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ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
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кости, вышеприведённую функцию будем назы-
вать посадкой. 

Метод наименьших квадратов. За численный 
критерий оптимальности посадки обычно прини-
мают либо минимальное значение суммы квадра-
тов отклонений, либо минимальное значение 
максимального отклонения измеренного положе-
ния каждого из отверстий (здесь и далее под сло-
вом «отверстие» следует понимать «отверстие из 
группы отверстий без указанной базы») от их но-
минального положения. Следует отметить, что су-
ществуют и другие способы расчёта отклонений 
[2], но они или не соответствуют стандартам, или 
не могут быть непосредственно применены к рас-
чёту сложных допусков. 

Рассмотрим порядок реализации расчёта мето-
дом наименьших квадратов (МНК), так как ре-
зультаты, полученные этим методом, потребуют-
ся в качестве начальных значений для расчёта по 
методу минимизации максимального отклонения. 
Исходное условие оптимальности посадки для 
МНК будет иметь вид:

( )2 2

2

[- ; ], [- ; ], 1
min ( ; ) min ( ) - ( ( ); ; )

N
n a

t R t R i
F t r i T r i t

α∈ π +π ∈ α∈ π +π ∈ =
α = α∑ 

  

( )2 2

2

[- ; ], [- ; ], 1
min ( ; ) min ( ) - ( ( ); ; )

N
n a

t R t R i
F t r i T r i t

α∈ π +π ∈ α∈ π +π ∈ =
α = α∑ 

  
,

где ( ; )F tα


– сумма квадратов отклонений отверстий, 
подлежащая минимизации; N – количество точек; 

nr


 – номинальный 2D радиус-вектор точки – центра 
отверстия; ar


 – измеренный 2D радиус-вектор точ-

ки – центра отверстия.

Как было упомянуто в работе [3], основной 
трудностью при решении задачи является то, что 
выражение ( ; )F tα


 является функцией трёх ве-

щественных переменных. Прежде чем выполнять 
практический расчёт, было бы удобно уменьшить 
количество аргументов функции. Целесообразно 
для каждого множества точек ввести новые сис-
темы координат, а центроиды каждого множест-
ва принять за начало соответствующей системы 
координат. Тогда можно воспользоваться теоре-
мой Хорна о центроидах [4]: при минимуме ( ; )F tα


 

центроиды множеств точек ( )ar i  и ( )nr i  совпада-
ют. 

Из теоремы следует, что угол поворота α  и 
вектор переноса t


 являются независимыми ве-

личинами и в некоторой системе координат S , в 
которой центроиды обоих множеств точек совпа-
дают, искомое значение перемещения равно 
нулю. Перевод точек в эту систему координат 
осуществляется параллельным переносом изме-
ренных точек на вектор aC−


aC−


, а номинальных то-
чек на вектор aC−


nC−


, где aC


 – центроид множества 

ПРАКТИчесКИй РАсчёТ сООТвеТсТвИя 
ПОЗИцИОнныМ дОПусКАМ гРуППы 
ОТвеРсТИй беЗ уКАЗАннОй бАЗы, 
ОбесПечИвАющИй сОбИРАеМОсТь 
деТАЛей

С.В. Косаревский

Представлена реализация расчётного метода для 
решения задачи соответствия позиционным до-
пускам группы отверстий без указанной базы. 
Рассмотрен плоский случай,  когда отверстия за-
даются как координаты их центров в плоскости 
чертежа. Данный метод ориентирован на при-
менение совместно с современной координатной 
измерительной техникой и даёт возможность в 
ряде случаев отказаться от изготовления конт-
рольных приспособлений для проверки собираемо-
сти деталей. 

введение. Попытаемся формально описать за-
дачу, которую предстоит решить. Основным мо-
ментом в координатных измерениях является вы-
равнивание контролируемых данных относитель-
но номинальных. Обращаясь к стандарту [1], 
можно утверждать, что многонаправленный по-
зиционный допуск для группы отверстий без ука-
зания базы, заданный как цилиндрическое поле, 
подразумевает наилучшую посадку, т. е. плоское 
вращение и перемещение. 

Под плоским вращением и перемещением бу-
дем понимать такое жёсткое движение системы 
координат, при котором их преобразование вы-
ражается как

( ; ; ) ( ; )a aT r t R r tα = α +
   

,

где ar


 – радиус-вектор исходной точки – центра 
отверстия (полученный с координатно-измеритель-
ного прибора); α  – угол поворота; t


 – вектор пе-

ремещения; ( ; )aR r α
 

 – векторная функция, повора-
чивающая радиус-вектор ar


 на угол α .

Поскольку векторная функция ( ; ; )aT r tα
 

 опре-
деляет, каким образом два множества номиналь-
ных и измеренных точек совмещаются между со-
бой, удобно называть её математической моделью 
посадки (в техническом смысле). Далее, для крат-
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точек ( )ar i ; nC


 – центроид множества точек ( )nr i .

Для множества точек центроид можно рассчи-

тать по формуле 
1

1 N

i
i

C r
N =

= ∑
 

. Преобразуя коорди-

наты всех точек в систему координат S :

'

'

( ) ( ) -

( ) ( ) -

a a a

n n n

r i r i C

r i r i C

=

=

 

 
,

сведём функцию ( ; )F tα


 к функции одной пере-
менной:

( )2
1

( ) '( ) - ( '( ); ;0)
N

n a
i

F r i T r i
=

α = α∑
 

.

Подставляя явное выражение для посадки 
( ; ; )aT r tα
 

, будем иметь:

( )2
1

( ) '( ) ( '( ); )
N

n a
i

F r i R r i
=

α = − α∑
 

.

Векторная функция );( αarR 


 представляет со-
бой аффинное преобразование вращения на 
плоскости вокруг начала координат и легко вы-
ражается в матричном виде как

aa rrR  ⋅





−

=
αα
αα

α
cossin
sincos

);( aa rrR  ⋅





−

=
αα
αα

α
cossin
sincos

);( .

Подставляя формулу для
 

);( αarR 


, ещё более 
упростим задачу, окончательно сведя её к выра-
жению

2

1

cos sin
( ) '( ) '( )

sin cos
 

N

n a
i

F r i r i
=

 α α  
α = −   − α α  ∑  

.

Практический расчёт. Следует понимать, что в 
рамках данной статьи не ставился вопрос о полу-
чении решения в замкнутом виде, поэтому были 
применены алгоритмы численной минимизации 
и основное внимание сконцентрировано на дета-
лях практической реализации метода. 

Для реализации практических вычислений 
удобно разложить полученные выше общие век-
торные формулы на отдельные компоненты X и 
Y, а так же помня, что скалярный квадрат вектора 
равен квадрату его длины, переписать )(αF  в виде 
системы функций:

( )
( )

2 2

1
( ) ( ; ) ( ; )

( ; ) ' ( ) ' ( ) cos ' ( )sin

( ; ) ' ( ) ' ( )sin ' ( ) cos .

N

x y
i

x nx ax ay

y ny ax ay

F D i D i

D i r i r i r i

D i r i r i r i

α α α

α α α

α α α

=

  = +  
 = − −


= − +


∑
( )
( )

2 2

1
( ) ( ; ) ( ; )

( ; ) ' ( ) ' ( ) cos ' ( )sin

( ; ) ' ( ) ' ( )sin ' ( ) cos .
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x y
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x nx ax ay

y ny ax ay

F D i D i

D i r i r i r i

D i r i r i r i

α α α

α α α

α α α

=

  = +  
 = − −


= − +


∑

В качестве исходных данных при расчёте пози-

ционных отклонений потребуется формула для 

вычисления производной ( )dF
d
α
α  

и начальное 

значение угла α  отличное от 0. 

Для угла α , следуя общей рекомендации, при-

мем значение равное 1. Что касается производ-

ной 
( )dF

d
α
α

, то она равна

1

( ; )( ; )2 ( ; ) ( ; )
N yx

x y
i

dD idD iD i D id d
 
 
 =

ααα + αα α∑
 
.

Далее легко получить выражения для частных 

производных ( ; )xdD i
d
α
α  

и 
( ; )ydD i

d
α
α

:

( ; ) ' ( )cos ' ( )sinx
ax ay

dD i r i r id
α = − α + αα ,

( ; )
' ( )cos ' ( )siny
ay ax

dD i
r i r id

α
= α + αα .

В таком виде удобно использовать численные 

методы оптимизации для минимизации функции 

)(αF . В реализации автора был применён алго-

ритм Левенберга–Маркардта [5]. Возможно при-

менение и других методов, равно как и использо-

вание вместо производной 
( )dF

d
α
α  конечной раз-

ности 
∆
−∆+ )()( αα FF

, где величина ∆  меньше 

требуемой точности вычислений. 
После численной минимизации )(αF  полу-

чаем значение параметра α , при котором функ-
ция принимает своё минимальное значение ( Mα ). 
Теперь можно использовать полученное значение 

Mα  для вычисления отклонений каждого отдель-
ного отверстия iL  от своего номинального поло-

жения. 
Очевидно, что данное отклонение для i-го от-

верстия составит:
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);();( 22 iDiDL MyMxi αα += .

В дальнейшем нам понадобится значение мак-
симального из найденных отклонений iL , поэто-
му введём для него явное обозначение

MHK
1
max i

i N
L L

≤ ≤
= . (1)

Поскольку на чертеже величины позиционных 
допусков указываются в диаметральном выраже-
нии, необходимо удвоить значение отклонения:

2 22 2 ( ; ) ( ; )x yi i M MLd L D i D i= = α + α .

Теперь остаётся только сравнить полученные 
значения Ldi с величиной позиционного допуска 
LT, указанного на чертеже детали.

Замечания о системах координат. Следует по-
нимать, что для данного расчёта необходимо по-
лучить как номинальные, так и измеренные ко-
ординаты отверстий в каких-либо двух прямо-
угольных системах координат. Номинальные зна-
чения удобно представлять в системе координат, 
принятой на чертеже детали (если номинальные 
значения на чертеже заданы в прямоугольных ко-
ординатах). Если номинальные значения на чер-
теже заданы в полярных координатах или каким-
либо другим образом, то необходимо ввести но-
вую прямоугольную систему координат, в кото-
рую затем перевести номинальные значения пе-
ред использованием в данном расчёте. Для изме-
ренных значений целесообразно принять прямо-
угольную систему координат, полученную непо-
средственно при измерении координат точек на 
координатно-измерительном приборе. 

Критерий минимизации суммы квадратов откло-
нений и проблема собираемости деталей. К сожа-
лению, при использовании минимума суммы 
квадратов отклонений в качестве критерия опти-
мальности посадки может получиться так, что 
значения позиционных отклонений некоторых из 
отверстий будут превосходить значение пози-
ционного допуска TL , хотя сопрягаемые детали, 
несмотря на это, могут быть собраны без натягов. 
Рассмотрим пример: 

Имеется группа из четырёх отверстий располо-
женных линейно с номинальными координатами 
0,0; 0,5; 1,0; и 2,0. В результате измерения были 
получены координаты отверстий равные 0,0; 0,4; 
1,1 и 3,0. Величина позиционного допуска в радиаль-
ном выражении равна 0,6. Необходимо определить 
собираемость. 

Поскольку отверстия расположены на одной 
линии, то задача сводится к одному измерению, 

и вращение в решении не учитывается. Чтобы 
найти вектор (поскольку задача одномерная, то 
вектор в данном случае будет являться вещест-
венным числом) смещения системы координат, 
необходимо определить центроиды двух множеств 
точек: 

875,0
4

0,20,15,00,0 =+++=NC ,

125,1
4

0,31,14,00,0 =+++=AC .

В новой системе отсчёта точки будут иметь 
следующие: координаты: -0,875; -0,375; 0,125 и 
1,125 – для номинальных точек; -1,125; -0,725; 
-0,025 и 1,875 – для измеренных точек. Тогда по-
зиционные отклонения равны 0,25; 0,35; 0,15; 
0,75 мм. 

Поскольку позиционные отклонения превос-
ходят значение позиционного допуска, на первый 
взгляд, может показаться, что деталь следует за-
браковать. Однако этого делать не следует. Легко 
убедиться, что после сдвига системы координат 
измеренных точек влево на 0,15 мм все четыре 
значения позиционных отклонений будут лежать 
в пределах позиционного допуска. Это легко про-
верить: при сдвиге влево на 0,15 мм координаты 
измеренных точек станут равными -1,275; -0,875; 
-0,175 и 1,725, а позиционные отклонения будут 
равны 0,4; 0,5; 0,3 и 0,6.

Полученный результат говорит о том, что при 
расчёте по методу наименьших квадратов не при-
нимается во внимание задача проверки собирае-
мости деталей. Иными словами, при расчёте та-
ким способом не будут пропускаться заведомо 
бракованные детали, но в некоторых случаях бу-
дет иметь место выбраковка годных деталей. 
Предложим другой подход, лишенный указанно-
го недостатка.

Модификация метода для обеспечения решения 
задачи собираемости. Ключевым моментом моди-
фикации метода является отказ от принятия ре-
зультатов минимизации );( tF


α  и полученных 

после неё отклонений в качестве окончательного 
итога вычислений. Вместо этого в качестве кри-
терия оптимальности посадки примем критерий 
минимизации максимального отклонения [6] 
или, иначе говоря, будем рассматривать задачу 
нахождения таких параметров α  и t


 для посад-

ки );;( trT a

 α , при которых наибольшее отклоне-
ние отверстий

max
1

( ; ) max ( ) ( ( ) ; ; ) n a
i N

L t r i T r i t
≤ ≤

α = − α
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будет иметь минимальное значение. Иными сло-
вами,

min 2 2max max 1; , ; ,
min ( ; ) min max ( ) ( ( ); ; )n ai Nt R t R

L L t r i T r i t
      

 
  ≤ ≤α∈ −π +π ∈ α∈ −π +π ∈

= α = − α
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min ( ; ) min max ( ) ( ( ); ; )n ai Nt R t R

L L t r i T r i t
      

 
  ≤ ≤α∈ −π +π ∈ α∈ −π +π ∈

= α = − α
  

min 2 2max max 1; , ; ,
min ( ; ) min max ( ) ( ( ); ; )n ai Nt R t R

L L t r i T r i t
      

 
  ≤ ≤α∈ −π +π ∈ α∈ −π +π ∈

= α = − α
  

.

 

(2)

При этом, если 
minmax / 2TL L≤ , то требования 

позиционного допуска будут выполнены, а если 

minmax / 2TL L> , то собрать детали без натяга не-
возможно, поскольку исходя из выражения (2) не 
существует значения maxL , которое было бы 
меньше 

minmaxL  при каких либо α  и t


. 
Данная задача гораздо сложнее, чем реше-

ние по МНК, так как помимо того, что функ-
ция );(max tL


α  является функцией трёх веще-

ственных переменных (угол поворота и смеще-
ния вдоль двух осей в плоскости чертежа), она 
ещё и не непрерывна в своей области опреде-
ления. То есть будет невозможно построить 
матрицу Якоби для алгоритма Левенберга – 
Маркардта или другого градиентного метода 
численной оптимизации. Для минимизации 
этой функции воспользуемся алгоритмом «вет-
вей и границ» (Branch and bound), который 
требует значительно большего времени (NP — 
полный), но реализуется без каких-либо до-
полнительных исходных данных о минимизи-
руемой функции );(max tL


α , в том числе её 

производных. Для определения начальных зна-
чений поиска воспользуемся результатами, по-
лученными при расчёте по методу наименьших 
квадратов. 

Важно заметить, что на самом деле не требует-
ся оптимизировать функцию );(max tL


α  при  

2t R∈
 . Значение t


, обеспечивающее собирае-

мость, не может лежать дальше, чем на расстоя-
нии LМНК (см. уравнение (1)) от найденного по 
МНК значения t


, которое равно нулю в системе 

координат S . Благодаря этому можно сузить 
границы поиска до прямоугольной области 

;O O − + 
 

, где:

MHK

MHK

L
O

L
 

=   


.

При проведении всех вычислений в системе 
координат S  уравнение (2) может быть записано 
в виде:

minmax 1; , ;
min max ( ) ( ( ); ; )n ai Nt O O

L r i T r i t
      

 
  ≤ ≤α∈ −π +π ∈ − +

= − α 
  

minmax 1; , ;
min max ( ) ( ( ); ; )n ai Nt O O

L r i T r i t
      

 
  ≤ ≤α∈ −π +π ∈ − +

= − α 
  

.  (3)

Если полученное по формуле (3) значение 
minmaxL  

не превосходит величины позиционного допуска для 
отверстий, то собираемость деталей обеспечива-
ется. 

Для исходных данных, приведённых в рас-
смотренном примере, минимум максимального 
отклонения 

minmaxL будет равен 0,552 мм, а от-
клонения всех отверстий при найденных α  = 0 
и t


 = ( )0;198,0−  составят 0,448; 0,548; 0,348; 
0,552 мм. Таким образом, максимальное откло-
нение (0,548 мм) находится в пределах величины 
позиционного допуска 0,6 мм.

Заключение. В тех ситуациях, когда специ-
фика измерительной задачи находится на гра-
нице применения универсальных программных 
средств, поставляющихся вместе с оборудова-
нием, от инженера требуется глубокое понима-
ние сущности происходящих внутри них вы-
числений для того, чтобы решать сложные 
прикладные задачи. С помощью данного мето-
да удаётся успешно осуществлять контроль со-
бираемости деталей в ситуации, когда возмож-
ности программного обеспечения координат-
но-измерительной машины для этого не доста-
точно. 
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АЛгОРИТМ РАсчёТА 
ПАРАМеТРИЗОвАнныХ ОбъеКТОв 
в сИсТеМе геОМеТРИчесКОгО 
МОдеЛИРОвАнИя 
МАшИнОсТРОИТеЛьныХ ИЗдеЛИй

П.А. Копорушкин, А.С. Партин, Д.В. Куреннов 

На примере плоского контура описан алгоритм 
расчёта параметризованных объектов в системе 
геометрического моделирования машинострои-
тельных изделий. Реализация указанного алго-
ритма позволит сделать значительно более 
удобным и точным процесс формирования гео-
метри ческой модели объекта.

введение. Первые системы геометрического 
моделирования машиностроительных изделий 
являлись всего лишь специализированными гра-
фическими редакторами, их возможности были 
ограничены производительностью компьютеров. 
Такие системы автоматизировали создание черте-
жа с помощью плоских геометрических примити-
вов – отрезков прямых, дуг окружностей и т. п. 

Важным изменением при развитии систем гео-
метрического моделирования явилось то, что 
первичной стала модель объекта, по которой в 
дальнейшем строился чертёж. Конструктор осу-
ществлял работу с трёхмерной твердотельной мо-
делью объекта и в любой момент мог её видеть и 
модифицировать [1]. Одним из методов проекти-
рования, позволивших совершить качественный 
прорыв в развитии CAD-систем, стала так назы-
ваемая параметризация [2]. Современные пара-
метрические системы принципиально изменили 
представления конструктора о проектируемом 
объекте и позволили создавать сложные сбороч-
ные 3D модели (сборки), состоящие из тысяч де-
талей (сборочных единиц). Сборки позволили 
максимально точно моделировать реальные меха-
низмы, состоящие из большого числа деталей, 
анализировать механизм в действии.

Одним из первых подходов к решению пробле-
мы удобного и эффективного конструирования 
сложных объектов явился метод, опирающийся 
на то, что сложные механизмы строятся, как пра-
вило, из однотипных деталей и узлов. В боль-
шинстве CAD-систем этот подход первоначально 
был реализован с помощью некоторого формаль-
ного языка, который позволял описывать после-
довательность действий, необходимых для созда-
ния чертежей и моделей типовых деталей по их 
заданным параметрам (например, типу, диаметру 
и числу зубьев шестерни). Из этих деталей в даль-
нейшем с помощью того же языка составлялись 
стандартные узлы. При конструировании слож-
ного механизма можно использовать созданные 
ранее стандартные детали и узлы, вводя их пара-

метры и вставляя полученный объект в нужную 
позицию на чертеже или в модели. Фактически 
это один из методов параметризации геометричес-
ких объектов. Недостатком описанного подхода 
является то, что при использовании языка для 
описания геометрических объектов конструктору 
необходимо иметь навыки программирования, а 
процесс задания объекта не является наглядным. 
Другим недостатком является невозможность 
удобной модификации созданного ранее геомет-
рического объекта, поскольку после формирова-
ния он хранится в виде набора простых геометри-
ческих примитивов. В результате теряется часть 
информации как о самом объекте, так и о его свя-
зях с другими объектами. Кроме того, любая сбо-
рочная единица может постоянно меняться после 
исправления ошибок, изменения условий рабочей 
среды, производства и многих других факторов. 
Подобные недостатки встречаются и в современ-
ных CAD-системах, и это скорее проблемы недос-
таточной проработки соответствующих систем.

Для решения описанных выше проблем необ-
ходимо уметь хранить не только геометрическую 
информацию, но и связи между элементами дета-
ли и отдельными деталями. Это позволяло бы в 
любой момент синтезировать отдельную деталь 
механизма на основе её параметров, описать 
взаимодействие этой детали с остальными дета-
лями механизма, определить работу всего меха-
низма в целом. Чаще всего в качестве параметров 
выступают размеры модели объекта. Термин «па-
раметризация» получил в настоящее время боль-
шое распространение. Он может означать и про-
цесс создания модели, и результат проектирова-
ния, который характеризует параметрические 
свойства модели. Под параметризацией пони-
мается процесс проектирования, результатом кото-
рого является модель с небольшим набором про-
стых и понятных параметров. Меняя их, конст-
руктор получает необходимую ему модель объек-
та. Например, параметризованная модель шес-
терни полностью задаёт число зубьев и несколько 
размеров. В процессе проектирования конструк-
тор постепенно абстрагируется от исходных при-
митивов и получает модель, максимально соот-
ветствующую его представлениям. Можно гово-
рить и о качестве параметризации [3, 4]. Хорошо 
параметризованная модель обладает минималь-
ным набором связей и «работает» в широком 
диапазоне варьируемых параметров.

Процесс получения хорошо параметризован-
ной модели является нетривиальной творческой 
работой, однако позволяет создавать сложные 
сборки, моделирующие реальные объекты. В ста-
тье не обсуждается качество параметризации, а 
используется формальный подход. Под парамет-
ризацией, или параметрическим моделирова-
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нием, будем подразумевать процесс создания па-
раметрической модели объекта, состоящей из 
набора геометрических примитивов и параметри-
ческих связей. Геометрическая модель вторична 
по отношению к параметрической, так как может 
быть по ней однозначно синтезирована.

Термин «параметр» также имеет двойственную 
природу и употребляется в двух значениях:

Параметр объекта. Модель любого геометри-
ческого объекта имеет параметры, например, па-
раметрами прямоугольника являются его разме-
ры. В дальнейшем параметры объекта будем на-
зывать макропараметрами.

Параметр элемента. Например, прямоугольник 
состоит из четырёх отрезков, каждый из которых 
имеет четыре параметра – координаты точек.

Несмотря на то что конструктор выделяет толь-
ко макропараметры, любая модель должна зада-
ваться множеством обычных параметров – коор-
динат. Таким образом, можно сказать, что пара-
метризация – это процесс связывания парамет-
ров и макропараметров модели проектируемого 
объекта.

Параметрическое конструирование имеет ряд 
практических преимуществ: интуитивный про-
цесс создания, возможность лёгкой модификации 
и повторного использования модели объекта. 
Параметризация позволяет существенно сокра-
тить сроки проектирования сложных объектов, 
так как при этом бóльшую часть времени зани-
мает не само проектирование, а корректировка 
объекта. Форму параметризованного объекта мо-
жно легко модифицировать простым изменением 
параметров и их соотношений. Параметрическая 
модель создается интерактивно. Параметризация 
также удобна для создания библиотек типовых 
деталей и повторного использования созданных 
ранее объектов. 

Задача параметризации моделей геометрических 
объектов была сформулирована достаточно давно. 
Предложено большое число различных методов 
решения этой задачи, отличающихся сложностью 
реализации, аппаратными требованиями и объёмом 
хранимой информации. К сожалению, отсутствует 
подробный теоретический анализ методов пара-
метризации, применяемых в популярных CAD-
системах. По-видимому, это связано с коммерче-
ским характером таких систем. 

В работе [7] был проведён сравнительный тест 
функциональных возможностей следующих сис-
тем: AutoCAD 2002, Compas 5.10, Cimatron 11, 
Inventor 5, SolidWorks 2001 Plus, Solid Edge 11. 
Большинство CAD-систем не обеспечивает пол-
ной параметризации проектируемого объекта. Из 
всех рассматриваемых систем только SolidWorks 
работает в режиме полностью параметризованной 
модели. По глубине и гибкости средств парамет-

ризации модели лидируют SolidWorks и Solid 
Edge. Закрытость теоретических основ парамет-
рического конструирования привела к тому, что 
разработчики вынуждены лицензировать ядро 
параметризации сторонних разработчиков или 
разрабатывать такое ядро самостоятельно.

Ниже описаны основные идеи и алгоритмы, 
использованные при разработке собственного 
модуля параметрического конструирования. 
Предложенный подход к параметризации позво-
ляет наделить параметрическими возможностями 
широкий класс систем геометрического модели-
рования.

Основные термины и определения. Эскизиров-
щик – это модуль, позволяющий наглядно вводить 
и отображать параметрические связи. Связь – это 
некоторое ограничение, накладываемое на проек-
тируемую модель объекта, которое может быть 
описано математическими уравнениями. На любом 
этапе проектирования должны выполняться все ог-
раничения (связи), наложенные на модель.

Параметрические связи можно разбить на сле-
дующие категории:

топологические;
геометрические (параллельность, перпендику-

лярность и т. д.);
математические (соотношения между парамет-

рами различных элементов контура или парамет-
рами различных объектов, задаваемые математи-
ческими уравнениями);

размерные (линейные, радиальные, угловые и 
т. д.).

Размеры в приведённом списке не случайны, 
так как часто являются связями. Такие размеры 
будем называть размерными связями. Размеры, 
которые не накладывают никаких ограничений на 
модель, назовём иллюстративными. Аналогично 
связи определяется понятие привязки. Привязка 
отражает отношение между объектами, на кото-
рые наложена связь. Например, привязка одного 
отрезка к другому по параллельности означает, 
что на оба отрезка наложена связь «параллель-
ность», т. е. отрезки параллельны друг другу. 

Каждому геометрическому объекту соответст-
вует фиксированный набор параметров. 
Например, параметрами точки являются её коор-
динаты, окружности – координаты центра и ра-
диус и т. д. Связи, задающие размер, обладают 
особыми свойствами, так как порождают макро-
параметр, который характеризует проектируемый 
объект в целом. Каждой накладываемой на объек-
ты и их параметры связи соответствует одно или 
несколько связывающих эти параметры матема-
тических уравнений. Параметризованный кон-
тур (в общем случае – трёхмерная модель) – 
это совокупность геометрических примитивов 
и наложенных на них параметрических связей. 
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В любой момент по параметрической модели 
контура может быть рассчитана геометрическая 
модель. Для каждой связи назначается вес или 
приоритет, который может изменяться пользова-
телем. Связи с бóльшим весом предпочтительны, 
так как обычно обеспечивают лучшую схему па-
раметризации. Введение приоритетов – это по-
пытка формализации представлений пользовате-
ля о параметрических связях. Например, парал-
лельность обеспечивает более гибкую параметри-
ческую модель, чем вертикальность.

Вес используется в двух случаях:
при работе эскизировщика для выбора одной 

из найденных возможных связей в списке;
при расчёте параметров для анализа конфликтных 

ситуаций и автоматического добавления связей.
Эскизировщик присутствует в большинстве 

систем автоматизированного проектирования. 
Отличительной чертой параметрических систем 
является наличие встроенного механизма расчёта 
параметров и анализа конфликтных ситуаций – 
параметризатора. При попытке расчёта нового 
набора параметров геометрии, соответствующей 
связям, параметризатор проверяет возможность 
такого расчёта. Если связей недостаточно, то мо-
дель недоопределена, если же связей слишком 
много, то модель переопределена. Существуют 
следующие типы параметров: свободные, полу-
свободные и связанные. Свободные параметры 
не участвуют в процессе расчёта, так как не вхо-
дят ни в одну связь. В полностью определённом 
контуре нет свободных параметров. Полусвобод-
ные параметры задействованы в связях, но не 
участвуют в процессе расчёта, поскольку их зна-
чение должно оставаться неизменным. Как прави-
ло, макропараметры являются полусвободными.

Существуют два вида параметризации – жёст-
кая и мягкая (с полным и неполным набором 
связей) [3]. Жёсткая параметризация требует от 
пользователя задания всех связей, необходимых 
для однозначного расчёта геометрии объекта. 
Мягкая параметризация даёт пользователю воз-

можность задавать только некоторые связи, опре-
деляющие необходимые свойства контура. 
Оставшиеся связи должны быть добавлены авто-
матически. 

Расчёт параметров геометрических объектов. 
Основную задачу параметризации можно сфор-
мулировать следующим образом: дана параметри-
ческая модель объекта, необходимо рассчитать 
его геометрическую модель или установить, что 
это невозможно, и объяснить почему. Желательно, 
чтобы объём необходимых вычислений был ми-
нимальным. Рассмотрим алгоритм решения этой 
задачи на следующем примере. Предположим, 
что задан контур, представленный на рис. 1.

Отрезки O1 и O3 связаны условием вертикаль-
ности, отрезки O1 и O2 – условием перпендику-
лярности. На отрезок O4 наложена связь «гори-
зонтальность». Все связи можно представить в 
виде уравнений, приведённых в таблице.

Рис. 1. Плоский контур для параметризации

Описание связей уравнениями

Наименование связи Уравнение

Вертикальность О1 x1 – x2 = 0

Вертикальность О3 x3 – x4 = 0

Горизонтальность О4 y1 – y4 = 0

Горизонтальный размер О4 (x1 – x4)
2 – 25 = 0

Диагональный размер (x1 – x3)
2 + (y1 – y3)

2 – 100 = 0

Перпендикулярность О1 и О2 (x1 – x2)(x2 – x3)  + (y1 – y2)(y2 – y3)  = 0

5

2

4

O1 3

x1, y1

x2, y2 x3, y3

x4, y4

10
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Всего введено шесть связей, которые порож-
дают шесть уравнений. Данную систему уравне-
ний можно представить в виде графа, показанно-
го на рис. 2. Вершинами графа будут параметры, 
входящие в уравнения, и сами уравнения.

Граф позволяет наглядно представить зависи-
мости между параметрами. Первый этап работы 
состоит в том, чтобы решить, какой параметр 
нужно выразить из каждого уравнения (на рис. 2 
такое соответствие обозначено жирными линия-
ми, а параметры, которые не должны меняться в 
процессе расчёта – пунктирными линиями). 
Параметрам x2 и y2 соответствует левая верхняя 
точка прямоугольника, её координаты в процессе 
расчёта не изменятся. 

Граф пересчёта (рис. 3) получается из исходно-
го (см. рис. 2) «стягиванием» пар вершин, соеди-
нённых жирной линией. Оставшиеся рёбра заме-
няются ориентированными рёбрами, идущими от 
параметра к связи. Этот граф отображает после-
довательность, в которую нужно подставлять па-
раметры. Такой метод вычисления систем урав-
нений называется методом последовательного 
исключения. В данном графе возможно появле-
ние циклов, т. е. подстановки параметров долж-
ны выполняться циклически. Следовательно, все 
уравнения, входящие в цикл, должны решаться 
совместно в одной системе уравнений.

Построение графа параметров объекта. Граф 
параметров объекта (см. рис.2) может состоять из 
нескольких компонент связности [5]. Поскольку 
компоненты не зависят друг от друга, они обра-

батываются отдельно. Дальнейшее описание при-
ведено для отдельной компоненты связности.

Первый этап расчёта заключается в том, чтобы 
выразить из каждой связи по одному параметру, 
т. е. выделить в графе пары «параметр–связь», а 
также проанализировать конфликтные ситуации. 
Каждая вершина может входить только в одну пару. 
Набор таких пар называется паросочетанием. Не-
трудно заметить, что граф является двудольным [5], 
т. е. содержит два множества взаимно несмежных 
вершин. Решением задачи расчёта параметров бу-
дет паросочетание, в которое входили бы все задан-
ные пользователем связи. В результате задача рас-
чёта параметров на первом этапе сводится к поиску 
максимального паросочетания. Требование макси-
мальности к паросочетанию означает, что должно 
быть использовано максимальное число связей.

После построения максимального паросочета-
ния необходимо провести анализ возможности 
успешного расчёта параметров. Если найденное 
паросочетание включает все пользовательские 
связи (совершенное паросочетание), то расчёт 
параметров можно продолжить. Однако часть 
связанных параметров, возможно, не будет за-
действована в процессе расчёта. Параметр ис-
ключается из процесса расчёта, если он является 
полусвободным. Например, временно свободным 
объявляется параметр, если его значение было 
изменено пользователем. Дальнейшие действия 
зависят от того, какая модель параметризации была 
выбрана. В случае жёсткой параметризации в кон-
туре допускаются два свободных параметра. Только 

Рис. 2. граф параметров объекта

x3 – x4 = 0

y2

x1

x2

(x1 – x2)(x2 – x3)+(y1 – y2)(y2 – y3) = 0

y1 – y4 = 0

y4

x1 – x2 = 0

(x1 – x4)2–25 = 0

x4

x3 y3 y1

( 1 – 3)2+(y1 – y3)2–100 = 0
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в этом случае контур будет считаться полностью 
образмеренным. На нашем примере свободной яв-
ляется точка с координатами x2, y2. При выборе 
модели мягкой параметризации контур считается 
образмеренным, если в максимальном паросочета-
нии участвуют все пользовательские связи.

Автоматическое добавление связей. Независимо 
от вида параметризации системе приходится ре-
шать задачу автоматического добавления неявных 
связей. Эти связи добавляются каждый раз при рас-
чёте контура. Поведение недообразмеренного кон-
тура зависит от набора автоматических связей. 
Каждая такая связь также имеет приоритет, кото-
рый может быть изменён пользователем. Без добав-
ления автоматических связей нормальная работа с 
недообразмеренным контуром невозможна. В дан-
ном случае контур ведёт себя абсолютно непред-
сказуемо. Это неприемлемо, так как первоначально 
контур конструируется эскизно и должен быть уз-
наваемым. В такой системе действует принцип ло-
кальности модификации, который заключается в 
том, что при расчёте изменяется как можно меньшее 
число параметров контура, а любые изменения гео-
метрии должны быть по возможности локальными. 
Автоматические связи могут быть двух видов:

привязки геометрических примитивов друг к 
другу (параллельность, перпендикулярность);

связи, фиксирующие положение примитивов 
на плоскости, ориентацию и размеры.

Все связи (пользовательские и автоматические) 
можно объединить в один двудольный граф пере-
счёта. Обобщённую проблему расчёта параметров 

сформулируем так: необходимо найти максималь-
ное паросочетание с максимальным суммарным 
весом (приоритетом) связей, входящих в него. В 
теории графов существует точный алгоритм реше-
ния этой задачи со сложностью O(n3) [5, 6]. Можно 
отделить поиск решения для пользовательских 
связей от процедуры выбора автоматических свя-
зей и получить более быстрый алгоритм со слож-
ностью O(n5/2), руководствуясь следующим:

при поиске максимального паросочетания для 
пользовательских связей можно не учитывать при-
оритет, так как все связи должны быть использова-
ны. Приоритеты пользовательских связей потре-
буются только при анализе конфликтных ситуаций;

выбирать автоматические связи можно анало-
гичным образом, используя приоритет автомати-
ческих связей только для ограничения числа свя-
зей, входящих в набор;

для построения максимального паросочетания в 
случае с автоматическими связями нужно исполь-
зовать параметры, оставшиеся неиспользованны-
ми после обработки пользовательских связей.

Анализ конфликтных ситуаций. В процессе рас-
чёта параметров могут возникать различные кон-
фликтные ситуации. Чаще всего встречаются сле-
дующие проблемы:

локальное переопределение контура;
недоопределённость контура;
наличие ошибок в процессе решения систем мате-

матических уравнений (реализованный численный 
метод не позволяет решить систему уравнений);

наличие вырожденных решений.

Рис. 3. граф пересчёта

(y1) ( 1 – 2)(x2 – x3) + (y1 – y2)(y2 – y3) = 0

(y4) y1 – y4 = 0 

(x4) ( 1 – 4)4 – 25 = 0

(x3) 3 – 4 = 0(x1) 1 – 2 = 0

(y3) ( 1 – 2)(x2 – x3) + (y1 – y2)(y2 – y3) = 0



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 712

Каждая ситуация отслеживается на соответст-
вующем этапе решения. Например, если в най-
денном паросочетании не задействованы некото-
рые пользовательские связи, то контур переопре-
делён. Если контур недообразмерен, то некото-
рые параметры не участвуют в расчёте. Следова-
тельно, контур необходимо дополнить автомати-
ческими связями.

Построение сети пересчёта. Следующим этапом 
расчёта параметров является построение графа пе-
ресчёта (см. рис. 3). Этот граф получается из гра-
фа, изображённого на рис. 2, путём «стягивания» 
пар максимального паросочетания. Указанный 
граф содержит «правильную» последовательность 
расчёта параметров. Если на графе есть цикл, то 
все уравнения, которым соответствуют вершины, 
входящие в этот цикл, должны решаться с помо-
щью одной системы уравнений. Граф необходимо 
разбить на компоненты сильной связности (КСС). 
КСС называется максимальный сильно связанный 
подграф графа пересчёта. В сильно связанном гра-
фе произвольная вершина xj достижима из любой 
другой вершины xi, в ориентированном графе су-
ществует одна, и только одна КСС, содержащая 
данную вершину xi. Каждая КСС формирует свою 
систему уравнений. 

Получение КСС гарантирует минимизацию 
объёма вычислений. При уменьшении числа 
уравнений в системе порождаются циклы на гра-
фе пересчёта, что противоречит теории. В резуль-
тате стягивания КСС получаем конденсацию гра-
фа пересчёта или сеть пересчёта. Каждая вершина 
такого графа представляет собой множество вер-
шин некоторой КСС. Очевидно, что конденсация 
графа пересчёта не содержит циклов и не являет-
ся ориентированным деревом. На данном этапе 
могут возникнуть проблемы расчёта, связанные с 
невозможностью решения системы уравнений. 
Например, проблема может возникнуть, если в 
решаемую систему попала группа линейно зави-
симых уравнений. Процедура выявления линей-
но зависимых уравнений очень сложная. Авторам 
не известен ни один надёжный алгоритм исклю-
чения групп линейно зависимых уравнений, од-
нако этого можно избежать, если соблюдать ряд 
правил. Например, параметрическая модель не 
может содержать двух одинаковых связей.

Пересчёт модифицированного контура и поддерж-
ка актуальности контура. Основным достоинст-
вом параметризованного контура является воз-
можность лёгкой модификации контура путём 
изменения его параметров. Задача пересчёта па-
раметров контура возникает при их изменении 
пользователем и является частным случаем зада-
чи расчёта. Например, пользователь может изме-
нить размер или положение точки. Поскольку 
параметр влияет на связь, а связь влияет на пара-

метр, то нужно пересчитать все компоненты ис-
ходного графа, в который входят модифициро-
ванные параметры. Эти параметры объявляются 
полусвободными и не участвуют в пересчёте. 
Очевидно, что максимальное число параметров, 
изменяемых одновременно, ограниченно.

Заключение. Кратко сформулируем основные 
этапы расчёта параметров:

построение максимального паросочетания для 
пользовательских связей;

анализ возможных конфликтных ситуаций;
добавление автоматических связей;
построение максимального паросочетания с 

максимальным суммарным приоритетом для ав-
томатических связей;

построение графа пересчёта;
выделение компонент сильной связности;
построение сети пересчёта;
последовательный расчёт всех параметров.
На заключительном этапе решают системы не-

линейных уравнений с произвольным числом 
уравнений. Это один из самых критичных этапов 
работы алгоритма. К решателю систем уравнений 
(от англ. solver) предъявляют высокие требования, 
поскольку он должен устойчиво работать для лю-
бых систем уравнений. В худшем случае при пара-
метризации плоских контуров может появиться 
система, в которой число уравнений равно числу 
связей в контуре. Требования, предъявляемые к 
решателю, зависят от сложности используемых в 
параметрических моделях связей. Например, для 
решения систем рациональных уравнений доста-
точно решателя, использующего метод Ньютона. 
Данный подход к расчёту параметров может быть 
одинаково успешно применен к двухмерным и 
трёхмерным геометрическим объектам. Описанные 
выше алгоритмы реализованы авторами статьи и 
успешно применяются для получения параметри-
зованных плоских контуров. 
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АвТОМАТИЗАцИя уПРАвЛенИя 
вОдООбОРОТнОй сИсТеМОй  
с венТИЛяТОРныМИ гРАдИРняМИ

Н.В. Киянов, О.В. Крюков 

Рассмотрены результаты разработки и реали-
зации проекта комплексной автоматизации 
водооборотной системы горнодобывающего 
предприятия с жёсткими требованиями по 
стабилизации температуры охлаждённой воды. 
В результате статистического анализа экспе-
риментальных данных работы вентиляторных 
градирен получены регрессионные управляющие 
алгоритмы, обеспечивающие инвариантность ра-
боты водооборотной системы от случайных тех-
нологических и метеорологических возмущений. 

введение. Водооборотные системы на про-
мышленных предприятиях предназначены для 
охлаждения оборудования или продуктов произ-
водства в соответствии с требованиями техноло-
гического процесса (рис. 1).

Рис. 1. схема водооборотной системы горнодобывающего предприятия с тремя градирнями

Для этих целей ежегодно расходуется до 150 
куб. км оборотной воды (охлаждение паровых 
турбин, обмоток генераторов, доменных и других 
печей, маслоохладителей, конденсаторных сис-
тем и т. п.). После охлаждения на градирнях и 
очистки основная масса воды возвращается в 
систему, исключая потери на испарение, капель-
ный унос, утечки и сбросы (около 5 %). 
Требования, предъявляемые к температуре обо-
ротной воды и расходу её на охлаждение, обу-
словлены особенностями конкретного техноло-
гического процесса и эксплуатационными свой-
ствами оборудования. Данные по характеристи-
кам водооборота в различных отраслях отечест-
венной промышленности [1] представлены в 
таблице.

В зависимости от производства, экономич-
ности и надёжности работы оборудования разли-
чаются требования к температуре охлаждённой 
воды (главному технологическому параметру). 
Это обусловлено выпадением солей, временной 
жёсткостью и образованием накипи, а также со-
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блюдением оптимальных режимов работы обору-
дования технологических процессов. АСУ ТП во-
дооборота позволяет интегрировать и оптимизи-
ровать работу комплекса с помощью локальных 
частотно-регулируемых асинхронных электро-
приводов (система ПЧ–АД) всех насосов и вен-
тиляторов градирен.

Вентиляторные градирни (рис. 2) применяют-
ся практически во всех отраслях промышлен-
ности, так как являются самым дешёвым и эко-
логичным способом отвода низкопотенциаль-
ной тепловой энергии от промышленных аппа-
ратов с экономией до 95 % воды по сравнению 
с прямоточными системами. Оборотная вода, 
нагретая до t1 = 40–50 °С, поступает в градирню 
через водораспределительную систему 3 с сопла-
ми и охлаждается в оросителях 4 до t2 = 25–30 °C 
вентилятором с электроприводом 1. Каплеуло-
вители 2 служат для снижения потерь от ка-
пельного уноса воды в окружающую среду. Вода 
в градирнях охлаждается передачей тепловой 
энергии атмосферному воздуху за счёт поверх-
ностного испарения воды и теплоотдачи сопри-
косновением, т. е. реализацией процессов теп-
лопроводности и конвекции. Испарение воды 
обусловлено разностью парциального давления 
пара у поверхности воды и в ядре воздушного 
потока, теплоотдача – разностью температуры 
горячей воды t1 и воздуха θ. Поэтому летом в 
результате испарения отводится до 90 % тепло-
вой энергии, а зимой до 70 % возрастает тепло-
отдача.

Среди существующих градирен (башенных, 
открытых, радиаторных, вентиляторных) наибо-
лее эффективны вентиляторные. Это связано с 
лучшими техническими, экономическими и 
экологическими характеристиками вентилятор-
ных градирен: удельная тепловая нагрузка 93 –
175 кВт/м2; перепад температуры воды ∆ t = t1 − t2 
до 10–20 °С; среднегодовая температура охлаж-
дённой воды t2 до 18–20 °С; глубина охлажде-

Параметры водооборота в промышленности Российской Федерации

Отрасль Водооборот,  %
Расход оборотной 
воды,  1000 м3/ч

Температура воды,  °С

горячей охлажденной

Теплоэнергетика 60 1000 35–45 25–30

Нефтепереработка 94 100 40–45 25–28

Химическая 64–96 100 40–45 25–30

Черная металлургия 93 300 35–45 25–35

Цветная металлургия 91 5 35–40 25–30

ния воды относительно воздуха t2 − θ составляет 
до 4 – 5 °С; удельные капитальные и эксплуата-
ционные затраты на 1 м2 площади 0,2 – 0,9 тыс. 
руб./м2; выбросы тепловой энергии в среду с 
паровым факелом (к 1 м

3 охлаждаемой воды) 
12 – 80 МДж/ч.

Температура охлаждённой воды в градирне t2 
существенно влияет на работу технологического 
оборудования. Например, при изменении значе-
ния t2 на 1 °С снижается мощность оборудова-
ния или наблюдается перерасход энергоносите-
лей на 0,5–4 %, а также недовыпуск продукции 
на 4–11 % [2]. Поэтому точная стабилизация 
температуры охлаждённой воды существенно 

Рис. 2. Общий вид вентиляторной градирни
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влияет на эффективность всего производствен-
ного цикла. 

Инвариантное задание частоты вращения 
вентилятора градирни. Трёхсекционная венти-
ляторная градирня площадью 3×144 м2, произ-
водительностью Q = 1000 м3/ч относится к 
классу градирен с противотоком и предназна-
чена для охлаждения технологической (про-
моборотной) воды температурой t1 = 30–40 °С 
до стабильной температуры t2 = 28 °С в условиях 
воздействия различных возмущений, к которым 
относятся теплотехнические природные факто-
ры (температура, влажность воздуха, ветер, ат-
мосферное давление) и технологические (изме-
нения производительности циркуляционных 
насосов и температурного перепада воды). 
Наибольшее влияние на процесс охлаждения 
оказывают значения четырёх параметров: пере-
пада температуры воды Δt = 2–12 °С, температу-
ры окружающего воздуха θ = 0–35 °С, влажности 
воздуха β = 50–100 %, подачи насоса Q. 

Электропривод вентилятора градирни, вы-
полненный по системе ПЧ–АД, является фак-

тически единственным каналом воздействия 
на охлаждающую способность градирни. Так 
как частота вращения вентилятора ω задается в 
условиях одновременного случайного измене-
ния всех параметров, то для получения ста-
бильной температуры охлажденной воды необ-
ходимо:

получить и обработать достоверную информа-
цию с соответствующих датчиков в цикле с диск-
ретностью 1 мин;

вычислить оптимальную (заданную) скорость 
вращения вентилятора градирни по аналитическим 
регрессионным алгоритмам:

 ωз = f (Δt, θ, β, Q);  (1)

скорректировать скорость стабилизирующим 
действием обратной связи по выходной коорди-
нате (температуре охлаждённой воды t2 = 28 °С).

Для реализации первых двух задач рассмотре-
ны экспериментальные данные ω = f (θ) и ω = f (β) 
прототипа проектируемой градирни с венти-
лятором марки ВГ-70СП, представленные на 
рис. 3.

Рис. 3. Экспериментальные данные градирни с вентилятором марки вг-70сП

 ω
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Очевидный нелинейный и стохастический ха-
рактер представленных зависимостей ω = f (θ) и 
ω = f (β) и аналогичный вид остальных (ω = f (∆ t); 
ω = f (Q)) предполагает применение для их обра-
ботки и формализации статистических методов, 
основанных на приложениях центральной теоре-
мы теории вероятности. Поэтому искомые мно-
гопараметрические зависимости (1) получены в 
виде нелинейных и линеаризованных регресси-
онных моделей с использованием трёх матрич-
ных способов наименьших квадратов [2].

По графикам данных представим модель ли-
нейной регрессии в матричном виде:

y Xa= + ζ ,    (2)

где y – вектор размерности n×1, содержащий n зна-
чений выходной величины ω; X – матрица значений 
независимых переменных m, равных четырём (Δt, β, 
θ, Q); а – вектор искомых данных n×1; ζ – вектор 
отклонений размерностью n×1.

Данный метод основан на минимизации сред-
неквадратичного отклонения значений регрессии 
от реальных экспериментальных данных. Искомый 
вектор параметров находится по формуле:

1( )T Ta X X X у−= . (3)

В результате обработки исходных массивов 
численных данных градирни с электроприводом 
ПЧ–АД мощностью Рном = 90 кВт, работающего 
по закону U/f 2 = const с использованием про-
граммных средств MathLab и MathCad, получены 
следующие зависимости:

линейная двухфакторная модель

2ω = θ + β +3,8 0,38 30,99 ; 
  

(4)

линейная четырёхфакторная модель

4 12, 21 0,92 0, 22 0, 22 9,6t Qω = ∆ + θ + β − +

4 12, 21 0,92 0, 22 0, 22 9,6t Qω = ∆ + θ + β − + .   (5)

Однако, судя по представленным зависимостям 
ω = f (θ, β), все характеристики являются нелиней-
ными, близкими по виду к показательным функ-
циям типа y = x

n. Поэтому более точная искомая 
регрессионная модель и алгоритм управления 
имеют вид

31 2 4a aa at QA∆ βω = θ ,    (6)

где A – коэффициент пропорциональности; a1 – а4 – 
показатели интенсивности каждого из независимых 
возмущающих воздействий. 

Логарифмируя представленное выражение, по-
лучим

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

31 2 4

1 2 3 4

 ln ln ( ) ln

ln ln ln ln .

aa a a=  = K +

+ aѓ ўt +a +a +a Q

K t Q  ω

β θ

∆ β θ
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )31 2 4
1 2 3 4ln ln ln ln ln ln lnaa a aK t Q K a t a a a Qω = ∆ β θ = + ∆ + β + θ + . (7)  

После операции потенцирования уравнение 
нелинейной степенной регрессии (7) при подста-
новке исходных данных запишется в виде

4
1,01 0,12 0,04 0,3' 61,33 t Q−ω = ∆ β θ .   (8)

 

Аналогично получается нелинейная двухфак-
торная регрессионная модель:

0,08 0,24
2' 43,82ω = β θ .  (9)

Сходимость результатов моделирования для 
четырёхфакторных регрессионных моделей зада-
ния частоты вращения вентилятора проиллюст-
рирована на рис. 4, из которого видно, что рег-
рессионные модели (5) и (8) обеспечивают доста-
точную точность инвариантного задания частоты 
вращения вентилятора (погрешность не превы-
шает 10 %).

Поэтому для расчёта частоты вращения венти-
лятора целесообразно использовать более простое 
для вычислений и реализации линеаризованное 
уравнение (5). Аналогичный вывод можно сде-
лать относительно двухфакторных моделей (4) 
и (9).

стабилизация температуры воды. Системы 
управления по возмущению характерны тем, что 
управляющий сигнал формируется в зависимости 
от возмущающих воздействий и уменьшает их 
влияние на выходную величину объекта компенса-
цией. Однако учесть и точно измерить все случай-
ные возмущения на практике невозможно. Поэтому 
для точной стабилизации температуры охлаждён-
ной воды на выходе градирни необходимо исполь-
зовать [3] комбинированную замкнутую САР с 
контуром частоты вращения вентилятора (рис. 5).

Стабилизация температуры охлаждённой воды 
достигается корректирующим действием сигнала 
отрицательной обратной связи t2, поступающего 
на вход ПИ-регулятора. Для придания системе ас-
татизма достаточно в интегральной части регулято-
ра иметь малую постоянную времени. Это связано 
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Рис. 4. сходимость результатов моделирования для четырёхфакторных моделей

Рис. 5. схема инвариантной стабилизации температуры охлаждённой воды в градирне

с особенностями динамики теплотехнических про-
цессов в градирнях, имеющих большие значения 
постоянных времени на уровне десятков минут. 
Электромеханические постоянные времени элек-
троприводов ПЧ–АД мощностью 90 кВт имеют 
порядок, не превышающий нескольких секунд. 

На основании данных об электрооборудовании 
вентилятора градирни и оптимизации ПИ-регу-
лятора с настройкой на технический (модульный) 
оптимум получены основные параметры контура 
регулирования охлажденной воды: коэффициен-

ты пропорциональной части регулятора КП = 0,1, 
передачи редуктора КР = 0,12, передачи градирни 
КГ = 0,22.

Процедурный компьютерный алгоритм управ-
ления водооборотной системой, соответствую-
щий реальной локальной подсистеме САР гра-
дирни (рис. 6), состоит из операций:

последовательного опроса всех датчиков изме-
рения внешних воздействий (t1, t2, Q, θ, β) и со-
стояния оборудования (диагностика и прогнози-
рование);
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Рис. 6. структура комбинированной сАР градирни:

tз – задающий сигнал температуры охлаждённой воды; ωз – задающее значение частоты вращения вентилятора; 
U – управляющее воздействие преобразователя частоты U/f 2 = const; ωф – фактическая частота вращения 

вентилятора градирни; t2 – температура охлаждённой воды

расчёта заданной скорости вращения вентиля-
тора градирни по одному из выбранных регрес-
сионных алгоритмов;

ПИ–регулирования температуры охлаждённой 
воды t2 и коррекции частоты вращения вентиля-
тора.

Данная структура автоматизированной стаби-
лизации температуры охлаждённой воды в венти-
ляторной градирне защищена патентом 
Российской Федерации [4]. Комплексная автома-
тизация технологического процесса водооборот-
ной системы позволяет не только добиться высо-
ких показателей эффективности производства 
охлаждённой воды и снизить затраты электро-
энергии, но и увеличить срок службы оборудова-
ния, а также повысить безопасность промышлен-
ного предприятия.

Моделирование работы градирни. Для проверки 
адекватности разработанных алгоритмов задания 
и стабилизации температуры охлаждённой воды 
из градирни проводилось моделирование техно-
логических процессов. Параметры каналов управ-
ления ПЧ–АД и обратной связи по температуре 
воды соответствуют проектным значениям. Для 
имитации действия возмущений на градирню 
в систему введены два функциональных блока 
преобразований, обеспечивающих приращение 
температуры испарительного охлаждения в вен-
тиляторной градирне к температуре воды при из-
менении метеорологических и технологических 
условий.

Получены наглядные результаты, подтвер-
ждающие корректность реализации полученных 
выше алгоритмов. Временны ́е диаграммы при 

линейном изменении возмущений, действующих 
на водооборотную систему с вентиляторными 
градирнями, представлены на рис. 7. Данные с 
внешних датчиков АСУ ТП считываются с опре-
делённой дискретностью. Ступенчатость воздейст-
вий отображает дискретность съёма информации 
и расчёта заданной скорости. Фактические воз-
мущения на градирню при этом изменяются 
плавно.

Например, в момент времени t2 = 2000 с при 
съёме информации с датчиков скачкообразно из-
менились значения влажности β с 55 до 56 % и 
температуры воздуха β с 10,7 до 11,3 ºС. Это при-
вело к тому, что частота вращения вентилятора β 
также увеличилась с 143 до 146 с –1, что позво-
ляет снизить завышенное значение температуры 
охлаждённой воды t2 до установленного уровня 
(28 ºС).

Разработанная система реализована конструк-
тивно в виде шкафа автоматизации и размещает-
ся в диспетчерской службе предприятия. В АСУ 
вентиляторной градирней использовалось элек-
трооборудование ведущих европейских произво-
дителей.

выводы. Разработана структура АСУ ТП во-
дооборотной системы и регрессионные модели 
для задания частоты вращения вентилятора гра-
дирни, обеспечивающие инвариантность по ос-
новным возмущениям, с реализацией на управ-
ляющем ПК. Оптимальными по точности и про-
стоте реализации являются линеаризованные рег-
рессионные модели.

Для стабилизации главного технологического 
параметра синтезирован контур регулирования 
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Рис. 7. Моделирование работы градирни с учётом дискретного съёма информации
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температуры охлаждённой воды и рассчитаны его 
параметры. При этом снижение частоты враще-
ния ωном = 180,5 мин –1 вентилятора градирни ве-
дёт к квадратичному уменьшению момента на-
грузки (Мс = kω2) и кубическому – потребляемой 
мощности (Р = kω3), что сокращает срок окупае-
мости всех ПЧ и компьютерной системы регули-
рования до 1,5 лет. 

Создана имитационная модель водооборотной 
системы. Результаты моделирования и натурные 
испытания подтверждают адекватность, надёж-
ность и эффективность разработанного проекта 
АСУ ТП водооборотного цикла горнодобываю-
щего предприятия.
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МАТеМАТИчесКАя МОдеЛь 
ИнФОРМАцИОннО-уПРАвЛяющей 
сИсТеМы нА бАЗе сеТИ с ПРОТОКОЛОМ 
МнОЖесТвеннОгО дОсТуПА

Г. В. Абрамов, А. Е. Емельянов, К.Ч. Колбая 

Рассмотрена математическая модель информа-
ционно-управляющей системы, в которой в ка-
честве среды передачи данных используется сеть 
с протоколом множественного доступа, позво-
ляющая исследовать закон распределения вероят-
ностей времени передачи пакета информации 
между отдельными элементами системы.

Развитие современного производства направ-
лено в первую очередь на повышение качества 
выпускаемой продукции. Решение данной про-
блемы усложняет технологический процесс и, 
как следствие, значительно увеличивает объём 
передаваемой и анализируемой информации, 
что существенно повышает требования, предъ-
являемые к системам управления технологиче-
скими процессами. Анализ современных ин-
формационных систем показывает, что факти-
ческим стандартом является конкурентный ме-
тод доступа (Ethernet) как наиболее производи-
тельный. Освоено промышленное производство 
периферийных устройств для реализации дан-
ного метода [1]. Однако такие сети не гаранти-
руют время доставки информации, а системы 
управления, построенные на их основе, могут 
быть неустойчивы. Поэтому актуально опреде-
лить область допустимых применений систем 
управления, реализующих конкурентный метод 
доступа, и произвести расчёт параметров их на-
стройки. 

Для анализа и синтеза цифровых систем управ-
ления, использующих сеть с протоколом множе-

ственного доступа, необходимо знание закона 
распределения вероятностей времени передачи 
пакета информации от одного устройства к дру-
гому [2]. Данную задачу можно решить на основе 
математического моделирования системы. 
Известны аналитические модели для исследова-
ния локальных сетей, использующие протокол 
множественного доступа [3–6]. Однако эти моде-
ли позволяют получить только средние значения 
вероятностно-временных характеристик сети и 
не позволяют проводить исследование закона 
распределения вероятностей времени передачи 
пакета информации от одного устройства систе-
мы к другому.

Рассмотрим локальную сеть с протоколом слу-
чайного доступа CSMA/CD, состоящую из n се-
тевых устройств. Под сетевым устройством пони-
маются рабочая станция, контроллер, сетевой 
датчик и т. п.

Примем следующие допущения:
все сетевые устройства имеют одинаковые ха-

рактеристики;
заявки во всех устройствах образуют простей-

ший поток с одинаковой интенсивностью λ;
для занятия канала сетевое устройство форми-

рует простейший поток с интенсивностью λ1;
обслуживание заявки каналом передачи 

имеет три фазы, продолжительность которых 
случайна. В течение первой фазы обслужива-
ния возможны конфликтные ситуации (колли-
зии), в течение второй конфликты исклю-
чаются, в течение третьей восстанавливается 
работа канала передачи данных после возникно-
вения коллизии. Вероятности длительностей 
фаз обслуживания являются экспоненциаль-
ными и имеют следующие параметры: µ1 для 
первой, µ – второй, µ2 – третьей фазы обслу-
живания;
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в сетевом устройстве может быть не более од-
ной заявки.

При таких допущениях канал может находить-
ся в следующих состояниях: 0 – канал свободен; 
1, 2, 3 – канал находится в 1-й, 2-й или 3-й фазе 
обслуживания соответственно.

Выделим одно сетевое устройство и рассмот-
рим его взаимодействие с остальными, остав-
шимися в сети, и каналом передачи. В этом 
случае рассматриваемую систему можно опи-
сать следующим вектором состояния (i, j, k), 
где i – состояние канала (0, 1, 2, 3); j – нали-
чие или отсутствие заявки в выделенном сете-
вом устройстве (0 – заявки нет, 1 – заявка 
есть); k – наличие или отсутствие в канале об-
служивания заявки от остальных сетевых уст-
ройств локальной сети (0 – заявки нет, 1 – за-
явка есть).

Тогда все возможные состояния данной систе-
мы можно записать в следующем виде: S0 – 
(0,0,0); S1 – (0,1,0); S2 – (1,1,0); S3 – (2,1,0); 
S4 – (1,0,1); S5 – (1,1,1); S6 – (2,0,1); S7 – (2,1,1); 
S8 – (3,1,0); S9 – (3,0,0).

Таким образом, система может иметь только 
десять состояний. Граф состояний данной систе-
мы представлен на рис. 1.

Здесь коэффициенты k1(t) – k5(t) характеризуют 
вероятное количество устройств в сети, имеющих 
заявки для данного состояния. 

Обозначим через Pi(t) вероятность того, что 
в момент времени t система находилась в i-м 

состоянии (i = 0–9). Тогда система дифферен-
циальных уравнений для вероятностей состоя-
ний примет следующий вид:
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Рис. 1. граф состояний системы
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При этом должно выполняться условие норми-
ровки: 

1)(
9

0
=∑

=i
i tP . (2)

С учетом того, что локальная сеть симметрична 
относительно любого сетевого устройства, приме-
няя формулу Бейеса, выражения для коэффициен-
тов ki(t) можно представить в следующем виде:
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Система (1) содержит как линейные, так и не-
линейные дифференциальные уравнения, а с учё-
том формул (2) и (3) представляет собой матема-
тическую модель информационно-управляющей 
системы на основе сети с протоколом множест-
венного доступа с контролем несущей и обнару-
жением коллизий.

Полученная математическая модель позволяет 
проводить исследование локальной сети и опре-
делять её основные вероятностные характеристи-
ки (производительность сети, пропускную спо-
собность, вероятность простоя канала и т. п.). 
При этом количество дифференциальных уравне-
ний в данной модели равно десяти и не зависит 
от количества устройств в сети. Это является не-
сомненным преимуществом модели, так как уп-
рощает исследование локальных сетей, имеющих 
большее количество сетевых устройств.

На рис. 2 представлены графики стационарных 
вероятностей нахождения канала передачи в раз-
личных фазах обслуживания в зависимости от 
количества устройств n.

Исследование модели проводилось при началь-
ных условиях:

.0)0()0()0()0()0()0()0()0()0(;1)0( 9876543210 ========== PPPPPPPPPP

.0)0()0()0()0()0()0()0()0()0(;1)0( 9876543210 ========== PPPPPPPPPP

Для интенсивностей потоков взяты следующие 
значения [2]:

=10 000µ ; 1 20 000=µ ; 2 10 000=µ ; 

100λ = ; 1 4000λ = .

Вероятности состояний канала:

)()()(0 10 tPtPtP += ; )()()()(1 542 tPtPtPtP ++= ; 

)()()(2 63 tPtPtP += ; )()()(3 98 tPtPtP += .

Анализ полученных зависимостей показывает, 
что можно выделить два характерных режима 
функционирования сети. В первом режиме при 
увеличении количества устройств в сети вероят-
ность нахождения канала в 1–3-й фазах обслужи-
вания увеличивается, а вероятность нахождения 
канала в свободном состоянии падает. При этом 
вероятность нахождения канала в 3-й фазе растёт 
незначительно. Во втором режиме функциониро-
вания канал практически находится в 3-й фазе 
обслуживания, что обусловлено значительным 
количеством коллизий в канале и, как следствие, 
увеличением времени на восстановление канала. 
При увеличении количества сетевых устройств 
происходит резкий переход из первого режима 

0             20            40            60             80           100         120 n
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 0 

Рис. 2. Зависимость вероятности нахождения канала передачи в различных состояниях обслуживания заявки  
от количества устройств
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функционирования сети во второй. Переход из 
второго режима в первый возможен только при 
уменьшении количества устройств в сети [7]. 
Таким образом, полученная математическая мо-
дель качественно описывает режимы функциони-
рования сети множественного доступа.

Используя граф состояний системы (см. рис. 1), 
можно определить плотность распределения ве-
роятностей времени обслуживания заявки кана-
лом от данного сетевого устройства. Для этого вы-
делим состояния системы, в которых имеется заяв-
ка от данного сетевого устройства [8]. Преобразо-
ванный граф состояний приведен на рис. 3.

Здесь состояние S0 является поглощающим, 
при попадании в которое заканчивается обслу-
живание заявки.

Данному графу состояний соответствует систе-
ма дифференциальных уравнений:
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Для решения системы (4) необходимо опреде-
лить начальные условия. Так, для состояний S2 и 
S3 эти условия очевидны:

.0)0()0( 32 == PP

Для остальных состояний (S1, S5, S7, S8) на-
чальные условия необходимо определить. 
Начальные вероятности этих состояний соответст-
вуют вероятностям перехода в эти состояния сис-
темы при появлении заявки в выделенном сетевом 
устройстве.

Для определения данных переходных вероят-
ностей составляется размеченный граф состоя-
ний, который представлен на рис. 4.

Полученному графу состояний соответствует сле-
дующая система дифференциальных уравнений:
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начальными условиями которой являются:

Рис. 3. Преобразованный граф состояний системы
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S1 – (0,1,0) S5 – (1,1,1) 

S2 – (1,1,0) 

S7 – (2,1,1) 

S8 – (3,1,0) 

S3 – (2,1,0) 

1

1

2

k3(t) 1

k4(t) 1

1

k5(t) 1

(4)
(5)



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 724

1

2

k1(t) 1

k2(t) 1

S0 – (0,0,0) 

S4 – (1,0,1) S9 – (3,0,0) 

S1 – (0,1,0) 

S6 – (2,0,1) 

S5 – (1,1,1) 

S7 – (2,1,1) 

S8 – (3,1,0) 

Рис. 4. Размеченный граф состояний системы

Плотность распределения вероятности време-
ни обмена сообщениями между устройствами оп-
ределяется формулой для композиции законов 
распределения:

( ) ( ) ( )gy t f f t d
∞

τ τ
−∞

= τ − τ τ∫ .

Важными числовыми характеристиками распре-
деления вероятностей являются математическое 
ожидание и дисперсия времени обслуживания:

( )m tf t dt
∞

τ τ
−∞

= ∫ ,  

 

2( ) ( )D t m f t dt
∞

τ τ τ
−∞

= −∫ .

В выражениях для композиции законов рас-
пределения математических ожиданий и диспер-
сий интегралы определяются для достаточно 
большого промежутка времени.

Практически удобнее пользоваться не диспер-
сией, а средним квадратичным отклонением, имею-
щим размерность математического ожидания

Dτσ = .

На рис. 5 и 6 представлены плотности распре-
деления вероятностей времени обслуживания ка-
налом заявок от отдельного сетевого устройства и 
времени обмена сообщениями между двумя уст-
ройствами при n = 20 и n = 40.

Анализ представленных зависимостей показы-
вает, что при функционировании сети в разных 

;0)0(~)0(~)0(~)0(~
8751 ==== PPPP  

;)0(~
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0
0 PPPP
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4
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+++
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;)0(~

9640

6
6 PPPP
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+++

=
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9640

9
9 PPPP

P
P

+++
=

где 0 4 6 9, , ,P P P P  – стационарные вероятности, оп-
ределяемые в результате решения системы диффе-
ренциальных уравнений (1).

В системах уравнений (4) и (5) коэффициен-
ты k1(t), k2(t), k3(t), k4(t), k5(t) – постоянные ве-
личины, для определения которых используют-
ся стационарные вероятности Pi, найденные 
при решении системы (1). Недостающие на-
чальные условия для решения системы (4) опре-
деляются в результате решения системы уравне-
ний (5):

;~)0( 11 PP =  ;~)0( 55 PP =  ;~)0( 77 PP =  .~)0( 88 PP =

Плотность распределения вероятности време-
ни обслуживания каналом заявки от каждого се-
тевого устройства определяется выражением

3( ) ( )f t P tτ = µ .
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режимах плотности распределения вероятностей 
существенно отличаются.

На рис. 7 представлены зависимости математи-
ческого ожидания и среднеквадратичного откло-
нения от количества сетевых устройств.

Анализ данных, представленных на рис. 7, пока-
зывает, что математическое ожидание и средне-
квадратичное отклонение резко увеличиваются во 
втором режиме функционирования сети. Необходи-
мо отметить, что значения математического ожи-
дания и среднеквадратичного отклонения практи-
чески совпадают при значительном варьировании 
количества сетевых устройств. Равенство матема-
тического ожидания и среднеквадратичного откло-
нения характерно для экспоненциального закона 
распределения [9]. Это позволяет для некоторых 
режимов работы информационно-управляющей 
системы аппроксимировать закон распределения 
вероятности времени передачи информации между 
устройствами системы экспоненциальным зако-
ном. Возможность такой аппроксимации подтвер-
ждается и экспериментально [2]. 

Таким образом, предложенная математическая 
модель позволяет исследовать вероятностно-вре-
менные характеристики информационного обме-
на не только системы в целом, но и для конкрет-
ного выделенного её элемента. 
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Рис. 5. Плотность распределения вероятностей 
времени облуживания каналом заявки и времени 
обмена сообщениями между двумя устройствами 
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Рис. 7. Зависимость математического ожидания и 
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ОРгАнИЗАцИя сИнТАКсИчесКОгО 
АнАЛИЗА ИсХОднОгО КОдА нА яЗыКе C

А.А. Смагин, Ю.С. Нагорнов, В.С. Шкиряк

Рассмотрен метод синтаксического анализа ис-
ходного кода на языке C,  позволяющий опреде-
лять список констант и их адреса. Полученный 
список можно использовать в системе контроля 
памяти и сохранения данных в процессе работы 
программы. Данный подход использует матрич-
ное представление множеств констант (пере-
менных) и основан на принципе надёжности. При-
ведён список ситуаций, ограничивающих этот 
подход и требующих для дальнейшего анализа 
участия экспертов-программистов.

Развитие авиационной техники усложняет обо-
рудование и программное обеспечение бортовых 
систем управления, на которые накладываются 
жёсткие ограничения по скорости и надёжности 
производимых вычислений, а также по занимае-
мому пространству [1]. При этом надёжность вы-
числений является наиболее важной с точки зре-
ния функционирования как аппаратной, так и 
программной составляющей. Актуальность рабо-
ты в этом направлении обусловлена тем, что 
авиационное программное обеспечение должно 
защищать от сбоев в аппаратуре, приводящих к 
катастрофическим последствиям [2] (уровень A 
стандарта DO-178B [3]).

Надёжность работы программного обеспечения 
систем управления обеспечивается строго форма-
лизованным процессом разработки, чётко опи-
санными протоколами общения между блоками 
аппаратуры и модулями программ, аттестацией 
исходного кода и программных модулей, испыта-
нием готовых информационных систем на стен-
дах, в том числе методами виртуального прототи-
пирования [4]. Для защиты от невыявленных 
ошибок программное обеспечение включает сис-
тему встроенного контроля аппаратуры и про-
грамм, осуществляющую контроль флаговых ре-
гистров микропроцессоров, формат данных на 
входах и выходах блоков, из которых состоит 
проверяемая система. 

Программное обеспечение бортовых систем 
управления реализуется с использованием памя-
ти, в которой размещаются исходные модули и 

обрабатываемые данные. Одной из задач системы 
контроля является контроль памяти аппаратуры, 
так как память – самый ненадёжный элемент лю-
бой микропроцессорной системы. Для защиты от 
последствий случайного изменения содержимого 
памяти проверяют сохранность данных в ячейках 
памяти аппаратуры. Наиболее простым и в то же 
время надёжным способом решения этой задачи 
является построение контрольной суммы содер-
жимого ячеек.

Типичное приложение Windows содержит око-
ло девяти сегментов [5]:

*.text — исполняемый код;
*.bss — неинициализированные данные;
*.data — инициализированные и глобальные 

переменные (кроме динамических локальных пе-
ременных, которые располагаются в стеке);

*.edata — данные об экспортируемых функциях 
приложения или dll-библиотеки;

*.idata — данные об импортируемых приложе-
нием функциях;

*.rdata — данные, доступные только для чтения 
(литеральные строки, константы и отладочная 
информация);

*.rsrc — информацию о ресурсах приложения;
*.debug — отладочную информацию;
*.tls — локальное хранилище потока (исполь-

зуется для обеспечения безопасности многопото-
ковых приложений).

Бóльшая часть указанных сегментов обычно 
не присутствует в программе. Исключение со-
ставляют сегменты *.text, *.bss и *.data, которые 
присутствуют всегда. Сегмент *.bss контролю не 
подлежит, так как содержит изменяющиеся 
данные. Для сложных систем объём памяти, 
приходящийся на долю сегмента данных, зна-
чительно превышает сегмент кода, который 
представляет собой участок памяти с неизме-
няемым содержимым. Поэтому необходимо 
контролировать только сегменты кода и дан-
ных. Причём в последнем контролировать сле-
дует лишь те ячейки, которые не изменяют своё 
значение во время работы программы. Таким 
образом, становится актуальной задача размет-
ки памяти программы на постоянные (содержа-
щие только неизменные данные) и переменные 
участки.

На основе синтаксического анализа исходно-
го кода на языке C построим список используе-
мых идентификаторов и определим, какие из 
них являются константами. Требуется устано-
вить такой контроль сохранения константных 
данных, который бы позволял: знать чёткое рас-
положение всех константных данных в памяти 
системы, т. е. таблицу соответствия имени кон-
станты и её реального адреса; на основании таб-
лицы контролировать достоверность сохранно-
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сти данных во время выполнения программы. 
Решение указанных задач сопряжено с практи-
ческими трудностями, к которым относятся: ис-
пользование в программном коде контролируе-
мой системы нескольких языков программиро-
вания; недостаточность информации, предос-
тавляемой компилятором, осуществляющим 
сборку контролируемого программного обеспе-
чения.

Каждой ячейке памяти программы соответст-
вует какое-либо имя (идентификатор) из её ис-
ходного кода. Следовательно, для константных 
имён необходимо определить их местоположе-
ние в памяти и контролировать сохранность со-
держимого в ячейках, соответствующих этим 
константам. Компилятор предоставляет карту 
размещения идентификаторов в памяти про-
граммы, но данная карта содержит адреса не 

схема синтаксического анализа и множества, генерируемых на разных этапах

всех идентификаторов (нет статических пере-
менных, разбиения переменных сложных типов 
на элементы простейших типов). Таким обра-
зом, адреса определяются частично на основе 
информации, предоставляемой компилятором, и 
частично на основе результатов синтаксического 
анализа, алгоритм которого представлен на ри-
сунке.

При определении множества имён идентифи-
каторов (см. рисунок, блок 1) под именем пони-
мается название переменной или константы (да-
лее – переменная) одного из основных типов 
языка программирования (целые, вещественные, 
строковые типы, указатели). Если тип перемен-
ной является составным, то переменная делится 
на несколько отдельных имён переменных ос-
новных типов. При этом в результирующее мно-
жество идентификаторов неинициализирован-

1

A v1 … vM p1 … pK
v1    1 1  
… 1      
vM       

B v1 … vM p1 … pK
p1 1      
… 1      
pK    1   

C p1 … pK
p1 1   
… 1 1  
pK   1 

D 1 … N
p1 1   
…   1 
pK  1  

1.

4.

2.

,

6.

 (  1– 4) 

3.
« – »
« – »
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ные переменные не попадают, так как компиля-
тор не выделяет для них место в сегменте дан-
ных, а размещает в стеке во время выполнения 
программы.

Все способы модификации значения перемен-
ной в языке C можно отнести к двум видам: из-
менение через другую переменную и через указа-
тель. В связи с этим всё множество имён иденти-
фикаторов разбивается на два непересекающихся 
подмножества: имена переменных V мощности 
M (V = {v1,...…, vM}) и имена указателей P мощно-
сти K (P = {p1,...…, pK}). 

Анализ простейших способов изменения зна-
чения переменных в исходном коде (присваива-
ние, инкремент и т. д.) позволяет построить мно-
жество A зависимостей одних переменных от дру-
гих (см. рисунок, блок 2). Указанное множество 
A описывает факт изменения значения одной пе-
ременной через другую переменную либо указа-
тель и представляется в виде декартова произве-
дения трёх множеств:

( ) {0,1} {( , 
, ( , ))}.A

A V V P x V
y V P P x y
= × × = ∈

∈

∪

∪

 
При этом мощность множества A равна              

M×(M+K)×2.
Элементы множества A определяются следую-

щим образом:

1,  если переменная  меняет 
свое  значение через переменную 
или указатель ,
0 в противном  случае.

xy

x V

y V P
a

∈

=
∈







∪

 
Переменная может являться функцией не-

скольких других переменных или меняться по-
средством указателей. В качестве конечного ре-
зультата синтаксического анализа выступает мно-
жество А, но на начальном этапе в нём не содер-
жится информации об изменении переменных 
через указатели. Для этого введём дополнитель-
ные множества B, C и D.

Множество B содержит информацию об указа-
телях из множества P и объектах, на которые ука-
зывает указатель. В качестве объектов могут вы-
ступать как переменные, так и другие указатели 
(см. рисунок, блок 3). Данное множество пред-
ставим декартовым произведением:

( ) {0,1}
{( , , ( , ))}.B

B P V P
x P y V P P x y

= × × =

= ∈ ∈

∪

∪

 

При этом мощность множества B равна 
K×(M+K)×2.

Элементы множества B определяются следую-
щим образом:

1, если указатель  указывает 
на переменную или указатель ,
0 в противном  случае.

xy

x P
y V Pb

∈
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 Если адрес переменной v передается (функ-
циями, структурой или напрямую) от указателя p1 
к указателю p2, то появляется возможность изме-
нения переменной v через указатель p2. При этом 
множества A и B не содержат информации об из-
менении переменной v через указатель p2. 
Следовательно, необходимо множество C, содер-
жащее информацию об эквивалентных указате-
лях (см. рисунок, блок 4):

{0,1}
{( , , ( , ))}.C

C P P
x P y P P x y

= × × =

= ∈ ∈

 
Мощность множества C равна K×K×2.
Элементы множества C определяются следую-

щим образом:

1, если указатель  равен
  указателю ,
0 в противном  случае.

xy

x P
y V Pc

∈
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 Наиболее интересным и сложным этапом 
синтаксического анализа является построение 
цепочек указателей, когда один указатель ука-
зывает на другой, а тот на третий и т. д. 
Например, если p1 указывает на p2, p2 указывает 
на p3, p3 – на переменную v, то с указателя p1 
начинается цепочка p1 => p2 => p3 => v длиной 
три. Множество D (см. рисунок, блок 5) опре-
деляет номер звена цепочки, которое меняет 
своё значение с помощью указателя, стоящего в 
начале цепочки. Данное множество представ-
ляется декартовым произведением трёх мно-
жеств:

{0,1}
{( , , ( , ))}.D

D P N
x P n N P x n

= × × =

= ∈ ∈

 
Мощность множества D равна K×N×2, где N – 

максимальная длина цепочек указателей в иссле-
дуемом исходном коде. Элементы множества D 
определяются следующим образом:
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1, если в цепочке указателей, 
начинающейся с  указателя  ,  
изменяется  звено с номером  ,
0 в противном  случае.
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Для повышения надёжности системы контроля 

данных в памяти учитываются все варианты из-
менения переменных с помощью цепочки указа-
телей. Такой подход уменьшает область контро-
лируемой памяти, так как исключает из списка 
констант идентификаторы, которые могут ме-
няться подобным образом.

Приведенные множества A, B, C и D представ-
лены в матричной форме, где строки и столбцы 
соответствуют элементам из множеств P, V и N в 
соответствии с рисунком. На пересечении строк 
и столбцов располагается элемент множества 
{0,1}. Синтаксический анализ позволяет выявить 
зависимости одних переменных от других и пред-
ставить их в виде данной системы множеств. Для 
выделения из всего множества идентификаторов 
подмножества констант необходимо отразить все 
зависимости идентификаторов друг от друга в ис-
комом множестве A. Для этого требуется отобра-
зить информацию из остальных трёх множеств в 
множество A. Так как элементами всех множеств 
являются логические элементы, то отображение 
одного множества в другое можно осуществить с 
применением формул алгебры логики по алго-
ритму, состоящему из четырёх шагов.

Шаг 1. Сначала отображается множество C в 
множество B. При этом создаются новые цепоч-
ки указателей за счёт дублирования цепочек для 
каждой пары эквивалентных указателей с помо-
щью формулы

 
ij ij ik kj

k i

b b c b
≠

= ∨∑ ,   (1)
 

где i = 1,...…, M; j = 1,...…, (K + M); k = 1,...…, M; bij – эле-
мент матрицы B, стоящий на пересечении i-й стро-
ки и j-го столбца; Σ – логическая сумма элементов.

При эквивалентности двух указателей pi и pk 
(cik = 1) строка матрицы B, соответствующая ука-
зателю pk, суммируется со строкой, соответст-
вующей указателю pi. После выполнения этого 
шага информация, содержащаяся в множестве C, 
о возможном изменении переменных содержится 
и в множестве B, поэтому множество C можно 
исключить из дальнейших преобразований.

Шаг 2. Для каждого указателя необходимо 
учесть все цепочки, в которых происходит изме-
нение (n+1) звена с участием указателя (n – но-
мер его места в цепочке):
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где i = 1,...…, M; j = (N–1),...…, 1, при этом формула (2) 
применяется рекурсивно (N–1) раз по j.

Признак изменения j-го звена в цепочке, начи-
нающейся с указателя pi, ставится в том случае, 
если существует указатель pk, указывающий на 
pi (bk(N+i)=1), и в цепочке, начинающейся с ука-
зателя pk, изменяется (j+1) звено (dk(j+1)=1). В ре-
зультате информация об изменении содержимого 
указателей аккумулируется в первом столбце, ос-
тальные столбцы из дальнейших преобразований 
исключаются.

Шаг 3. Отображение множеств B и D в множе-
стве A позволяет для каждой переменной опреде-
лить зависимость от указателей:

 ( ) ( ) 1,i N j i N j ji ja a b d+ += ∨ ,   (3)

где i = 1,...…, K; j = 1,...…, M.

Таким образом, получаем множество A, отра-
жающее все возможные взаимосвязи между пере-
менными в исходном коде программы. Соответст-
вующий признак ai(N+j) устанавливается при со-
блюдении двух условий: во-первых, указатель pj 
указывает на переменную с индексом i (bji = 1), 
во-вторых, этот указатель изменяет объект (пере-
менную vi), на который указывает (dj1 = 1).

Шаг 4. Далее необходимо для каждой перемен-
ной vi из множества А сопоставить признак xi, 
относящий идентификатор к константе или пере-
менной:

 1

,
K M

i ij
j

x a
+

=

= ∑
 
 

(4)

где i = 1,...…, K.

Отнесение идентификатора к переменной осу-
ществляется поиском ситуации, при которой 
найдена хотя бы одна синтаксическая конструк-
ция, изменяющая значение идентификатора. 
Если в i-й строке матрицы A, соответствующей 
идентификатору vi, найдена хотя бы одна едини-
ца (xi = 1), то этот идентификатор содержит пере-
менное значение. В противном случае идентифи-
катор является константой (xi = 0). 

Таким образом, приведённый алгоритм преоб-
разования системы множеств A, B, C и D позво-
ляет весь список идентификаторов разбить на два 
класса констант и переменных. Знание адресов и 
значений найденных констант позволит контро-
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лировать сохранность этих данных в памяти в 
процессе работы программы. 

На основе предложенного подхода создан про-
граммный комплекс. Испытания комплекса на 
выборке из 400 файлов исходного кода показали, 
что в некоторых программных кодах могут встре-
титься сложные синтаксические конструкции, не 
позволяющие полностью автоматизировать ана-
лиз кода:

присваивание указателю значения, которое вы-
числяется с применением арифметических опе-
раций;

создание переменных типа объединения ука-
зателя и целочисленной переменной (либо дру-
гих подобных типов) и изменение одного из по-
лей объединения (фактически это является спо-
собом неконтролируемого изменения значения 
указателя);

применение функций обратного вызова;
изменение переменных средствами опера-

ционной системы (т. е. извне работающей про-
граммы).

В приведённых ситуациях неприменим прин-
цип статического анализа исходного кода про-
граммы. В этом случае полученной информации 
недостаточно, чтобы узнать, какой идентифика-
тор из множества идентификаторов меняет своё 
значение. Для преодоления сложных ситуаций 
необходимо проводить динамический анализ 
работы программы в процессе её тестирования. 

В созданном программном комплексе реализуется 
возможность визуального тестирования получен-
ной карты памяти для исключения из неё пере-
менных. Для этого при появлении нераспознан-
ных ситуаций выдается предупреждение, а список 
сохраняется в файле. Также программа создаёт 
готовый модуль на языке C для системы встроен-
ного контроля, содержащий массив константных 
блоков памяти и их контрольные суммы.
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АвТОМАТИЗИРОвАннАя сИсТеМА 
ИссЛедОвАнИй ТеПЛОвыХ 
деФОРМАцИй сТАнКОв  
в ИПИ-ТеХнОЛОгИяХ

А.И. Сердюк, А.Н. Поляков 

Предложено повысить конкурентоспособность 
металлорежущих станков за счёт увеличения их 
теплоустойчивости. Представлена разработан-
ная автоматизированная система поиска и 
принятия решений по обеспечению теплоус-
тойчивости металлорежущих станков. Систе-
ма включает в себя четыре модуля, связанных 
единым информационным потоком; она исполь-
зуется на этапах проектирования, производства 
и эксплуатации станков. Показано место разра-
ботанной системы в концепции ИПИ-технологий. 

Повышение конкурентоспособности металло-
режущих станков является глобальной проблемой 
развития современного станкостроения. Для её 
решения необходимо, в частности, улучшать ка-
чество станков за счёт повышения их точности. 

Характерным показателем точности современных 
станков является размерная погрешность обра-
ботки в пределах 2–10 мкм [1–3]. Вместе с тем 
одна только температурная погрешность при ра-
боте станка может составлять от 40 до 100 мкм. 
Это более чем на порядок превышает требуемую 
точность обработки. 

Температурные погрешности станка обуслов-
лены тепловыми деформациями его несущей сис-
темы. Величина тепловых деформаций предопре-
деляется совокупностью решений, принимаемых 
на различных этапах жизненного цикла станка 
специалистами разных профилей. Для количест-
венной оценки этих решений и комплексного 
учёта целесообразно использовать научную сис-
тему поддержки решений.

Проектно-производственные решения по ком-
пенсации температурной погрешности станков 
приводят к увеличению стоимости станков до 50 %. 
Для повышения конкурентоспособности станков 
наиболее эффективно использование новых ин-
теллектуальных технологий, важнейшим компо-
нентом которых являются автоматизированные 
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системы научных исследований (АСНИ). Одна из 
областей использования АСНИ – натурные и стен-
довые испытания сложных технических объектов.

Автоматизированные системы научных иссле-
дований и комплексных испытаний образцов но-
вой техники обеспечивают значительный эконо-
мический эффект, который выражается в повы-
шении производительности труда в исследова-
тельских и испытательных подразделениях, улуч-
шении технико-экономических характеристик 
разрабатываемых изделий благодаря получению и 
использованию более точных моделей этих изде-
лий, сокращении дорогостоящих натурных испы-
таний. Все это снижает затраты на разработку 
объектов новой техники. 

Применение АСНИ тепловых деформаций 
станков, направленное на повышение их тепло-
устойчивости, является актуальной областью ис-
следований. Для выбора направления исследова-
ний в данной области был проведён анализ работ 
отечественных и зарубежных специалистов. Было 
установлено, что основное внимание уделяется 
следующим аспектам: методу конечных элемен-
тов (МКЭ) в тепловом моделировании, теплово-
му моделированию станков за счёт повышения 
адекватности математических моделей (стохасти-
ческому моделированию), численно-аналитиче-
ским методам тепловых расчётов, детализации 
представления термоупругих моделей, автомати-
зированным средствам уточнения математиче-
ских моделей станков по результатам тепловых 
испытаний, нейросетевому тепловому моделиро-
ванию, методам оптимизации термоупругих мо-
делей.

В каждом из этих направлений имеются нере-
шённые проблемы: уровень развития тепловых 
исследований станков не позволяет строить мо-
дели идентификации и оптимизации термоде-
формационных систем станков (ТДСС), учиты-
вающих связь выходных параметров точности с 
конструктивно-технологическими и эксплуата-
ционными факторами; численно-аналитическое 
описание теплового состояния станка остается на 
уровне осесимметричной задачи теплопроводности, 
что не позволяет прогнозировать с достаточной 
точностью тепловое состояние других типов кон-
струкций; слабо изучены возможности редуциро-
вания больших систем в нестационарной поста-
новке; недостаточно развито математическое, ал-
горитмическое, программное и методическое 
обеспечение, направленное на сокращение дли-
тельности тепловых испытаний станков.

Для решения перечисленных проблем были 
сформулированы следующие задачи: 

разработка термоупругой модели станка, обес-
печивающей формализацию построения иденти-
фикационных и оптимизационных моделей;

исследование возможности повышения эффек-
тивности прогнозирования теплового состояния 
станка;

автоматизация экспериментальных исследова-
ний при доводке и диагностике станка;

разработка методов и алгоритмов для иденти-
фикации термодеформационной системы станка 
по критериям теплоустойчивости и управлению 
его температурной погрешностью на основе ре-
шения задачи параметрической оптимизации.

Решению первой задачи отвечает математичес-
кая модель тепловых деформаций станка, форми-
руемая с помощью АСНИ и используемая на раз-
личных этапах жизненного цикла станка (рис. 1). 
В этой модели конструкторско-технологические 
и эксплуатационные параметры жизненного цик-
ла станка связаны с входными параметрами мо-
дели, обеспечивающими управление температур-
ной погрешностью станка. Для построения тер-
моупругой модели станка были сформулированы 
гипотезы и допущения. 

Термоупругая модель – это математическая мо-
дель, предназначенная для определения термоде-
формационного состояния станка. В качестве ос-
новного геометрического элемента модели при-
нята несущая система станка. Типовыми являют-
ся осесимметричные, плоские и объёмные эле-
менты конструкции. Конструктивные элементы 
станка рассмотрены в условиях сложного тепло-
обмена. Базовым методом построения модели 
принят МКЭ. При построении структуры моде-
ли, расчётной схемы станка и методов решения 
учтены показатели реализации модели.

Расчётная схема станка составляется с учётом 
физических, геометрических, начальных и гра-
ничных условий однозначности исследуемой 
ТДСС. Геометрия станка задаётся отдельными 
координатными слоями, представляемыми двумя 
координатами (рис. 2) и параметром дискретиза-
ции слоя. Этот параметр определяет число конеч-
ных элементов, описывающих каждый слой. 
Формирование конечно-элементной сетки вы-
полняется в автоматическом режиме. 

Построение термоупругой модели станка вклю-
чает пять этапов. На первом этапе выявлялись 
факторы, определяющие теплоустойчивость стан-
ка; на втором выделялись параметры, описываю-
щие выявленные факторы. На третьем этапе оп-
ределялись особенности модели, была сформиро-
вана структура модели, основанная на выделении 
в отдельное множество искомых параметров мо-
дели. На четвёртом этапе осуществлялся выбор 
решаемой задачи: прогнозирование теплоустой-
чивости станка, идентификация или оптимиза-
ция ТДСС. На заключительном этапе построения 
термоупругой модели формировались системы 
определяющих уравнений.
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При решении второй задачи был реализован 
численно-аналитический подход к прогнозирова-
нию теплового состояния несущей системы стан-
ка, выявлено влияние на тепловую инерцион-
ность станка его конструкторско-технологиче-
ских и эксплуатационных параметров, разработан 
алгоритм получения экспресс-оценки качества 
математической модели станка, разработаны мо-
дели и алгоритмы построения редуцированных 
систем большой размерности.

Основным параметром тепловой инерционно-
сти станка является тепловая постоянная време-
ни. Поэтому для определения влияния на тепло-
вую инерционность станка конструкторско-тех-
нологических и эксплуатационных параметров 
экспериментально были установлены функцио-
нальные зависимости между тепловой постоян-

ной времени и следующими параметрами: коэф-
фициентом теплоотдачи, толщиной стенки базо-
вых деталей станка, плотностью и удельной теп-
лоёмкостью материала, коэффициентом тепло-
проводности материала.

Было установлено, что расчётная экспресс-
оценка адекватности тепловой модели станка на 
ранних этапах проектирования может быть про-
ведена по тепловой постоянной времени первой 
моды [4]. Для станков средних размеров (до 10 т) 
эта постоянная должна находиться в пределах 
100–300 мин. Расхождение расчётных и экспери-
ментальных значений времени температурной 
стабилизации станка не превышало 50 %.

Основной проблемой численно-аналитическо-
го подхода является сложность расчёта моделей 
большой размерности. Для её решения были раз-

Рис. 1. Роль автоматизированных систем научных исследований тепловых деформаций в жизненном цикле станка:

ТКЛР – температурный коэффициент линейного расширения материала; ППР – планово-предупредительный 
ремонт
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работаны математические модели, алгоритмы и 
программное обеспечение, реализующие модаль-
ную редукцию, редукцию Гаяна и Ланцоша. 

Решение третьей задачи было направлено на со-
кращение временных затрат при проведении на-
турных тепловых испытаний станков. Для этого 
было получено аналитическое описание экспери-
ментальных тепловых характеристик станка, уста-
новлены взаимосвязи интенсивности изменения 
температуры, температурных перемещений станка 
и времени его температурной стабилизации, раз-
работаны метод определения длительности тепло-
вых испытаний станков и алгоритм управления 
сокращёнными тепловыми испытаниями станков.

Для аналитического описания эксперимен-
тальных тепловых характеристик станка исполь-
зовано его модальное представление. Модальность 
теплового состояния станка показывает влияние 
отдельных элементов конструкции станка на ки-
нетику формирования теплового состояния стан-
ка и иллюстрируется температурными характери-
стиками в различных точках температурного поля 
станка. Модальное представление станка экспе-
риментально подтверждено натурными тепловы-
ми испытаниями станков различных типов: то-
карных, фрезерных, шлифовальных, расточных, 
многоцелевых. На основе анализа эксперимен-
тальных характеристик были выделены три типа 
кривых, характеризующихся различным сочета-
нием выпуклых и вогнутых криволинейных уча-
стков. Тип экспериментальной кривой определял 
структурные и параметрические особенности ап-
проксимирующей функции. 

1X,...,15X; 1Y,...,21Y; 1Z,..., 17Z – номера слоев; Д – двигатель

Рис. 2. геометрическое представление расчетной схемы станка:

Интенсивность температурных погрешностей 
станка оценивается временем его температурной 
стабилизации. Проблемой сокращённых тепло-
вых испытаний является оценка времени темпе-
ратурной стабилизации станка. На основе опыта 
проведения натурных тепловых испытаний стан-
ков было предложено находить такую оценку по 
интенсивности изменения температуры и темпе-
ратурных перемещений, представляемых кривы-
ми I, II и III рода. 

Кривые температуры (температурных переме-
щений) I рода представляют собой функциональ-
ную зависимость температуры (температурных 
перемещений) от времени, кривые температуры 
II рода – функциональные зависимости интер-
вальной скорости изменения температуры во 
времени, кривые температуры III рода – функ-
циональные зависимости интервального ускоре-
ния изменения температуры во времени. 
Экспериментально была установлена взаимосвязь 
интенсивности изменения температуры и темпе-
ратурных перемещений станка с временем его 
температурной стабилизации: время фиксации 
предельно малого изменения интервального ус-
корения температурных перемещений станка со-
ответствует режиму температурной стабилизации. 
С учётом этой взаимосвязи был разработан метод 
определения длительности тепловых испытаний 
станков. 

Проведённые машинные эксперименты пока-
зали, что максимальные расхождения прогнози-
руемого и фактического времени температурной 
стабилизации не превысили 20 %. На основе ме-
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тода определения длительности тепловых испы-
таний станков был разработан алгоритм управле-
ния сокращёнными тепловыми испытаниями 
станков и схема организации автоматизирован-
ной системы управления в режиме реального вре-
мени. Анализ результатов машинных испытаний 
показал, что при выборе погрешности прогнози-
рования теплового состояния станка на уровне 10 % 
от установившейся температуры сокращение дли-
тельности тепловых испытаний обеспечивается 
не менее чем на 50 %. 

Для решения последней задачи исследования 
были разработаны системы целевых функций, 
идентификационная и оптимизационная модели 
станка, метод коррекции расчётной схемы стан-
ка, алгоритм выбора критериев адекватности теп-
ловой модели станка, процедуры идентификации 
и оптимизации ТДСС для автоматической ком-
пенсации температурной погрешности станков.

Идентификация ТДСС осуществлялась в экс-
тремальной постановке, поэтому идентифика-
ционная и оптимизационная модели станка 
имели одинаковую структуру (рис. 3). Принци-
пиальное отличие этих моделей заключалось в 
назначении критериальных ограничений и сис-
теме целевых функций, используемых при иден-
тификации и оптимизации ТДСС. Особенностью 
целевых функций являлось то, что их построе-
ние включало расчёт термоупругой модели 
станка. 

Для формализации уточнения расчётной схемы 
станка и состава вектора идентифицируемых па-
раметров был разработан метод коррекции рас-
чётной схемы станка, который базируется на 
критерии адекватности модели. 

Одним из этапов построения оптимизацион-
ной модели станка является назначение крите-
риальных ограничений. Исследования эффектив-

Рис. 3. Этапы оптимизации термодеформационной системы станка

;

;
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ности идентификации ТДСС показали, что ис-
ключение избыточной точности решения для 
снижения вычислительных затрат достигается 
выбором рациональных критериев адекватности. 
Для достижения этой цели был разработан и про-
граммно реализован алгоритм, основанный на 
определении оценки влияния флуктуаций тепло-
вого состояния станка на изменения его показа-
телей точности. Практическая реализация пред-
ложенного алгоритма показала, что 95%-я точ-
ность определения теплового состояния станка 
гарантирует 90%-ю точность определения темпе-
ратурных перемещений. При этом уменьшение 
вычислительных затрат пропорционально сокра-
щению числа итераций в процедуре параметриче-
ской оптимизации.

Для формализации проведения идентифика-
ции и оптимизации ТДСС были разработаны и 
программно реализованы алгоритмы соответст-
вующих процедур. Одним из компонентов дан-
ных алгоритмов является анализ чувствительнос-
ти ТДСС. Рассмотрены два варианта флуктуации 
параметров. В первом варианте оценивалась чув-
ствительность ТДСС во времени по отношению к 
фиксированному параметру, а во втором – чувст-
вительность системы в фиксированный момент 
времени. Проведённые исследования показали, 
что затраты на моделирование можно сократить 
за счёт исключения из рассмотрения систем с 
низкой чувствительностью. 

Центральное место в процедуре оптимизации 
ТДСС, обеспечивающей автоматическую ком-
пенсацию его температурной погрешности, за-
нимает процедура параметрической оптимиза-
ции. Были предложены два варианта практиче-
ской реализации процедуры параметрической 
оптимизации. В первом варианте были исполь-
зованы две автономные системы. В одной систе-
ме формировались исходные данные на модели-
рование, в другой – выполнялись оптимизацион-
ные вычисления. Проведённые вычислительные 
эксперименты показали, что основным преиму-
ществом первого варианта реализации процедуры 
оптимизации являлась высокая скорость поиска 
оптимальных решений. Во втором варианте оп-
тимизации все вычисления, включая формиро-
вание геометрического представления объекта и 
оптимизационные вычисления, выполнялись в 
одной системе, что позволило расширить состав 
вектора оптимизируемых параметров за счёт учё-
та неопределённости геометрических параметров 
объекта. Однако в этом случае происходила су-
щественная потеря скорости поиска оптималь-
ных решений. 

Таким образом, решение поставленных в рабо-
те задач позволило разработать автоматизирован-
ную систему поиска и принятия решений по 

обеспечению теплоустойчивости металлорежу-
щих станков (рис. 4), которая даёт возможность:

повысить эффективность прогнозирования те-
плового состояния станков путём реализации 
численно-аналитического подхода; 

автоматизировать экспериментальные исследо-
вания станков при их доводке и диагностике пу-
тём использования автоматизированной системы 
управления сокращёнными тепловыми испыта-
ниями станков; 

формализовать и автоматизировать построение 
адекватных математических моделей по результа-
там тепловых испытаний за счёт реализации ме-
тодов, моделей и алгоритмов идентификации 
ТДСС; 

повысить эффективность обеспечения выход-
ных показателей точности станков при их проек-
тировании за счёт реализации процедуры опти-
мизации и соответствующего программно-мате-
матического обеспечения.

Система включает в себя четыре основных мо-
дуля: «формирование ТДСС», «моделирование ра-
боты станка», «экспериментальный модуль», «фор-
мирование комплекта рациональных решений».

В первом модуле ТДСС формируется на основе 
принятой концепции её построения, т. е. с учё-
том постановки задачи повышения теплоустой-
чивости станков и требований, предъявляемых к 
математической модели. Постановка задачи оп-
ределяет особенности структуры оптимизацион-
ной модели, включающей структуру оптимизи-
руемых параметров и критериев оптимальности, 
вид целевой функции. Требования к модели за-
ключаются в установлении для них фиксирован-
ных ограничений в феноменологической форме 
или в числовом выражении. В зависимости от 
этого назначаются предпосылки моделирования 
(научные гипотезы и допущения), позволяющие 
сузить область поиска оптимального решения для 
ТДСС. В зависимости от необходимости проведе-
ния натурных тепловых испытаний станка вы-
полняется переход к экспериментальному моду-
лю или к модулю моделирования работы станка.

Во втором модуле определяются тепловое и 
термодеформационное состояния станка и про-
водится их анализ, по результатам которого фор-
мулируется следующая постановка задачи. 
Тепловое состояние станка оценивается посред-
ством численного интегрирования или использо-
вания модального подхода. Температурные пере-
мещения определяются построением упругоде-
формационной модели станка.

В третьем модуле выполняются натурные теп-
ловые испытания станка. Этот модуль учитывает, 
что при проведении натурных тепловых испыта-
ний станка допустимы полные или сокращённые 
испытания. 
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Рис. 4. блок-схема автоматизированной системы поиска и принятия решений  
по обеспечению теплоустойчивости металлорежущего станка:

 э – натурные тепловые испытания станка; м – модальный подход; δ  – расчёт температурных перемещений;  
к – критериальные ограничения; эс – сокращённые тепловые испытания станка
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В четвёртом модуле формируется множество 
ТДСС, удовлетворяющее регламентированным 
критериальным ограничениям. 

При использовании разработанной автомати-
зированной системы поиска и принятия решений 
по обеспечению теплоустойчивости металлоре-
жущих станков на различных этапах их жизнен-
ного цикла отметим следующее: на этапе проек-
тирования реализуются модули «формирование 
ТДСС» и «моделирование работы станка», а при 
отсутствии натурных испытаний также модуль 
«формирование комплекта рациональных реше-
ний», на этапе производства при доводке станков 
используются «экспериментальный модуль» и 
модуль «формирование комплекта рациональных 
решений», на этапе эксплуатации используется 
«экспериментальный модуль».

Таким образом, представленная автоматизиро-
ванная система поиска и принятия решений по 
обеспечению теплоустойчивости металлорежу-
щих станков обеспечивает повышение конкурен-
тоспособности современных станков.
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ОснОвные нАПРАвЛенИя 
ИнФОРМАТИЗАцИИ КОнцеРнА 
ОбОРОннО-ПРОМышЛеннОгО 
КОМПЛеКсА РОссИИ

С.А. Горностаев, В.В. Меньщиков

Рассмотрены вопросы внедрения информационных 
технологий в деятельность концерна оборонно-
промышленного комплекса России. Основываясь на 
результатах исследований информационной ин-
фраструктуры концерна ПВО «Алмаз-Антей», 
обобщены ключевые направления информатизации, 
позволяющие повысить эффективность деятель-
ности концернов оборонной промышленности.

Современные условия хозяйственной деятель-
ности машиностроительных предприятий харак-
теризуются значительной насыщенностью и ди-
намичностью рыночной среды, что связано с 
большой мощностью информационных потоков 
и высокой интенсивностью обмена данными. В 
таких условиях уровень информатизации стано-
вится ключевым фактором, определяющим орга-
низационно-экономическую устойчивость пред-
приятия и конкурентоспособность его продукции 
на рынке.

Внедрение информационных технологий (ИТ) 
позволяет повысить эффективность деятельности 
предприятия за счёт факторов, среди которых 
следует отметить:

возможность оперативного автоматизирован-
ного поиска, сбора, хранения, обработки, пре-
доставления и распространения больших объёмов 
данных;

повышение точности планирования и реализа-
ции бизнес-процессов предприятия, применение 

алгоритмов поиска оптимальных решений, тре-
бующих выполнения сложных вычислений;

снижение зависимости результатов деятельно-
сти предприятия от «человеческого фактора».

Предприятия оборонной промышленности раз-
рабатывают и производят высокотехнологичную 
наукоёмкую продукцию, что делает влияние при-
ведённых выше факторов ещё более существен-
ным. Соответственно, применение передовых ИТ 
является необходимым условием для обеспечения 
высокой эффективности работы предприятий 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 

В настоящее время завершается реформа оте-
чественного ОПК, в рамках которой многие 
предприятия объединены в вертикально-интег-
рированные структуры, в частности крупные сис-
темообразующие концерны. Эффект от внедре-
ния ИТ тем существеннее, чем сложнее структура 
объекта информатизации. Следовательно, при 
объединении предприятий в интегрированные 
структуры внедрение ИТ становится особенно 
актуальным. 

По своим масштабам концерны отечественного 
ОПК сравнимы с крупнейшими зарубежными обо-
ронными корпорациями, однако существенно от-
стают от них по производительности труда. Преодоле-
ние этого отставания зависит от решения многих 
организационно-экономических вопросов, в пер-
вую очередь от внедрения современных методов 
управления. Поскольку информатизация концерна 
ОПК – это сложный и продолжительный органи-
зационно-технический процесс, на первом этапе 
крайне важно правильно определить основные на-
правления, в которых она будет осуществляться.

Исследование информационных систем пред-
приятий, входящих в концерн ПВО «Алмаз-
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Антей», показало, что в настоящее время инфор-
мационная инфраструктура большинства пред-
приятий недостаточно развита. Основные про-
блемы при внедрении ИТ следующие:

отсутствие нормативно-правовой, методологи-
ческой и организационной целостности процесса 
информатизации;

отсутствие формализованной основы и про-
граммы информатизации;

нехватка финансовых ресурсов для закупки со-
временных программных и аппаратных средств и 
привлечения квалифицированных специалистов;

трудности в обучении отдельных категорий 
персонала работе с ИТ;

потеря данных и знаний в процессе модерни-
зации устаревших систем;

сложности в обеспечении информационной 
безопасности;

недостаточно эффективное использование воз-
можностей электронного документооборота.

Уровень развития информационных систем 
предприятий холдинга определяет перспективы 
их дальнейшей интеграции и создания единой 
информационной системы управления (ИСУ). 
Таким образом, с учётом выявленных проблем 
первым из основных направлений информатиза-
ции концернов ОПК является развитие инфор-
мационной системы каждого отдельного пред-
приятия на основе единых идеологических и ме-
тодологических принципов с использованием 
современных возможностей построения высо-
коэффективных автоматизированных систем 
управления.

В настоящее время информатизация затронула 
практически все сферы деятельности пред-
приятия. С конца 80-х – начала 90-х гг. XX в. 
доминирует идеология построения интегрирован-
ных автоматизированных систем управления 
предприятием (ИАСУП), основанная на исполь-
зовании единой базы (репозитария) данных. 
Идеология ИАСУП наиболее полно отражается в 
концепции ERP (Enterprise Resource Management 
– управление ресурсами предприятия), которая 
реализуется в виде программных продуктов для 
комплексного управления деятельностью пред-
приятия, разработанных на базе стандартной ме-
тодологии MRP-II, включающей 16 основных 
функций системы соответствующего класса [1]. 

В современных условиях внедрение полно-
функциональной системы класса ERP на про-
мышленном предприятии осуществляется от трёх 
до пяти лет. При этом суммарные затраты на обо-
рудование одного рабочего места в среднем со-
ставляют порядка 10 тыс. долл. США. Однако 
даже такие значительные финансовые затраты не 
гарантируют успеха. Опыт внедрения систем дан-
ного класса на многих предприятиях ОПК (в том 

числе, концерна ПВО «Алмаз-Антей») оказался 
преимущественно негативным, что можно объяс-
нить следующими причинами:

трудностями в подготовке основных данных, в 
первую очередь технического характера, состав-
ляющих информационную основу функциониро-
вания ERP-системы;

несоответствием логики функционирования 
системы сложившимся на предприятии методам 
работы, что вызывает необходимость трудоёмкой 
и дорогостоящей доработки системы либо прин-
ципиальной реорганизации деятельности пред-
приятия;

сложностью в подготовке и удержании на пред-
приятии в достаточном количестве квалифициро-
ванных специалистов для обслуживания работы 
системы;

недостаточной поддержкой процесса внедре-
ния компанией-интегратором.

С учётом указанных проблем большинство 
предприятий самостоятельно разрабатывают (или 
модернизируют) автоматизированные системы 
управления предприятием (АСУП) с примене-
нием современных средств программирования и 
систем управления базами данных (СУБД). На 
ряде предприятий параллельно с этим процессом 
внедряются корпоративные информационные 
системы (КИС) отечественного производства, не 
покрывающие в полной мере функционал ERP. 
Именно эти два направления развития ИСУ вы-
браны практически всеми предприятиями, входя-
щими в концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Понятие ERP нельзя считать в полной мере 
эквивалентным понятию ИАСУП, поскольку ряд 
задач ERP-системами традиционно не решался и 
не решается в настоящее время. В первую оче-
редь это относится к задачам конструкторско-
технологической подготовки производства, в ходе 
которой используются различные виды систем 
автоматизированного проектирования (САПР). 
Изделия, изготавливаемые предприятиями ОПК, 
очень сложны, поэтому в процессе их проектиро-
вания необходимо применять САПР трёхмерного 
параметрического моделирования, разработка 
которых силами предприятия в современных ус-
ловиях практически невозможна.

По мере активного применения систем такого 
рода очевидна важность эффективного управле-
ния инженерными данными, генерируемыми в 
САПР. Это связано с организацией групповой 
работы над сложными изделиями, а также с 
управлением многочисленными конструкторски-
ми изменениями. Решение этих задач с использо-
ванием программного обеспечения (ПО) собст-
венной разработки крайне затруднительно. 
Поэтому на многих предприятиях ОПК необхо-
димо применять специализированные PDM-сис-
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темы (Product Data Management – управление 
данными об изделии). 

Учитывая, что данные, управляемые PDM-сис-
темой, составляют основу входных данных для 
ERP-системы, внедрение PDM-систем в настоя-
щее время можно рассматривать как приоритет-
ную задачу информатизации промышленного 
предприятия, которая успешно решается многи-
ми предприятиями ОПК. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что построение ИАСУП последо-
вательным внедрением (или самостоятельной 
разработкой) PDM-системы, затем ERP-системы 
и осуществлением их интеграции позволяет су-
щественно повысить уровень информатизации 
предприятия. Тем самым повышается общий тех-
нологический уровень предприятия, что особен-
но актуально с учётом сложности технических 
задач, решаемых предприятиями ОПК. 

Данная задача решена на нескольких пред-
приятиях концерна ПВО «Алмаз-Антей», где дос-
тигнуты заметные положительные результаты в 
сфере внедрения САПР и PDM-систем:

внедрены САПР трёхмерного параметрическо-
го моделирования; 

внедрены PDM-системы и проведена их инте-
грация с АСУП;

построены системы электронного оборота тех-
нической документации;

реализован цикл «сквозного» проектирования 
изделий;

внедрены элементы системы информационной 
поддержки жизненного цикла изделия.

По мере развития CALS-технологий (Continuous 
Acqusition and Life cycle Support) непрерывные по-
ставки и информационная поддержка жизненного 
цикла изделия (ИПИ), ERP- и PDM-систем до-
полнились модулями управления цепочками по-
ставок SCM (Supply Chain Management) и управле-
ния отношениями с заказчиком CRM (Customer 
Relationship Management). Такие системы класси-
фицируются как системы электронного бизнеса 
(иначе, электронной коммерции − e-business или 
e-commerce). При этом концепция PDM эволю-
ционировала в концепцию PLM (Product Lifecycle 
Management – управление жизненным циклом из-
делия), а концепция ERP – в CSRP (Customer 
Synchronized Resource Planning – синхронизиро-
ванное с заказчиком планирование ресурсов). 

Концепции ERP и PLM в настоящее время яв-
ляются доминирующими в сфере построения 
ИАСУП. При этом понятие интегрированной ав-
томатизированной системы управления может 
быть в равной степени отнесено как к пред-
приятию, так и к жизненному циклу изделия: 
ERP-системы нацелены на управление предпри-
ятием, а PLM-системы – на управление жизнен-
ным циклом изделия.

Наиболее тесная интеграция ERP- и PLM-сис-
тем происходит в сфере управления данными 
подсистем материально-технического снабжения 
и сбыта. На рис. 1 представлен комплекс элемен-
тов современной ИАСУП в сопоставлении с эта-
пами жизненного цикла изделия и функциональ-
ными подразделениями предприятия, где приме-
няются эти элементы. Кроме упоминавшихся 
типов информационных систем следует также от-
метить следующие:

LAB (Laboratory) − обобщённое обозначение 
программного обеспечения, используемого в сфе-
ре научных изысканий; 

CAD (Computer Aided Design) − компьютеризи-
рованная инженерная графика; 

CAE (Computer Aided Engineering) − компьюте-
ризированные инженерные расчёты; 

CAM (Computer Aided Manufacturing) − компью-
теризированная разработка программ для станков 
с ЧПУ;

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition 
System) – система сбора данных и оперативного 
диспетчерского управления;

MRP (Material Requirements Planning) − плани-
рование материальных потребностей; 

CRP (Capacity Requirements Planning) − плани-
рование потребностей в производственных мощ-
ностях;

MES (Manufacturing Execution System) − система 
управления производством; 

CMMS (Computer Maintenance Management 
System) − система управления ремонтами;

EAM (Enterprise Asset Management) − управле-
ние имуществом предприятия; 

DRP (Distribution Requirements Planning) − пла-
нирование потребностей в распределении;

BSC (Balanced Score Card) − система сбаланси-
рованных показателей; 

CASE (Computer Aided System Engineering) – 
компьютеризированное системное проектирова-
ние; 

EDM (Electronic Document Management) − 
управление электронным документооборотом;

HRM (Human Resource Management) − 
управление персоналом; 

FRP (Financial Requirements Planning) − 
планирование финансовых потребностей; 

BKS (Bookkeeping System) − система 
бухгалтерского учёта.

Часть модулей полнофункциональной 
ИАСУП (см. рис. 1) внедрена практически на 
каждом из предприятий концерна ПВО «Алмаз-
Антей». Тем не менее говорить о наличии хотя 
бы одной полностью интегрированной инфор-
мационной системы, где все задачи управления 
были бы автоматизированы, в настоящее время 
нельзя. 
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Рис. 1. структура современной интегрированной автоматизированной системы управления предприятием:

* – для удобства отображения управление ремонтом рассматривается в контексте управления жизненным 
циклом изделия, а не управления ремонтом оборудования предприятия

Осуществление крупномасштабных многолет-
них проектов по созданию сложной военной тех-
ники связано с формированием значительного 
объема технических, финансовых и прочих дан-
ных, обмен которыми происходит как между пред-
приятиями концерна (в рамках кооперационных 
связей), так и с головной компанией (в рамках пе-
редачи управленческих воздействий). В общем 
случае данные, поступающие в корпоративную 
ИСУ концерна, генерируются в разнородных (ге-
терогенных) средах. Соответственно, одной из 
ключевых проблем при создании корпоративной 
ИСУ концерна является формирование единого 
информационного пространства (ЕИП). 

Под ЕИП следует понимать совокупность хра-
нилищ данных, технических средств и техноло-
гий их обработки, а также телекоммуникацион-
ных сетей, обеспечивающих информационное 
взаимодействие и удовлетворение информацион-
ных потребностей на основе единых принципов 
и по общим правилам [2].

Создание ЕИП является ключевым шагом на 
пути построения ИСУ. Именно на основе ЕИП 

может быть сформирована интегрированная ин-
формационная среда концерна в виде комплекса 
взаимодействующих информационных систем. 
Для создания ЕИП необходимо осуществить со-
пряжение различных типов программных и аппа-
ратных средств, информационных сетей и систем. 

Результаты исследования информационной ин-
фраструктуры концерна ПВО «Алмаз-Антей» по-
зволили выявить, что горизонтальная информа-
ционная интеграция между предприятиями кон-
церна и вертикальная интеграция с головной 
компанией в настоящее время находятся на низ-
ком уровне. Масштабы обмена данными на элек-
тронных машинных носителях и с использовани-
ем телекоммуникационных сетей незначительны. 

Удовлетворение потребностей концерна в ин-
формационном обмене зависит от уровня развития 
и эффективности использования телекоммуника-
ционной сети. Для выполнения требований созда-
ния ЕИП в сфере телекоммуникаций необходимо: 

создание архитектуры сети, обеспечивающей 
масштабируемость и управляемость как сети в 
целом, так и отдельных её подсистем;
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построение транспортных сетей на основе ли-
ний связи, обеспечивающих высокую пропуск-
ную способность;

интеграция существующих сетей связи и служб 
в единую телекоммуникационную среду;

внедрение современных телекоммуникационных 
приложений, обеспечивающих использование но-
вых услуг с большими потоками данных и разнород-
ным трафиком (в частности, видеоконференций);

организация конфиденциальной связи и обес-
печение защищенного информационного взаи-
модействия на основе применения современных 
средств и методов защиты информации.

Применительно к осуществлению информацион-
ного наполнения ЕИП первоочередными шагами 
являются: 

обеспечение совместимости и взаимодействия 
различных информационных систем, распреде-
ленных баз и банков данных на основе междуна-
родных стандартов, общероссийской системы 
классификации и кодирования информации, 
форм представления информационных ресурсов, 
а также разработки корпоративных стандартов;

интеграция, формирование и развитие общих 
информационных ресурсов и реализация доступа к 
ним на основе идеологии информационных хра-
нилищ и открытых систем (создание корпоратив-
ной системы учёта информационных ресурсов, 
единой корпоративной системы нормативно-право-
вых баз данных, корпоративных библиотек и научно-
образовательных информационных систем);

создание корпоративного портала, обеспечи-
вающего взаимодействие пользователей ИСУ и 
представляющего концерн в сети Интернет.

Современные ИТ позволяют интегрировать не-
сколько предприятий в ЕИП. Общей технологи-
ческой основой создания ЕИП концерна должно 
выступать широкое применение CALS-техноло-
гий, позволяющих осуществить глубокую инте-
грацию разработчиков и серийных производите-
лей продукции, задействованных на разных ста-
диях жизненного цикла выпускаемых изделий [3]. 
Одной из наиболее перспективных концепций, 
направленных на решение задачи создания ЕИП, 
является технология SOA (Service-Oriented 
Architecture – сервис-ориентированная архитек-
тура), применение которой позволяет безболез-
ненно интегрировать гетерогенные информа-
ционные среды и платформы.

Таким образом, решение задачи формирования 
ЕИП позволит управлять деятельностью концер-
на на основе сопряжения разнородных потоков 
данных, что делает создание ЕИП ещё одним 
приоритетным направлением информатизации 
концерна ОПК.

Если условно разделить все генерируемые в 
ИСУ данные на данные сфер PLM и ERP, то 
пропорция соотношения их объёмов будет раз-

личной в зависимости от типа предприятия. Для 
предприятий-разработчиков основной объём ин-
формации составляют данные сферы PLM, а для 
серийных производителей − ERP. 

Соответственно, ядро системы управления мо-
жет быть составлено из центрального PLM-моду-
ля, размещённого в головном конструкторском 
бюро, и центрального ERP-модуля, размещённо-
го в управляющей компании. В рамках первого 
будет осуществляться централизация данных о 
проектах разработки изделий, в рамках второго − 
общее управление проектами на всех этапах жиз-
ненного цикла продукции и консолидация фи-
нансовых потоков (рис. 2).

Общая эффективность функционирования 
ИСУ в значительной степени зависит от того, как 
построены и работают центральные модули кор-
поративного управления. Таким образом, форми-
рование комплекса модулей корпоративного 
управления является ещё одним ключевым на-
правлением информатизации концерна. Состав 
модулей должен чётко соответствовать решаемым 
задачам, т. е. осуществлять стратегическое управ-
ление, финансовую консолидацию, управление 
проектами, оценку деятельности предприятий, 
управление имущественным комплексом и т. п.

Анализ функционирования информационной 
системы головной компании концерна ПВО 
«Алмаз-Антей» выявил, что уровень её развития 
не вполне соответствует уровню стоящих перед 
компанией управленческих задач. Как и в случае 
формирования ИАСУП предприятий концерна, 
одной из главных трудностей на пути к построе-
нию эффективной информационной системы го-
ловной компании является отсутствие формально-
го описания бизнес-процессов. В настоящее время 
данная проблема решается разработкой методики 
идентификации, моделированием процессов и про-
ведения соответствующих работ на основе мето-
дологии IDEF (Integration Definition Metodology – 
объединение методологических понятий). 

Разработка и поддержание в актуальном состоя-
нии электронной модели деятельности головной 
компании концерна являются важной предпосыл-
кой для формирования системы, способной обес-
печить комплексную информационную поддержку 
в полном соответствии с фактическим ходом реа-
лизуемых процессов. Это позволит добиться мак-
симальной полноты, актуальности и оперативно-
сти получения данных, что положительно отразит-
ся на общем технологическом уровне концерна. 

По завершении аналитического этапа очевидно, 
что ключевым препятствием при проведении ком-
плексной информатизации концерна ОПК может 
стать децентрализация данного процесса, отсутст-
вие поддержки инициатив управляющей компании 
на местах. Преодоление этих трудностей должно 
основываться на формировании единой корпора-
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Рис. 2. Информационная система управления концерном

тивной политики в сфере ИТ, выработке консоли-
дированных позиций по наиболее остро стоящим 
вопросам. В рамках концерна ПВО «Алмаз-Антей» 
эти результаты достигаются за счёт проведения 
корпоративных семинаров по информационным 
технологиям, создания коллегиального органа (коор-
динационного совета) по информатизации, орга-
низации совместной работы специалистов голов-
ной компании и предприятий концерна над клю-
чевыми документами в сфере ИТ.

С учётом масштабности задачи формирования 
интегрированной ИСУ оборонного концерна од-
ним из наиболее эффективных путей её решения 
является поэтапная информатизация на основе 
проведения пилотных проектов по различным на-
правлениям. В концерне ПВО «Алмаз-Антей» в 
настоящее время прорабатываются возможности 
проведения такого рода проектов в сфере внедре-
ния технологий поддержки жизненного цикла из-

делия, а также в сфере построения единой системы 
бюджетирования. Реализация указанных проектов 
позволит выработать корпоративные стандарты 
концерна, создать опытные зоны для апробации 
высокотехнологичных программно-аппаратных ре-
шений и их последующего тиражирования.

Задачи, стоящие перед оборонными концерна-
ми, принципиально схожи. Таким образом, ре-
зультаты работ проводимых в концерне ПВО 
«Алмаз-Антей» по внедрению ИТ (разработанные 
стандарты, методические документы, модели биз-
нес-процессов и т. п.), после их опубликования 
могут оказаться полезными при проведении ана-
логичных работ другими концернами ОПК.

Следует отметить, что последовательное выпол-
нение работ по комплексной информатизации 
концернов ОПК России в направлениях, описан-
ных выше, позволит повысить технологический 
уровень оборонных концернов. В первую очередь 
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внедрение передовых информационных техноло-
гий на уровне предприятия позволит сократить за-
траты и сроки разработки и производства изделий, 
положительно скажется на качестве продукции. В 
то же время создание телекоммуникационной сети 
концерна и информатизация головной компании 
обеспечат глубокую интеграцию при выполнении 
сложных кооперационных проектов, приведут к 
росту эффективности реализации ключевых про-
цессов на высшем уровне управления концерном.

Повышение технологического уровня каждого 
из оборонных концернов в отдельности положи-
тельно отразится на эффективности работы рос-
сийского ОПК в целом.
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АвТОМАТИЗАцИя КОнТРОЛя 
дИсПеРсныХ субМИКРОсТРуКТуРныХ 
ЖИдКИХ сРед с ИсПОЛьЗОвАнИеМ 
дИнАМИчесКОгО КОгеРенТнОгО 
свеТОРАссеянИя

А.В. Воробьёва, Т.В. Ефимова, А.Е. Краснов

Предложено оптимизировать установку динами-
ческого когерентного светорассеяния с использова-
нием корреляционной спектроскопии оптического 
смешения. Представлены результаты имитацион-
ного моделирования по восстановлению функций 
распределения субмикрочастиц по размерам.

При контроле дисперсной структуры жидких 
сред предпочтение отдают современным экс-
прессным оптическим методам, так как они об-
ладают значительной простотой и высокой ско-
ростью получения результатов. Данные методы 
позволяют получать информацию как о статиче-
ской, так и о динамической структуре жидкости, 
находящейся в состоянии термодинамического 
равновесия [1].

Спектральные исследования отражены в рабо-
тах многих учёных, но несмотря на многочислен-
ные публикации, мало работ, комплексно описы-
вающих решение такой важной прикладной зада-
чи, как определение функций распределения суб-
микронных молекулярных неоднородностей 
жидких сред по их размерам [2].

При расчётах использовалась оптическая схема 
установки для наблюдения динамического коге-
рентного светорассеяния с использованием кор-
реляционной спектроскопии оптического смеше-
ния (рис. 1) [3].

Для повышения разрешающей способности к 
кювете K прикладывается электрическое напря-
жение, создающее электрофоретическое движе-
ние субмикрочастиц со скоростью ev  (рис. 2).

Модель спектра мощности временных частот ν 
регистрируемого фототока спектроанализатора ди-
намического светорассеяния будет иметь вид [4]
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H(ν) – спектр мощности помех, включающих ошиб-

ку модели (1), спектр мощности шумового фототока, 
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Рис. 1. блок-схема установки для наблюдения динамического когерентного светорассеяния:

ОКГ – оптический квантовый генератор; K – кювета со взвешенными в жидкости частицами; ∆θ/2 – угол 
светорассеяния; О – Фурье-объектив; Es – рассеянный свет; Eh – опорный гетеродинный свет; Es + Eh – сме-
шанный свет; СД – плоскопараллельная светоделительная пластина; ФЭУ – фотоэлектронный умножитель; 
ФНЧ – фильтр нижних частот фототока; ФВЧ – фильтр верхних частот фототока; ЭВМ – электронно-вы-

числительная машина

gv

ev q

K

/2           
          
          
          
          

Рис. 2. геометрия рассеяния и движения рассеивающего центра:

q  – волновой вектор светорассеяния; 
ev  и 

gv  – движение рассеивающего центра
в электрическом поле и в поле силы тяжести

появляющегося вследствие широкополосных флук-
туаций интенсивностей I0 падающего света, Is рассе-
янного света и дробового шума фотоприёмника.

С учётом спектра мощности шумового фото-
тока, например для субмикрочастиц в диапазоне 
[1–5 нм] при I0 = 10-3 Вт, ∆νФП = 400 Гц (поло-
са частот регистрации фотоприёмником рас-
сеянного света) и kФП = 1 (квантовый выход фо-
топриёмника), получим отношение сигнал/шум 
(С/Ш) [4]:
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– релеевский коэффициент
 

рассеяния (δε – действительное возмущение диэлек-
трической проницаемости, не зависящее от размеров 
микрочастицы и определяемое поляризуемостью сре-
ды, окружающей микрочастицу; F – фокусное рас-
стояние Фурье-объектива; N – общее число частиц в 
исследуемом объёме V жидкой среды); hνΦ = h c/λ – 
энергия кванта света (фотона) для гелий-неонового 
лазера (λ = 0,63 мкм); h – постоянная Планка; c – 
скорость света в вакууме; Q – число циклов накопле-
ния фотоприёмника.

Из формулы (1) следует, что уравнение для на-
хождения функции fm распределения частиц по 
размерам по спектру Pc(ν) динамического свето-
рассеяния имеет вид

( ) ( ) ( )
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Из формулы (2) следует, что распределение 
субмикрочастиц по размерам определяется как
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относительно неизвестных ym основано на при-
менении обобщённого метода наименьших квад-
ратов, который соответствует предварительной 
фильтрации данных с помощью полосового 
фильтра Ξ(ν) и минимизации ошибки решения:
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Таким образом, ошибку решения можно умень-
шить, выбирая соответствующий фильтр.

При построении имитационной модели дина-
мического когерентного светорассеяния функции 
Лоренца ϕm(ν) определяли в четырёх размерных 
диапазонах: [1–5 нм], [6–10 нм], [10–50 нм], 
[60–100 нм].

Результаты имитационного моделирования для 
пятикомпонентной смеси субмикрочастиц в раз-
мерном диапазоне [1–5 нм] динамического коге-
рентного светорассеяния в присутствии электри-
ческого поля напряжённостью E = 100 В/см 
представлены на рис. 3.

Восстановление функции распределения суб-
микрочастиц по размерам в отсутствии электри-
ческого поля фактически невозможно, что объяс-
няется схожестью функций Лоренца для частиц 
различного размера (рис. 4).

В присутствии электрического поля ошибка 
восстановления не зависит от полосового фильт-
ра Ξ(ν) временных частот, что также объясняется 
характером функций Лоренца, сдвинутых на 
частоты электрофоретической подвижности 
(рис. 5).

Временной спектр светорассеяния пятикомпо-
нентной смеси субмикрочастиц в размерном диа-
пазоне [1–5 нм] при отношении Ш/С = 5 % 
представлен на рис. 6.

На рис. 7 представлены истинная и восстанов-
ленная функции fm распределения субмикроча-
стиц по размерам при ошибке восстановления, 
равной 4 %.

Рабочие значения числа субмикрочастиц и их 
концентраций, регистрируемых в различных раз-
мерных диапазонах при отношении С/Ш = 100, 
приведены в таблице.
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Рис. 3. Зависимость максимального значения ошибки восстановления функции
 распределения субмикрочастиц по размерам от отношения шум/сигнал
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Рис. 4. Функции Лоренца ϕm(ν) субмикрочастиц в диапазоне [1–5 нм]
в отсутствии электрического поля

Рис. 5. Функции Лоренца ϕm(ν) субмикрочастиц в размерном диапазоне [1–5 нм]
в присутствии электрического поля
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Рис. 6. временной спектр светорассеяния пятикомпонентной смеси 

при отношении шум/сигнал, равном 5 %, в присутствии электрического поля

Рис. 7. Функция распределения субмикрочастиц по размерам 
в заданном размерном диапазоне в присутствии электрического поля 

при отношении шум/сигнал, равном 5 %, и ошибке восстановления 4 %

Предлагаемые размерные диапазоны суб-
микрочастиц могут быть получены с помощью 
ультрафильтрации на специальных микроси-
тах. Совместное использование данных микросит 
с рассмотренным спектроанализатором динами-
ческого когерентного светорассеяния в электри-
ческом поле с использованием корреляционной 
спектроскопии оптического смешения позволит 
создать хроматограф нового типа (фотонный хро-
матограф).

Полученные результаты могут быть рекомен-
дованы для контроля дисперсной структуры жид-
ких пищевых сред при производстве водок и ли-
кероводочных изделий.
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