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Implementation of “logical topology”-based algorithms for peer selection in 
either public or private trackers could potentially speed up the content distribution in 
BitTorrent swarms as well as with any other similar peer-to-peer technology, where 
clients are obliged to inquire many peer clients periodically. 

Social engineering means to encourage content downloaders may also help 
distribute shared content more efficiently, for example, in the systems where the 
number of peers and their actual network proximity depends on the user rating or 
otherwise calculated contribution value. 

This research was conducted as a part of state-funded program under the 
government contract Ф25/624-2007. 
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Статья посвящена исследованию возможности автоматизированного синтеза 

различных схем обработки сочетания (групп) поверхностей детали 
 
Введение 
Многообразие средств и методов обработки поверхностей и детали в целом, 

наличие различного оборудования  и оснастки  является причиной 
многовариантности задачи проектирования технологического процесса 
изготовления детали и необходимости выбора наиболее рационального 
варианта ТП обработки детали, отвечающего условиям конкретной 
производственной системы. Задача многовариантного проектирования 
технологических процессов (ТП) заключается в том, чтобы на основе схем 
обработки отдельных поверхностей детали построить граф допустимых 
вариантов структуры технологического процесса обработки детали в целом, а 
затем выбрать вариант, имеющий наименьшую себестоимость [1]. В работах 
[1,2] для постановки и решения такой задачи использовалась модель ТП в виде 
графа, вершинами которого являются состояния поверхности, дугами – 
технологические переходы. Однако задача построения такого графа 
программными средствами решена не была, также поиск оптимального 
варианта ТП также ограничен был возможностями вычислительной техники. 
Существующие САПР технологических процессов используют диалоговый 
режим для  проектирования  схем обработки как отдельных поверхностей, так и 
отдельных частей ТП (групп поверхностей). При этом используются методы 
проектирования с использованием одного или нескольких ТП-аналогов (путем 
заимствования фрагментов ТП), с использованием дерева конструкторско-
технологических элементов (САПР Вертикаль), библиотеки пользователя 
(архив наиболее часто используемых технологом  операций, переходов, 
конструкторско-технологических элементов или их сочетаний, фрагментов 
ТП). В [3,5] рассмотрен алгоритм автоматизированного синтеза различных 
альтернативных  схем обработки отдельных поверхностей детали.  

Исследуем возможности автоматизированного синтеза различных схем 
обработки сочетания (групп) поверхностей детали. 

 
Цель статьи 
Синтез схем обработки группы поверхностей детали на основе вариантов 

обработки отдельных поверхностей. Разработка алгоритма 
автоматизированного построения графа допустимых вариантов обработки 
сочетания поверхностей  с использованием подсистемы интеллектуального 
анализа данных. 

 
Постановка задачи 
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Для построения  вариантов  ТП  обработки сочетания  поверхностей  детали  
(СПД), состоящей из К поверхностей, предлагается построить 
ориентированный граф, как объединение подграфов GBi B(UI BN1-N2 B), содержащих 
возможные схемы обработки для каждой отдельной поверхности [3,5]. Порядок 
обработки поверхностей  ПBi B задается технологом в диалоговом режиме: 

П={ПB1, BПB2, …BПBkB}. 
В качестве сочетания поверхностей могут быть: поверхности со стороны 

правого торца, поверхности со стороны левого торца, поверхности основной 
конструкторской базы и др. 

Тогда граф GT(TR,TE), содержащий все возможные варианты обработки 
сочетания поверхностей детали определяется как  

                                 k 
    GT(TR, ER)=∪ GBi B(UI BN1-N2 B)∪GS(US,ES),                       (1) 

                        i=1 
где GBi B(UI BN1-N2 B) – подграфы вариантов обработки отдельных поверхностей 
детали [3,4,5],  GS(US,ES) – часть графа GT(TR,TE), содержащая связи между 
подграфами для отдельных поверхностей GBi B(UI BN1-N2 B) [6] . Для формирования 
подграфов и связей между ними используем подсистему интеллектуального 
анализа интервальных данных о квалитете и шероховатости поверхностей. 

Рассмотрим предлагаемый подход на примере двух поверхностей: ПB1B – 
наружная цилиндрическая поверхность, ПB2B – плоская поверхность. Для каждого 
типа поверхностей построим модель в виде графа, вершинами которого 
являются методы обработки поверхности, дуга связывает две вершины RBnB и  RBk B 
если метод обработки k может быть применен после метода обработки n. 
Знания о возможности последовательного применения методов обработки 
поверхности могут быть введены в диалоговом режиме в процессе 
интервьюирования эксперта-технолога  либо автоматизировано с помощью 
алгоритма, рассмотренного в [3-6]. В таблице 1 приведены данные о точности и 
качестве при обработке наружных цилиндрических поверхностей различными 
методами согласно [8,9,10], используя их построим граф G1(R1,E1) 
возможности последовательного применения методов обработки для наружных 
цилиндрических поверхностей, матрица смежности графа приведена в таблице 
2. 

 
Таблица 1 – Точность и качество наружных цилиндрических поверхностей 

 Обработка ITBmin B ITBmax B Ra Bmin B Ra Bmax B 

RB1 B обтачивание черновое 14 12 50 6,3 
RB2 B обтачивание получистовое, 

однократ. 
13 11 25 1,6 

RB3 B обтачивание чистовое 10 8 6,3 0,4 
RB4 B обтачивание тонкое  9 6 1,6 0,2 
RB5 B шлифование предварительное 9 8 6,3 0,4 
RB6 B шлифование чистовое 7 6 3,2 0,2 
RB7 B шлифование тонкое 6 5 1,6 0,1 
RB8 B притирка, суперфиниширование 5 4 0,8 0,1 
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RB9 B алмазное выглаживание 10 5 0,8 0,05 
Таблица 2 – Матрица смежности графа G1(R1,E1)  

  RB1 B  RB2 B RB3 B RB4 B RB5 B RB6 B RB7 B RB8 B RB9 B 

RB1 B 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
RB2 B 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
RB3 B 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
RB4 B 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
RB5 B 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
RB6 B  0 0 0 0 0 0 1 0 1 
RB7 B 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
RB8 B 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
RB9 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Пусть значения квалитета IT и шероховатости RBa B поверхности ПB1B заготовки  

(14, 6.3), требуемые значения IT, RBa B поверхности детали (9,1.6). Зная начальные 
и конечные значения квалитета и шероховатости поверхности, выделим 
подграф  GB1B(U1 BN1-N2 B) графа G1(R1,E1), содержащий все возможные схемы 
обработки поверхности ПB1 B(рис.1). Каждый альтернативный путь на подграфе - 
это схема обработки поверхности, позволяющая получить поверхность с 
заданными значениями квалитета IT и шероховатости RBa B. 

На рис.1 в скобках для каждой вершины графа указаны подмножества пар 
значений квалитета и шероховатости P BiB. Подмножества P Bi Bформируются с 
помощью рекурсивного алгоритма, используя данные таблицы 1 в зависимости 
от количества методов обработки, которыми можно достичь данные значения 
квалитета и шероховатости поверхности (таблица 3, фрагмент).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 3 – Подмножества значений (IT, RBa B) и методы обработки поверхности 
Подмножество 
значений (IT, 

RBaB) 

Двоичный 
булев 
вектор 

(набор) nR~  

Наборы значений (IT, RBaB) Альтернативные методы 
обработки (или) 

PB1 B 100000000 (14;50),  (13;50),  (12;50),  
(14;25), (14;6,3) 

Обтачивание черновое 

PB2 B 110000000 (13;25), (12;25), (13;6,3), 
(12;6,3) 

Обтачивание черновое, 
ИЛИ обтачивание 
получистовое 
однократное 

…  …  

RB1 B(PB1 B,PB2 B) 

RB2 B(PB2 B,PB3 B) 
RB4B(P B7 B,PB8 B, PB9 B, PB12 B, PB13 B, P B14 B,P B15B) 

RB5 B(PB6 B,PB7 B,PB8 B) 

RB3B(PB4 B,PB5B,PB6B, PB7B,PB8B) 

Рис.1 Подграф GB1B (U1 B1-5B)   
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PB19 B 000000010 (4;0,8), (4;0,4), (4;0,2), (4;0,1) Притирка, 
суперфиниширование 

Каждому  подмножеству P Bi B ставим в соответствие конъюнкцию вида 
RB1^B ┐RB2^B ┐RB3^B ┐RB4^B ┐RB5^B┐ RB6^B┐ RB7^B┐ RB8^B┐ RB9    Bи т.д.  
Получим 19 элементарных конъюнкций – функций алгебры логики (ФАЛ). 

Каждой конъюнкции поставим в соответствие  двоичный номер,  где  
RBnBсоответствует значению 1 (данный квалитет и шероховатость могут быть 
получены методом RBnB), ┐RBn Bсоответствует значению 0 (данный квалитет и 
шероховатость не могут быть получены методом RBnB),табл. 3. Количество 
единиц в двоичном номере («вес») соответствует количеству альтернативных 
методов обработки, которыми можно получить точность и шероховатость 
наружной цилиндрической поверхности, соответствующую данному 
подмножеству значений квалитета и шероховатости P B1B –PB19B (табл.3). В нашем 
примере подмножество значений квалитета и шероховатости поверхности ПB1 B 
заготовки P B1 Bпредставлено функцией алгебры логики 

    RB1^B ┐RB2^B ┐RB3^B ┐RB4^B ┐RB5^B┐ RB6^B┐ RB7^B┐ RB8^B┐ RB9 B,           (2) 
(булев набор 100000000, формируется подсистемой интеллектуального анализа 
данных, рис. 2, см. табл.5), подмножество значений квалитета и шероховатости  
поверхности детали P B7  Bпредставлена функцией алгебры логики  ┐RB1^B┐ RB2^ B 
RB3^BRB4^B RB5^B┐ RB6^B┐ RB7^B┐ RB8^B┐ RB9 , B(булев набор  001110000, формируется 
подсистемой интеллектуального анализа данных, рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Формирование ФАЛ подсистемой интеллектуального анализа 
данных 

 
Выделим подграф GB1B (U1 BN1-N2 B)  графа G1(R1,Е1) (рис.1) с множеством 

вершин 151 RU nn ⊂−  . Множество U1 BN1-N2 B включает все вершины исходного графа 
с номерами  от NB1B  до NB2B, где NB1B- номер первой переменной  без знака 
отрицания в ФАЛ (2) для подобласти заготовки или номер первой переменной, 
равной «1» в соответствующем двоичном булевом наборе (для нашего примера  
NB1B=1), NB2B – номер последней  переменной  без знака отрицания в ФАЛ для 
подобласти детали или номер последней переменной, равной «1» в 
соответствующем двоичном булевом наборе (для нашего примера  NB2B=5). На 
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рис.1 приведен подграф GB1B (U1B1-5B). Матрица смежности для выделенного 
подграфа GB1B(U1 B1-5B)  выделена в табл.2 серым цветом.  

Пусть ПB2 B плоская поверхность, которую необходимо обработать после 
наружной цилиндрической поверхности ПB1B. Шероховатость и квалитет 
поверхности заготовки (25;14), детали (3,2;11). Булев набор для подмножества 
значений квалитета и шероховатости заготовки 000100000000000, формируется 
подсистемой интеллектуального анализа данных. Булев набор для 
подмножества значений квалитета и шероховатости  детали 010010010000100, 
формируется подсистемой интеллектуального анализа данных. Аналогично 
выделяется подграф GB2B(U2 BN1-N2 B) из графа методов обработки плоских 
поверхностей G2(R2,E2). Матрица смежности для подграфа GB2B(U2 B4-13 B) 
вариантов обработки плоской поверхности ПB2  Bприведена в таблице 4 
(подмножество U2 B4-13  Bсодержит вершины графа G2(R2,E2) с 4 по 13). 

 
Таблица 4  – Матрица смежности для подграфа GB2B(U2 B4-13 B) 

 RB4 B RB5 B RB6 B RB7 B RB8 B RB9 B RB10 B RB11 B RB12 B RB13 B 

RB4 B 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
RB5 B 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
RB6 B 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
RB7 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RB8 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
RB9 B 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
RB10 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RB11 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
RB12 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RB13 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Построим объединенную матрицу смежности для вариантов обработки 

сочетания поверхностей ПB1B, ПB2 B(рис.3).Множество вершин графа TR= U1 B1-5B∪ 
U2 B4-13. BНижняя левая часть матрицы смежности объединенного графа 
заполняется нулями, (строки 6-15, столбцы 1-5 в нашем примере), рис.3. В 
верхней правой части необходимо проставить связи между двумя подграфами 
следующим образом.  Построим GS(US,ES) - часть графа GT(TR,TE), 
содержащую связи между подграфами для отдельных поверхностей GBi B(Ui BN1-N2 B) 
(формула 1), используя ФАЛ, сгенерированные подсистемой 
интеллектуального анализа даннях (ПИАД). В булевом наборе 001110000, 
сгенерированном ПИАД для подобласти детали поверхности ПB1B, см.табл.3, 
выделим часть, соответствующую вершинам подграфа GB1B (U1 B1-5B): 00111, в 
булевом наборе для подобласти заготовки поверхности ПB2 B(000100000000000) 
выделим часть, соответствующую подграфу GB2B(U2 B4-13 B) - 1000000000. Из вершин 
подграфа GB1B (U1 B1-5B), соответствующих значениям «1» в булевом поднаборе  для 
подобласти детали поверхности ПB1 B(т.е. из вершин 3,4,5  в нашем примере),  
необходимо провести связывающие  дуги в вершины подграфа GB2B(U2 B4-13 B), 
соответствующие значениям «1» в булевом поднаборе для подобласти 
заготовки поверхности ПB2 B1000000000 , и заполнить «1» в соответствующих 
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позициях матрицы смежности объединенного графа. На рис.3 представлен 
результат автоматизированного формирования матрицы смежности для графа 
вариантов обработки рассмотренных двух поверхностей – наружной 
цилиндрической и плоской.  

 
Рис.3. Автоматизированное построение матрицы смежности для графа 

вариантов обработки сочетания поверхностей 
 
На рис.4 представлен  результат объединения двух подграфов – граф, 

содержащий все альтернативные маршруты обработки двух заданных 
поверхностей. 

 
Рис.4. Маршруты обработки сочетания двух поверхностей ПB1 Bи ПB2 

 
Используя алгоритм поиска «DFS» на полученном графе, получим все  

возможные варианты обработки сочетания поверхностей ПB1 BиПB2. B с заданными 
значениями квалитета, шероховатости поверхностей заготовки и детали.  

 
Выводы 
Разработанная графовая  модель позволяет автоматизировать синтез различ- 
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ных вариантов обработки сочетания поверхностей на уровне переходов. 
Предложенный алгоритм и программный модуль позволяет автоматизированно 
формировать матрицу смежности графа. Алгоритм поиска альтернативных 
методов обработки на  полученном графе с использованием рекурсивного 
алгоритма «в глубину» позволяет сократить время поиска и требования к 
вычислительным ресурсам. В дальнейшем целесообразно исследовать 
возможности поиска наиболее оптимального варианта обработки группы 
поверхностей с помощью алгоритма Дейкстра и полученного графа. 
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