная характеристика 

позволяет подтвердить соответствие в том числе метрологическое 

виртуальной математической модели результатам, полученным в летных 

испытаниях ЛА. 

Таким образом необходимо рассмотреть возможность разработки 

нормативно-технических документов в области метрологического 

обеспечения при математическом моделировании испытаний АТ. Данные 

документы должны основываться на требованиях ГОСТ Р 8.654-2015, КТ-178, 

РМГ 29-2013, а также нормативных документов в области компьютерного 

моделирования. 
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Выбор средств измерений в условиях цифрового производства в 

машиностроении 

д.т.н., проф., зав. кафедрой АСОИиУ Капитанов Алексей Вячеславович 

ст. преп. кафедры АСОИиУ Козлова Александра Владимировна 

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 

Машиностроение не стоит на месте, за последние десятилетия на 

предприятиях российской промышленности появилось значительное количество 

нового современного оборудования: новые универсальные станки, 

обрабатывающие центры, применяются новейшие конструкции 

вспомогательного и режущего инструмента. Благодаря использованию 

специализированного программного обеспечения, в совокупности со средствами 

измерений, каналами передачи данных, необходимой оснасткой теперь есть 

возможность сбора и оценки параметров измерений. Это позволяет на всех 

стадиях технологического процесса отслеживать качество производимой 

продукции и в случаях отклонения от определенных параметров принимать 

соответствующие меры по введению корректировок, отладки и прогнозирования 

производственного процесса. 

Одним из эффективных инструментов анализа и сбора информации о 

производственных процессах являются статистические методы. Использование 

этих методов дает возможность с заданной степенью точности и достоверности 

сделать вывод о состоянии исследуемых объектов и процессов, позволяет 

производить прогноз возникновения проблемы на всех стадиях 

производственного процесса, осуществлять их коррекцию, а также обеспечивать 

повышение эффективности принимаемых управленческих решений. 

В результате проведенного исследования было определено, что 

статистическое управление технологическими и производственными 

процессами – это управление качеством продукции в процессе производства 

путем своевременного вмешательства в технологический процесс (настройка, 

изменение режима работы оборудования, корректировка и т. п.). 

Система статистического управления качеством включает в себя 



следующие этапы: 

1. анализ и выбор параметров с определенными допусками, по которым 

контролируется годность детали; 

2. определение места и времени измерений выбранных параметров; 

3. проверка пригодности оборудования к изготовлению деталей 

изделий заданной точности; 

4. реализация управления процессом.  

Выполненные исследования позволили определить разные уровни 

организационно-технических систем, требующих различной детализации 

информации о производственном процессе (рисунок 1). 

 

 

Высшее руководство предприятия
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Рисунок 1 – Уровни организационно-технических систем 
 

Малый контур реализуется непосредственно на цеховом уровне. На 

основании результатов замеров проверяется динамика процесса (графики хода 

процесса) и строятся контрольные карты Шухарта. По контрольной карте 

руководство нижнего уровня принимает решение об остановке и/или 

регулировке процесса. 

Большой контур управления работает на уровне менеджмента 

предприятия. Основой для принятия решения являются статистически 



обработанные данные. На основании этих данных рассчитываются показатели 

процессов. 

С развитием современной промышленности, объекты управления 

становятся все более сложными, что создает множество новых проблем, 

связанных, например, с большим числом изменяющихся во времени параметров, 

большими временными задержками, высокой нелинейностью процессов и 

сложной связью между входными и выходными параметрами. 

Наблюдаемая изменчивость производственного процесса
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Рисунок 2 – Функциональная модель изменчивости производственного 

процесса 

На основании выявленных изменчивостей были предложены методы 

оценки пригодности производственного процесса на основе данных измерения с 

использованием цифровой системы обработки информации. 

Таблица 1. Методы (алгоритмы) проверки пригодности процесса измерения 

Метод Показатели 

Метод 1. Метод на смещение и сходимость 
𝐶𝑔, 𝐶𝑔𝑘 , t-тест, 

доверительный интервал 

Метод 2. Метод на сходимость и 

воспроизводимость (с влиянием контролера) %R&R, доверительный 

интервал Метод 3. Метод на сходимость и 

воспроизводимость (без влияния контролера) 
 

где 𝐶𝑔 – индекс воспроизводимости процесса, 𝐶𝑔𝑘  – минимальный индекс 

воспроизводимости процесса, 𝑅&𝑅 – показатель сходимости и 

воспроизводимости (повторяемость и воспроизводимость). 

Перед применением любого из методов проводится проверка пригодности 

разрешения системы измерения (рисунок 3). В дополнение к указанным методам 



производится проверка линейности и стабильности процесса измерения, а также 

оценка неопределенности нормали или эталонной детали. Методика расчета 

проверка пригодности разрешения системы измерения может быть представлена 

следующим образом: 

|𝐵𝑖| = 𝑥𝑚 − �̅�𝑔; 

�̅�𝑔 =  
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ; 

𝑆𝑔 =  
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�𝑔)2

𝑛

𝑖=1

. 

(1) 

где 𝐵𝑖 – смещение, 𝑆𝑔 – стандартная неопределенность смещения, 𝑥𝑚 – 

номинал эталона (опорное значение величины), �̅�𝑔 – среднее значение 

полученных измерений, 𝑛 – число повторных измерений. 

Метод 1. Метод на проверку смещения и сходимости (рисунок 4) 

предполагает проверку пригодности в достаточных условиях. Основное его 

применение – при приобретении средств измерения. Он позволяет убедиться, что 

данный процесс измерения (точнее средство измерения) достаточно пригоден 

для данного признака. Методика расчета в соответствии с методом 1: 

𝐶𝑔 =
𝑡

20𝑆𝑔
; 

𝐶𝑔𝑘 = 0,05
𝑡

𝑆𝑔
−

|𝐵𝑖|

2𝑆𝑔
; 

𝐶𝑔, 𝐶𝑔𝑘 ≥ 1,33. 

(2) 

где 𝐶𝑔 – индекс воспроизводимости процесса, 𝐶𝑔𝑘  – минимальный индекс 

воспроизводимости процесса. 

В большинстве случаев минимальной величиной воспроизводимости 

процесса принимается значение больше единицы, зачастую оно равно 1,33; что 

обусловлено ГОСТ Р ИСО 22514-1-2015 «Статистические методы. Управление 

процессами. Часть 1. Общие принципы». 

Применение этого метода позволяет избежать затрат времени и средств на 

применение трудоемкого метода 2 на сходимость и воспроизводимость, 

алгоритм которого представлен на рисунке 5. Он применяется, если метод 1 



показывает непригодность процесса измерения. 

Методика расчета метода 2: 

𝐸𝑉 =  �̅�𝐾1; 

�̅� =  
∑ �̅�𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑘
; 

(3) 

где 𝐸𝑉 – показатель сходимости, стандартная неопределенность 

максимального значения воспроизводимости, �̅� – предел повторяемости 

(сходимости), 𝐾1 – константа, соответствующая подгруппе объема 𝑛, 𝑛 – число 

измеряемых объектов, 𝑘 – число подгрупп. 

𝐴𝑉 =  √(�̅�𝐷𝑖𝑓𝑓𝐾2)
2

− [
𝐸𝑉2

𝑛𝑟
]; 

�̅�𝐷𝑖𝑓𝑓 =  �̅�𝑖𝑚𝑎𝑥
− �̅�𝑖𝑚𝑖𝑛

; 

(4) 

где 𝐴𝑉 – показатель воспроизводимости, стандартная неопределенность 

воспроизводимости измерений оператором, �̅�𝐷𝑖𝑓𝑓  – общее среднее значение для 

всех подгрупп данных, �̅�𝑖𝑚𝑎𝑥
 �̅�𝑖𝑚𝑖𝑛

 – минимальное и максимальное значение для 

всех подгрупп, наблюдаемых значений, 𝑟 – предел воспроизводимости, 𝐾2 – 

константа, соответствующая подгруппе объема 𝑛, 𝑛 – число измеряемых 

объектов. 

𝑅&𝑅 =  √𝐸𝑉2 − 𝐴𝑉2 (5) 

где 𝑅&𝑅 – показатель сходимости и воспроизводимости (повторяемость и 

воспроизводимость). 

Оценка результата: 

%𝐸𝑉 =  
𝐸𝑉

𝑅𝐹
100%; 

%𝐴𝑉 =  
𝐴𝑉

𝑅𝐹
100%; 

%𝑅&𝑅 =  
𝑅&𝑅

𝑅𝐹
100%. 

(6) 

База 𝑅𝐹 в большинстве директив соответствует полю допуска на деталь. 
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представление результата в 

графическом виде

Оценка:
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полностью

Выбрать подходящий 

метод измерения

Записать результаты

Оценка

Извлечение данных

 

Метод 1

Получение данных: 

эталонную деталь измеряют 

50 раз и документирую 

результаты

Расчет среднего значения и 

стандартного отклонения

Расчет индексов 

пригодности Cg и Cgk

- номер детали

- признак, допуск

- средство измерения
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Cg и Cgk   

1,33
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повторов 
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Записать 

результаты

База:

допуск или размах 

процесса

Внимание: 

доверительный 

интервал

Метод 2

нет

да

 

Рисунок 3 – Схема оценки линейности Рисунок 4 – Схема метода 1. Метод 

на проверку смещения и сходимости 

Метод 2
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Записать 
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измерений

Провести измерения и 

задокументировать
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рассчитать сходимость и 

воспроизводимость

Оценка

Сравнить %R&R с 

граничными значениями

Оценить процесс измерения Оценка

 

Метод 3

Определить и задать 

количество измеряемых 

объектов > 30

Определить 

последовательность 

измерений

- номер детали
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- средство измерения

- нормаль, номинал

- другие данные
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Двукратное проведение 

испытания 

Оценить результат:

рассчитать сходимость и 

воспроизводимость

Оценка

Сравнить %R&R с 

граничными значениями

Оценить процесс измерения Оценка

 

Рисунок 5 – Схема метода 2. Метод на 

проверку сходимость и 

воспроизводимости (с влиянием 

контролера) 

Рисунок 6 – Схема метода 3. Метод 

на проверку сходимость и 

воспроизводимости (без влияния 

контролера) 

 



 
 

 

Метод 3 на сходимость и воспроизводимость (без влияния контролера), 

который представлен на рисунке 6 является особым случаем метода 2, при 

котором оператор не может влиять на процесс измерения, например, при 

автоматической загрузке в средство измерения. 

В этом случае осуществляется измерение большего числа деталей на 

автоматическом средстве измерений при двукратном проведении испытаний. В 

результате чего 𝐴𝑉 всегда равно нулю, а %𝑅&𝑅 совпадает с 𝐸𝑉. 

Проверив пригодность обрабатывающего оборудования и пригодность 

применяемых средств измерения, можно переходить непосредственно к 

реализации управления процессом. Управляемость процесса зависит от 

стабильности состояния и, насколько устойчиво это стабильное состояние.  

Общий алгоритм проверки пригодности процесса измерения представлен 

на рисунке 7. 

Система измерения

Разрешение 

достаточно?

Неопределенность 

нормали/эталона?

Оценка линейности?

Несколько 

нормалей
Одна нормаль

Cg и Cgk   

1,33

нет

нет

да

да

да

нет

нет
Улучшение

Улучшение

Система с более 

высоким разрешением

Начало

Метод 1

1 1  

Рисунок 7 – Алгоритм проверки пригодности процесса измерения (начало) 
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нет

да

да

Процесс завершен?
нет

Конец

нет

Метод 2

Метод 3

да

да

1 1

 

Рисунок 7 – Алгоритм проверки пригодности процесса измерения (продолжение) 

Правильно собрав и сохранив полученную информацию при проверке 

пригодности процесса измерения, появляется возможность анализировать 

полученные результаты, осознано влиять на процесс и прогнозировать уровень 

качества. 

Диаграмма связей цифровой обработки данных с целью осуществления 

анализа полученных результатов и прогнозирования качества представлен на 

рисунке 8. 

 



Определение 

признаков

Проверка 

пригодности 

процесса 

измерения

Проверка 

пригодности 

процесса

Проверка 

пригодности 

оборудования

Определение 

перечня событий 

и действий

Целевое 

улучшение 

процесса

Определение 

объема и частоты 

получения 

данных

Определение 

объема основных 

и доп. данных

Перепроверка 
объема и частоты 

получения 

данных

Расчет 

контрольных 

границ

Перепроверка 

перечня событий 

и действий

Проверка 

пригодности 

процесса

Цикл управления Аналитика

                        
                    

                        
                    

Стабильность процесса

Ухудшение

Улучшение

Оценка

Рисунок 8 – Диаграмма связей цифровой обработки данных 
 

На рисунке 9 на схеме обработки статистических данных измерений 

схематически показаны основные этапы, которые должны быть выполнены, 

чтобы получить результаты вычислений на основе измерения параметров 

качества. Измеренные данные предоставляются разными приборами или 

методами измерений. 

 

Прогнозирование пригодности процесса измерения

Проведение слип-тестов (выявление факторов, 

оказавших наибольшее влияние)

Обработка статистических данных измерений

Выбор модели закона распределения

Расчет параметров производственного процесса

1

2

3

4
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Рисунок 9 – Схема обработки статистических данных измерений 



Таким образом, современное цифровое оборудование позволяет 

осуществлять комплексный подход к измерению самого широкого спектра 

характеристик процесса. Чтобы провести анализ и систематизировать 

имеющееся количество информации различного типа и спрогнозировать 

качество, удобнее всего использовать аналитику с привлечением обработки 

больших данных. 
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Особенности метрологического обеспечения измерения, регистрации и 

последующей оценки наведённых токов в опасных цепях бортового 

оборудования, с применением аппаратуры измерения наведённых токов (АИНТ-

001) 

 

Одной из важнейших задач при создании воздушных судов (ВС), в состав 

бортового оборудования которых входят системы, содержащие  электровзрывные  

устройства (ЭВУ) с подключёнными к  ним электрическими цепями (опасными  

цепями), является обеспечение безопасности их эксплуатации в условиях воздействия 

внешних радиочастотных электромагнитных полей (ЭМП) высокого уровня.  К таким 

системам относится,  например, система пожаротушения. При воздействии ЭМП на эти 

системы в их электрических опасных цепях возникают наведенные токи, при 

достаточной величине которых может происходить несанкционированное 

срабатывание ЭВУ с аварийными или катастрофическими последствиями.  

Для оценки соответствия указанных систем ВС требованиям по безопасности 

эксплуатации в условиях воздействия внешних ЭМП проводят специальные натурные 

испытания, которые предусматривают создание внешних нормированных 

радиочастотных ЭМП и измерения при этом значений тока, наведенного в каждой нити 

накаливания  ЭВУ. Стойкость  системы к воздействию внешних ЭМП  определяется 

путем сравнения измеренных значений тока, наведенного в опасной цепи  каждой нити 

накаливания ЭВУ с безопасным током данного ЭВУ. 



Для измерения в опасных цепях бортового оборудования «ЛИИ им. М.М. 

Громова» разработал и утвердил тип номер реестре СИ № 1956 от 07.09.2021 г. 

аппаратуру измерения наведённых токов (АИНТ-001). 

Аппаратура измерения наведённых токов (АИНТ-001) в опасных цепях бортового 

оборудования (БО) и систем воздушного судна (ВС) предназначена для измерения, 

регистрации и последующей оценки уровней токов, наведённых в воспламенителях 

пиропатронов исполнительных устройств опасных цепей БО, систем и оборудования 

ВС при их испытаниях на стойкость к воздействию внешних электромагнитных полей. 

Принцип работы основан на измерении наведенного тока путем преобразования 

изменения сопротивления терморезистора, вызванного нагревом от наведенного тока, 

протекающего в опасных цепях БО и систем ВС, в цифровой код и записи кода на SD 

карту. 

Внешний вид аппаратуры измерения наведенных токов АИНТ-001, место 

пломбировки от несанкционированного доступа и место наклейки знака утверждения 

типа приведены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Аппаратура измерения наведённых токов АИНТ-001  



Аппаратура измерения наведенных токов АИНТ-001 состоит из 16-ти датчиков 

наведенных токов ДТН-001, модуля сбора и записи информации МР-001, 16-ти 

оптических соединительных кабелей длинной 25 м, антенны ГЛОНАСС/GPS с 

соединителем SMA, а также жгута питания 220В. 

Датчик ДТН-001 выполнен с использованием конструктива воспламенителя 

пиропатрона типа ПП-22М. Датчик ДТН-001 имеет удлиненную шестигранную часть, 

на которой размещаются выходной оптический соединитель, размыкатель питания и 

отсек для двух батарей, расположенный в установочной части. 

Модуль МР-001 выполнен в виде отдельного блока на лицевой панели которого 

размещены органы управления, гнездо для SD-карты памяти, входные оптические 

соединители и индикаторы, на задней панели расположены соединитель электрический 

для подключения питания и соединитель для подключения антенны ГЛОНАСС/GPS. 

На крышке корпуса модуля МР-001 расположена фирменная планка, на которой 

гравировкой в одной строке нанесены шифр «МР-001», а в другой строке - заводской 

номер. 

На корпусе датчика ДТН-001 гравировкой в одной строке нанесены шифр «ДТН-

001», а в другой строке - заводской номер. 

Транспортная тара имеет маркировку, содержащую шифр «АИНТ-001» и 

заводской номер аппаратуры. Маркировка нанесена печатным способом на бумажный 

ярлык, который приклеен на транспортную тару со стороны ручки. 

  



Структурная схема аппаратуры АИНТ-001 

 

Рисунок 2 - Структурная схема аппаратуры АИНТ-001. 

 

Измерительная часть аппаратуры АИНТ-001 состоит из следующих 

функциональных модулей, показанных на структурной схеме (см. рисунок 2): 

- 16 датчиков ДТН-001; 

- модуль МР-001. 

Датчик ДТН-001 предназначен для преобразования наведенного тока в цифровой 

код и передачу полученной информации с помощью оптического излучателя по 

волоконно-оптической линии в модуль МР-001. Датчик ДТН-001 состоит из двух 

чувствительных элементов (ЧЭ), позволяющих производить преобразование 

наведенного тока в электрический сигнал, двух АЦП преобразующих этот сигнал в 

цифровой код, микроконтроллера датчика (МКД) принимающего данные от двух АЦП 

и формирующего последовательный код, подаваемый на оптический излучатель. 



Датчики ДТН-001 соединяются с модулем МР-001 посредством оптических 

соединительных кабелей.  

Модуль МР-001 предназначен для сбора информации со всех, подсоединенных к 

нему датчиков ДТН-001, сбора информации о текущем времени, формировании единого 

потока данных и записи этой информации на SD-карту памяти. Модуль МР-001 состоит 

из 8 приемных плат, на каждой из которых расположены по два приёмных канала сигнал 

от каждого датчика принимается оптическим приемником и обрабатывается приемным 

микроконтроллером (ПМК), который по запросу то микроконтроллера сбора (МКСБ) 

выдает данные в последовательном коде в плату сбора, где МКСБ формирует единый 

поток данных, в том числе данные о реальном времени в формате UTC, получаемые с 

платы ГЛОНАСС/GPS, и записывает данные на SD-карту памяти. Плата 

ГЛОНАСС/GPS оснащается выносной антенной. Блок питания (БП) из переменного 

напряжения 220 В 50 Гц вырабатывает несколько уровней питающих напряжений для 

обеспечения работы всех плат модуля МР-001. Модуль МР-001 также имеет в своем 

составе плату индикатора (ПИ), на который с помощью переключателя (П) выводятся 

данные в кодах АЦП от выбранного датчика ДТН-001.  



Основные технические характеристики аппаратура измерения наведенных токов 

АИНТ-001 представлены в таблице №1. 

Датчики ДТН-001 предназначены для установки на штатное место 

воспламенителя пиропатронов типа ПП-22М при наземных испытаниях авиационной 

техники, модуль МР-001 предназначен для эксплуатации в условиях отапливаемых 

стационарных помещений и сооружений.  

Датчики ДТН-001 выполняют заданные функции и сохраняют значения 

параметров в пределах норм во время или после воздействия факторов: 

синусоидальная вибрация: 

- амплитуда ускорения 40 м/с2 (4 g); 

- диапазон частот 10...80 Гц. 

механический удар: 

- пиковое ударное ускорение 150 м/с2 (15 g); 

- длительность действия ударного импульса 5-15 мс. 

пониженная температура окружающей среды: 

- рабочая температура 0 °С; 

повышенная температура окружающей среды: 

- рабочая температура 55 °С; 

относительная влажность при температуре 25 °С  98 %. 

 

Модуль МР-001 предназначен для использования в условиях отапливаемых 

стационарных помещений и сооружений при относительной влажности при 

температуре 25°С - 98 %. 

  



Таблица №1 

Основные технические и метрологические характеристики 

аппаратуры измерения наведенных токов АИНТ-001: 

№ Наименование характеристики Значение 

Единица 

измерения 

1 Число измерительных каналов АИНТ-001 32  

2 Количество подключаемых датчиков ДТН-001 до 16 шт. 

3 Количество измерительных каналов датчика ДТН-001 2  

4 Диапазон измеряемых наведенных токов от 3 до 100 мА 

5 Основная погрешность ± 3 мА 

6 Дополнительная погрешность ± 3 мА 

7 Время реакции на изменение тока 1 с 

8 

Электрическое сопротивление датчика ДТН-001 

по постоянному току 

от 2,5 до 5,5 Ом 

9 

Сопротивление изоляции МР-001, не менее: 

- в нормальных условиях 

- при повышенной влажности 

 

10 

1,0 

МОм 

10 

Габаритные размеры, не более: 

- датчика ДТН-001 

- модуля МР-001 

 

72×31×23 

243×182×138 

мм 

11 

Масса, не более: 

- датчика ДТН-001 

- модуля МР-001 

 

0,1 

4,5 

кг 
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Аннотация— В статье продолжается рассмотрение метода лазерной 

коррекции геометрических погрешностей многокоординатного оборудования с 

программным управлением – КИМ и станков. К рассматриваемому методу 

применяется калмановская концепция «наблюдения и управления». Для 

осуществления наблюдения за многокоординатной системой в цифровом 

производстве предлагается использование многофункциональной лазерной 

измерительной информационной системы, а для управления точностью – 

использование постпроцессора управляющих программ, встраиваемого между 

системой подготовки управляющих программ и системой управления. 

Ключевые слова— многокоординатные системы, объёмная точность, 

наблюдение, управление, лазерные измерения, цифровое производство. 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Многокоординатные системы с программно-управляемым перемещением 

узлов и механизмов лежат в основе современного цифрового машиностроения. 

К ним относится как технологическое оборудование, обеспечивающее 

формообразование изделий (станки, функционирующие на различных 

физических принципах), так и измерительные системы (координатно-

измерительные машины и приборы), осуществляющие измерение и контроль 

производимых изделий сложной формы[1-3]. 



Современное цифровое машиностроение характеризуется рядом 

принципиально новых тенденций, определяющих его развитие [4]. Во-первых, 

имеет место интеграция измерительных и технологических операций в едином 

технологическом процессе. При этом существенно повышается 

производительность и точность обработки изделий. Во-вторых, это постоянное 

повышение требований к точности изготовления и, как следствие, измерения 

деталей машиностроения. Каждые 10 лет допуски на производство деталей 

ужесточаются на 1-2 квалитета, что соответствует увеличению точности в 1,6 – 

2,5 раза[3-4]. В-третьих, во многих отраслях машиностроения всё более широко 

распространяются детали со сложными геометрическими формами. В связи с 

этим возрастают требования не только к точности позиционирования отдельных 

рабочих органов технологического и измерительного оборудования, но и к 

объёмной точности (ОТ) машины в целом – способности точно воспроизводить 

измерительным наконечником или режущей кромкой инструмента сложные 

трёхмерные поверхности. Количественно ОТ характеризуется объёмной 

погрешностью (ОП) вектором между номинальным (заданным программно) и 

действительным положением рабочей точки (измерительного наконечника либо 

режущей кромки инструмента) в произвольной точке рабочего пространства 

машины. Впервые понятие ОТ введено в работе [5], и в последнее десятилетие 

проблематика повышения ОТ получила широкое распространение [6-8]. 

2. ОБЪЁМНАЯ ТОЧНОСТЬ МНОГОКООРДИНАТНЫХ СИСТЕМ 

ОТ многокоординатных систем в решающей степени определяется 

технологией их изготовления и сборки. Однако в настоящее время ресурс 

технологических возможностей повышения ОТ практически исчерпан, и 

продвижение в этом направлении, особенно применительно к высокоточным 

станкам, измерительным системам и КИМ либо невозможно, либо 

экономически затратно [9]. Поэтому в метрологии совершенствуется другой 

метод повышения ОТ, основанный на измерении геометрических погрешностей 

станка или КИМ с последующей их автоматической компенсацией [6-7].  



Развитию указанного направления повышения ОТ способствуют две 

тенденции, которые особенно сильно развились в последние годы. Во-первых, 

совершенствуются системы программного управления как процессов 

формообразования, так и процессов измерения и контроля геометрических 

параметров изделий сложной формы. Во-вторых, существенный прогресс 

достигнут в области измерения этих параметров [2]. В настоящее время на 

смену традиционным методам контроля с применением штриховых мер, 

фотоэлектрических микроскопов, автоколлиматоров и т.п. приходят 

многофункциональные лазерные информационно-измерительные системы 

(ЛИИС). ЛИИС позволяют посредством смены отдельных компонентов 

интерференционной схемы измерять не только перемещения, но и отклонения 

от прямолинейности вдоль осей, отклонения от перпендикулярности, угловые 

отклонения и другие функции геометрических погрешностей, причём измерения 

осуществляются в широком диапазоне перемещений (до нескольких десятков 

метров), бесконтактно, с высокой точностью (до 0,001 мкм) на высокой 

скорости перемещения рабочих органов (до нескольких м/с), что позволяет 

охватить все типоразмеры и все классы точности современного оборудования, 

включая высшие [2]. Более того, в последнее время появляются ЛИИС, 

способные за одно движение рабочего органа провести измерение до 6 функций 

погрешности, что безусловно, повышает производительность процессов 

наблюдения.  

Эти тенденции, одна из которых лежит в области совершенствования 

процессов управления системами, а другая – в области повышения 

эффективности средств измерения и контроля геометрических параметров, 

открывают принципиально новые возможности для повышения ОТ 

многокоординатных систем посредством электронной компенсации 

погрешностей. 

Суть этих возможностей базируется на калмановской концепции 

дуальности процессов управления и наблюдения, разрабатываемых в системной 

динамике сложных управляемых систем. 



В ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» данная концепция развивается 

впервые применительно к программно управляемым многокоординатным 

технологическими и измерительным системам [10,11]. 

В рамках данной концепции рассматривается единство процессов 

наблюдения и управления. При этом наблюдение рассматривается не в 

общепринятом в метрологии значении «снятия отсчёта», а в смысле процесса 

системной динамики. 

Как было указано в [4,10] информационный поток в технологическом 

процессе имеет две стороны: одну, связанную с организацией воздействия на 

технологическую систему – процесс управления (control) и вторую – 

наблюдение (observation), целью которого является построение модели 

состояния объекта на основе измерения разнообразных пространственных 

функций погрешности, перечень которых приведён в [9]. В работах [6,9] было 

показано, что для построения модели состояния в виде карты распределения 

геометрических погрешностей системы в её рабочем пространстве (error 

mapping) необходимо измерение большого числа пространственных функций. 

Так, например, для трёхкоодинатной системы это число достигает 21, для 

пятикоординатной системы – более 30 [6], для систем с большим числом 

координат это число ещё более  возрастает. Однако при наличии 

высокопроизводительной многофункциональной ЛИИС увеличивающийся 

объём наблюдения вполне реален для восстановления модели состояния за 

вполне разумное время. Так, например, в [9] авторы осуществили построение 

модели состояния многокоординатной системы в виде распределения 

погрешностей в рабочем пространстве (более 10000 точек), путём измерения 21 

пространственной функции погрешности и по разработанному ими алгоритму 

восстановили распределение погрешности в рабочем пространстве за 40-50 

секунд.  

Таким образом, открывается возможность увеличить объём наблюдения, 

получить более полную и информационно насыщенную модель состояния и на 

её основе осуществлять более эффективную стратегию коррекции (ОП). Платой 



за более полное знание  ОП становится увеличение объёма и времени процесса 

наблюдения. Однако, учитывая, что эта процедура осуществляется посредством 

многофункциональной ЛИИС и далее её результат вводится в память 

производственного процесса, модель состояния может использоваться 

длительное время при обработке разных деталей. В каждом конкретном случае 

при эксплуатации  той или иной технологической системы необходимо 

установить регламент, посредством которого эта модель состояния подвергается 

контролю и корректировке. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЁМНОЙ ТОЧНОСТЬЮ 

Для осуществления наблюдения и построения модели состояния 

используется наблюдатель, который наиболее часто реализуется в виде ЛИИС. 

Построение модели состояния системы активно рассматривается в современной 

литературе. Для составления модели состояния технологической или 

измерительной системы используется множество методов и подходов – метод 

Денавита-Хартенберга [12], метод описания кинематики твёрдого тела (rigid 

body kinematics) [13], кинематики множества твёрдых тел (Multiple-body 

kinematics) [14], методы матричной симуляции [15]; в отдельных статьях 

рассматриваются не только систематические, но и случайные характеристики 

точности оборудования [16]. 

В качестве объекта наблюдения и управления был выбран вертикально-

фрезерный обрабатывающий центр с тремя управляемыми координатами - 

станок модели VF3 фирмы «HAAS» (США). 

Компоновка данного станка соответствует рассмотренной в [9] и 

распространённой как среди измерительных машин, так и среди станков 

компоновке с горизонтальным столом, реализующим перемещение по осям X и 

Y, и вертикальной осью Z.  

Основные характеристики станка представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные характеристики станка HAAS VF3 

Параметры перемещений рабочих органов 

Величина рабочих перемещений по осям, мм  



по оси Х 1016 

по оси Y 508 

по оси Z 635 

Параметры точности 

Точность позиционирования суппорта, мм ±0,0050 

Повторяемость позиционирования суппорта, мм ±0,0025 

 

Для построения модели состояния в виде карты распределения 

геометрических погрешностей машин с такой компоновкой авторами 

использован метод описания кинематики твёрдого тела (rigid body kinematics), 

используемый авторами в [9]. 

В соответствии с сформулированными в [9] требованиями были выбраны 

следующие позиции рабочих органов вдоль координатных осей для 

определения точностных характеристик станка: 

 • Ось X: 50 мм. – 950 мм. с шагом 100 мм – 10 точек. 

 • Ось Y: 25 мм. – 475 мм. с шагом 50 мм – 10 точек. 

 • Ось Z: 25 мм. – 520 мм. с шагом 55 мм – 10 точек. 

Для проведения измерений были написаны программы для системы ЧПУ 

станка, обеспечивающие перемещение рабочих органов станка в указанные 

выше положения и остановку для завершения переходных процессов перед 

снятием отсчёта. 

Результат построения модели состояния станка – карты погрешностей – 

представлен на рис. 1. 



 

Рис. 1. Распределение ОП в рабочем пространстве машины после 

проведения коррекции. Цветовая шкала в мкм. Белая точка O’ является 

оптимальным началом координат пространства, относительно которого сумма 

модулей погрешностей во всех точках минимальна. 

В современном цифровом машиностроении управление технологическим 

процессом осуществляется посредством взаимодействия CAD/CAM систем, 

позволяющих по чертежу и 3D-модели детали сгенерировать управляющую 

программу, и системы ЧПУ станка, обеспечивающей преобразование 

управляющей программы в траекторию относительного перемещения рабочего 

органа технологического или измерительного оборудования и обрабатываемой 

(измеряемой) детали. 

Для управления точностью авторами был выбран метод коррекции 

погрешностей, который сводится к изменению координат, в которые система 

приводов машины выводит измерительный наконечник или режущую кромку 

инструмента. Суть данного метода описана в [17].  

Предложенный метод коррекции по существу сводится к оптимальному 

поиску «нулевой точки» рабочего пространства, учитывающей геометрические 

ОП данной конкретной машины и обладающей тем свойством, что ОП машины 

минимальны в наибольшем объёме рабочего пространства. 

Отметим, что в работе [17] показана миграция «нулевой точки» рабочего 

пространства под действием различных факторов, что позволяет привязывать 

измерительные базы обрабатываемых деталей к этой точке. Таким образом, 

 



предлагается новый принцип активного контроля – не по размеру детали и 

управлению размерной подналадкой, а по поведению «нулевой точки» всей 

конструкции машины, причём положение этой точки должно быть привязано к 

измерительной базе детали посредством управляемого постпроцессора. 

Выводы 

Отметим два важных обстоятельства. Во-первых, каждый из уровней 

управления может быть информационно связан не с одним, а с несколькими 

уровнями наблюдения. Это означает, что управляющее воздействие 

вырабатывается на основе большего объема измерительной информации и, 

следовательно, более полной модели состояния объекта. Очевидно, что чем 

большее число уровней наблюдения участвует в формировании управляющего 

воздействия, тем выше качество управления. 

Во-вторых, измерительная информация, получаемая на внутренних и 

внешних для данного модуля уровнях наблюдения, может не только оперативно 

направляться по информационному каналу связи в систему управления (on-line), 

но и накапливаться в самом наблюдателе, передаваться по информационному 

каналу в наблюдатели других технологических модулей или на более высокие 

уровни накопления и обработки измерительной информации вне модуля 

(offline). В свою очередь, наблюдатель данного модуля, помимо 

вырабатываемой им измерительной информации, может получать 

дополнительную информацию от наблюдателей других технологических 

модулей или с верхних уровней наблюдения ЦПП. Таким образом, ИИС, как 

глобальный наблюдатель ЦПП, может иметь сложную иерархическую 

структуру, включающую множество наблюдателей различного уровня и 

множество внешних и внутренних уровней наблюдения в каждом из 

наблюдателей. Более полное взаимодействие между различными уровнями 

иерархии и уровнями наблюдения внутри отдельного наблюдателя расширяет 

базу для выработки управляющих воздействий и является одним из путей 

повышения качества процессов. 

Таким образом, система CAQ характеризуется следующими свойствами: 



- становится многоуровневой иерархической структурой получения, 

обработки и накопления измерительной информации со сложными 

межуровневыми связями; 

- приобретает активный характер, поскольку измерительная 

информация, получаемая на любом иерархическом уровне 

наблюдения, используется для управления; 

- имеет распределенный характер во времени и пространстве, 

охватывая различные участки производственного процесса и 

подсистемы; 

- чрезвычайно разнообразна по свойствам и характеристикам 

наблюдаемых величин (перемещения и размеры до десятков метров, 

измеряемые с точностью до сотых долей микрометра и десятых 

долей угловой секунды, скорости до сотен м/с и тысяч об/мин, 

усилия до сотен и тысяч Н и др.); 

- требует обеспечения высокой надежности своего 

функционирования, что предопределяет принципы построения; 

- существенно усложняется по содержанию измерительной 

информации, переходя от простейшей функции обнаружения 

события и оценке параметров (например, размерных) к построению 

модели состояния процесса или объекта, проверке различных 

гипотез о свойствах модели и т.д. 

Таким образом, сетевые коммуникации позволяют обеспечивать 

многоуровневую систему цифрового производства. 
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