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На сегодняшний день обработка плоскостей и уступов торцовыми фрезами является фактически 
безальтернативным методом, особенно в условиях автоматизированного производства. В последнее 
время появились усовершенствованные высокопроизводительные многолезвийные фрезы, фактиче-
ски вытеснившие шлифование при чистовой обработке плоскостей. Однако резервы повышения про-
изводительности, стойкости, энергоэффективности у этих инструментов достаточно большие, как в 
области конструкторских, так и эксплуатационных решений.  

Представленная работа посвящена решению актуального вопроса повышению технико-
экономических показателей процесса механообработки плоскостей торцовыми фрезами путем струк-
турно-параметрической оптимизации операции и автоматизации расчета конструктивных параметров 
инструмента, режимов резания и параметров качества обработки. 

В результате исследований методов повышения эффективности операции механообработки были 
разработаны модель и программное обеспечение для проведения комплексной структурно-
параметрической оптимизации конструкций и условий эксплуатаций торцовых фрез для выполнения 
заданной операции механообработки. Разработанная методика позволила осуществить анализ степе-
ни влияния конструктивных и технологических параметров, в частности схем резания, на эффектив-
ность процесса механообработки. 

В зависимости от схемы расположения зубьев фрезы, эффективная площадь резания, приходя-
щаяся на каждый зуб фрезы, может отличаться в 3 раза. Это связано с различным осевым и радиаль-
ным вылетом зубьев из корпуса фрезы [1]. Предложенная методика компьютерного моделирования 
процесса резания позволяет провести комплексный геометрический анализ распределения сечения 
среза, а так же топологии обработанной поверхности, и выбрать наиболее эффективную схему распо-
ложения зубьев инструмента. 

В соответствии с результатами оптимизации преимущество фрез с групповой схемой резания за-
ключается в уменьшении операционного времени за счет увеличения производительности, при 
меньшей мощности резания. Рост производительности составил 87%, мощность резания уменьши-
лась на 50%, а операционное время сократилось в 2 раза. 

Разработанная методика оптимизации и программное обеспечение может быть использовано в 
производстве для автоматизированного определения оптимальных конструктивных параметров тор-
цовых фрез и режимов резания для заданной операции с целью сокращения энергозатрат и операци-
онного времени, повышения удельной производительности и ресурса инструмента.  
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Одними из основных этапов вторичной обработки радиолокационной информации (ВОИ) явля-

ются: отождествление (распределение) отметок по сопровождаемым траекториям и фильтрация ко-
ординат и параметров траекторий объектов. На этапе отождествления, также принимается решение 
об обнаружении новой траектории.  

Способы (алгоритмы) распределения отобранных в строб отметок на каждом шаге обновления 
информации делятся на небайесовские и байесовские [1]. Как один, так и другой подходы требуют 
выбрать лучшую из альтернативных гипотез. Осуществить это методом прямого перебора (методом 
ветвей и границ) не всегда возможно, особенно если необходимо распределять отметки по 10 и более 
пересекающимся стробам. В качестве альтернатив методу прямого перебора рассматривают методы: 
венгерский метод; метод аукциона; метод Мака; JVC метод, и т.д [2]. Эти методы применяются для 
решения задач линейного программирования к типа задач назначения (распределения ресурсов). 

Фильтрация параметров сопровождаемых траекторий предназначена для решения задач умень-
шения ошибок измерения и извлечения дополнительной информации из последовательности разовых 
оценок координат цели. Отдельные измерители настраиваются на свою модель движения, этот недос-
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таток ограничивает его возможности, так как современные ЛА высокоскоростные и высокоманеврен-
ные, что требует от измерителей значительных возможностей по адаптации. 

В решениях задач адаптации все более широкое распространение получают многогипотезные из-
мерители с межобзорной памятью гипотез (МИМПГ). МИМПГ представляет собой N фильтров Кал-
мана (ФК), настроенных на разные модели движения (МД), и работающих параллельно. От преды-
дущего шага измерения на текущий передается фиксированное число гипотез по МД с учетом веро-
ятностей их взаимного перехода. Существенное снижение канальности измерителя обеспечивается 
также сочетанием фильтров, отличающихся видами МД [3]. 
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For solving the problem, data about objects-analogues have been collected, an adjustment to haggle developed and appli-
cation "Comparative evaluation method" created. This application allows to: store, add, modify and delete regulatory back-
ground and data about objects-analogues; choose object type, a real estate object's purpose, modifiable properties; define 
boundaries of dates of transactions and summary area of real estate objects. After clicking the relevant buttons, the application 
displays objects-analogues corresponding given parameters, adjusts their costs, also gives statistics, program and done ad-
justments info, and saves the results 

Ключевые слова: корректировка, сравнительный метод, автоматизация, приложение 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Сравнительный метод оценки (метод сравнительного анализа продаж) представляет собой сово-

купность методов расчета стоимости объекта недвижимости, основанных на информации о рыноч-
ных ценах объектов-аналогов с последующей корректировкой их стоимости по элементам сравнения 
(п. 10.1 [1]). 

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Подбор и разработка корректировок и автоматизация процесса оценки объектов недвижимости 

сравнительным методом. 
3. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Процесс оценки объектов недвижимости сравнительным методом. 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате исследования была разработана методика определения корректировки на торг и соз-

дано приложение «Сравнительный метод оценки». Приложение «Сравнительный метод оценки» по-
зволяет хранить, добавлять, изменять, удалять нормативно-справочную информацию, сведения об 
объектах-аналогах, в форме запроса позволяет выбрать тип объекта, назначение объекта недвижимо-
сти, корректируемые параметры, задать границы даты сделок и общей площади объектов недвижи-
мости. При нажатии соответствующих кнопок программа выводит на экран объекты-аналоги, соглас-
но заданным параметрам, корректирует их цену относительно имеющихся данных об объекте оценки 
и выводит скорректированную цену в бел. руб., в USD за 1м2, в EUR за 1м2, так же предоставляет ста-
тистику о количестве имеющихся в базе сделках купли-продажи на текущую дату, источники инфор-
мации и информацию о приложении и проводимых корректировках. Приложение сохраняет получен-
ный результат в файл с расширением xls, предназначенный для работы в Microsoft Office Excel. Спе-
циалистами была проведена апробация приложения «Сравнительный метод оценки». Результаты 
НИР: разработанное в среде Microsoft Visual Basic 6 приложение «Сравнительный метод оценки» бы-
ло внедрено в учебный процесс и в производство. В производстве существует косвенный экономиче-
ский эффект от использования приложения «Сравнительный метод оценки»: на сегодняшний день 
оценка сравнительным методом в основном производится вручную, таким образом, использование 
разработанного приложения «Сравнительный метод оценки» способствует сокращению затрат вре-


