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ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
ÍÀÓ×ÍÎ-
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ
È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАЕКТОРИИ ЛАЗЕРНОГО 
РЕЗАКА ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕЗКЕ 
ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

М.В. Левский 

Приведён алгоритм трассировки раскройных 
карт, позволяющий минимизировать длину холо-
стого хода лазерного резака. Показано, что ис-
ходная задача может быть сведена к задаче о 
паросочетаниях. Найден эффективный метод 
решения оптимизационных задач данного типа. 
Теоретические результаты подтверждены чис-
ленным экспериментом на ПЭВМ путём имита-
ционного моделирования. 

Введение. Проблема оптимального раскроя 
широко известна в практике автоматизированно-
го реза листовых материалов лучом лазера. Эта 
задача возникает и в случае, когда карта раскроя 
содержит детали, соприкасающиеся  сторонами. 
Разделение материалов лучом лазера наряду с из-
вестными преимуществами порождает ряд проб-
лем, решение которых является необходимым ус-
ловием для широкого применения промышлен-
ных лазеров. Одним из ключевых является вопрос 
об определении наиболее эффективной траекто-
рии движения лазерного резака, обеспечивающей 
минимальную длину его холостого хода, мини-
мальное число операций с лазерной заслонкой, а 
также минимальное число острых углов в траек-
тории [1]. Далее предложен подход к решению 
задачи трассировки раскройных карт, апробиро-
ванный автором на практике.

Постановка  задачи. Пусть имеется карта рас-
кроя материала, на которой заготовки деталей 
могут иметь общие стороны. В этом случае граф, 
являющийся математической моделью карты рас-
кроя, содержит вершины нечётной степени. 
Требуется найти такой путь на этом графе, кото-
рый проходил бы все его рёбра по одному разу. 
Такого пути не существует на графе, имеющем 
вершины нечётной степени, поэтому необходимо 
дополнить граф рёбрами холостого хода, соеди-
няющими попарно вершины нечётной степени (в 
задачах раскроя число таких вершин всегда чёт-
но). Исходная задача оптимизации может быть 
сведена к следующей:  задан набор точек – вер-
шин нечётной степени; требуется попарно соеди-

нить их отрезками, суммарная длина которых 
была бы минимальной.
В качестве модели карты раскроя рассмотрим не-
ориентированный граф G (V, ε ), где V – множест-
во вершин; ε – множество рёбер. Элементами 
множества V являются вершины как чётной, так 
и нечётной степени. Задача состоит в отыскании 
некоторого пути по всем рёбрам графа, причём 
каждое ребро должно встречаться на пути только 
один раз, а возникающая при этом траектория 
должна удовлетворять условиям оптимальности, 
сформулированным выше. Ввиду наличия 2m 
вершин нечётной степени, где m − натуральное 
число, траектория резания будет содержать не 
менее  m  прерываний и не менее  m  участков 
холостого хода [1]. В результате возникает задача 
о паросочетаниях [2]. Её решение позволяет до-
полнить исходный граф G (V,  ε) совокупностью 
холостых ходов (множеством εх), после чего в но-
вом графе будет существовать единственный эй-
леров цикл, охватывающий этот граф и являю-
щийся искомой траекторией резания. В прямо-
угольной декартовой системе координат каждая 
вершина vj  задаётся координатами хj, уj . Таким 
образом, решение задачи трассировки раскрой-
ных карт сводится в основном к нахождению 
траектории с холостым ходом минимальной дли-
ны, т. е. для заданной матрицы R(rij)2m×2m, удов-
летворяющей условиям

rij =

  

 

2 2

при ;

( ) ( ) при ,i j i j

     i j

   x x y y i j

∞ =

− + − ≠

 
на множестве допустимых циклических подста-
новок Ω требуется найти подстановку  σо ∈ Ω, для 
которой достигается минимум целевой функции:  

( , )
min ij

i j
r

σ∈Ω ∈Ω
∑  = ρ(σ0).

Матрицу R будем называть матрицей расстоя-
ний, исходя из физического смысла её элементов. 
После дополнения исходного графа холостыми 
ходами получится новый, расширенный граф, в 
котором все вершины будут иметь чётную сте-
пень. На новом расширенном графе уже сущест-
вует цикл, содержащий все рёбра графа. Именно 
этот цикл является искомой оптимальной траек-
торией движения рабочего инструмента. Рёбра, 
найденные в результате решения задачи паросо-
четаний, будут представлять собой участки холо-
стого хода, а остальные рёбра – участки резания. 
Таким образом, будет определён и режим работы 
лазерного резака для всех участков его траекто-
рии движения.
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Метод  решения. Задача попарного соединения  
n = 2m  точек отрезками, суммарная длина кото-
рых минимальна (задача паросочетаний), может 
быть сведена к алгоритму поиска гамильтонова 
цикла на ориентированном графе методом ветвей 
и границ. Подход к решению состоит в следую-
щем:  соединим точки попарно произвольным 
образом (это будут дуги, обязательно входящие в 
цикл;  для краткости назовём их резами). Но для 
применения алгоритма поиска гамильтонова цик-
ла граф должен быть ориентированным, поэтому 
прежде всего находим для каждого реза его опти-
мальное направление. Далее на ориентированном 
графе находим гамильтонов цикл минимальной 
длины. Рёбра, соединяющие резы, будут состав-
лять искомое решение задачи.

Введём обозначения: εi
l – i-й  элемент множе-

ства εl ; ei
l – длина элемента (ребра) εi

l. Требуется 
определить гамильтонов цикл на модифициро-
ванном графе G m (V m, ε m ∪ ε l ), получающемся из 
графа всех возможных холостых ходов G m (V m, 
ε m

 ), путём  добавления к нему части ребер ε l ∈ ε  
исходного графа G (V, ε), таких, что каждый эле-
мент ε l (ei

l ) соединяет две попарно непересекаю-
щиеся вершины нечётной степени. При этом на 
графе G m (V m, ε m

 ∪ ε l) становится возможным 
определение гамильтонова цикла модифициро-
ванным методом ветвей и границ. Существенно, 
что расширение графа G m (V m, ε m

 ) до графа 
G m (V m, ε m ∪ εl

 ) может быть выполнено произ-
вольным образом. Длину гамильтонова цикла 
представим выражением 

S = ∑ ∑
= =

+
M

j

M

i

l
i

m
j ee

1 1
.

Так как значения ei
l фиксированны, то

С = ∑
=

M

i

l
ie

1
= const и S = C + ∑

=

M

j

m
je

1
,

откуда 

min ∑
=

M

j

m
je

1
= min S − C. 

Таким образом, гамильтонов цикл минималь-
ной длины находится на множестве холостых хо-
дов ε m (ej

m ), суммарная длина которых мини-
мальна. Поскольку рёбра ε l (ei

l ) при необходимо-
сти принадлежат искомому гамильтонову циклу, 
то в качестве начальных вычислительных проце-
дур может  быть выполнено принудительное стя-
гивание графа по элементам множества  ε l.

Однако формальное применение метода ветвей 
и границ остаётся по-прежнему недопустимым, 
так как в соответствии с процедурой стягивания 
при нахождении гамильтонова цикла в матрице 
расстояний R принимается  rlk = ∞, если (k, l ) – 
дуга ветвления, что обеспечивает необходимую 

при построении гамильтонова цикла невозмож-
ность возвращения в вершину l ∈ V (каждую вер-
шину резак проходит лишь один раз). При стяги-
вании матрицы расстояний по ребру (k,  l  ) из 
множества ε необходимо сохранить возможность 
холостого хода (l, k ), что обеспечивается моди-
фикацией в методе ветвей и границ: rlk ≠ ∞ .

Алгоритм решения задачи. Задача минимизации 
суммарной длины холостых ходов решается в два 
этапа. На первом этапе выбирается направление 
обхода дуг, общих для двух деталей (т. е. дуг, обя-
зательно входящих в контур), и осуществляется 
стягивание исходной матрицы R по этим дугам. В 
результате получается матрица холостых ходов (ка-
ждый элемент полученной матрицы A есть возмож-
ный холостой ход). На втором этапе отыскивается 
совокупность дуг холостого хода с минимальной 
суммарной длиной. Эта задача может быть решена 
непосредственно методом ветвей и границ.

Рассмотрим некоторые существенные аспекты 
алгоритма. 

1. Операция приведения матрицы расстояний R 
состоит в вычитании из каждого элемента каждой 
строки минимального элемента этой же строки 
(приведение по строкам). После приведения по 
строкам из каждого элемента каждого столбца вы-
читают минимальный элемент этого же столбца 
(приведение по столбцам). Полученную в резуль-
тате матрицу будем называть приведённой и обо-
значим через R~ .

Пусть αk  (k = n,1 ) – минимальный элемент в 
k-й строке матрицы R, а  βl (l = n,1 ) – минималь-
ный элемент в l-м столбце матрицы R  после при-
ведения по строкам. Тогда величину 

h = 
1 1

n n

k l
k l= =

α + β∑ ∑

будем называть константой приведения. 
2. Процесс стягивания по дуге (i, j ) состоит в 

исключении i-й строки и j-го столбца из матрицы 
R, в результате чего получается новая матрица R ′  
размерности n–1.

3. Дуга (i, j ), по которой производится ветвление 
поиска, выбирается исходя из следующих сообра-
жений. Необходимо, чтобы величина λij , выра-
жающая увеличение длины контура при невклю-
чении в него дуги (i, j ), была максимальной:

λij = ( , )
max lv

l v W∈
λ ,

 

где
 

min min
lk kvlv

k v k l
r r

≠ ≠
λ = +  .

Множество W дуг, из которого выбирается дуга 
ветвления, определяется условием

W = {(l,  v)| 
lv

r  = 0}. 
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4. При принудительном стягивании графа по 
элементу множества  εl из двух направлений (р, q) 
или (q, р) ((р, q) = εi

l ∈ εl ) выбирается такое зна-
чение (i, j), которое даёт бόóльшую из двух оценок 

' min min
pq pk kqk q k p

r r
≠ ≠

α = + и ' min min
qp qk kpk p k q

r r
≠ ≠

α = + : 'ijα  =
 

= max{ 'pqα , 'qpα }.
Далее матрица R стягивается по дуге (i, j ). При 

этом нижняя граница допустимых суммарных 
длин γ увеличивается на величину rij .

Для определения последовательности поиска 
оптимальных паросочетаний обозначим через Z1 
множество, содержащее анализируемую дугу (дугу 
ветвления), а через Z2 – множество, в котором 
эта дуга отсутствует. Тогда основные этапы алго-
ритма решения задачи о паросочетаниях можно 
описать следующим образом. Произвольно выби-
раем т рёбер с попарно непересекающимися вер-
шинами нечётной степени, которые принимаем в 
качестве резов; они образуют множество εl. 

Для дуги (р, q)∈ ε
l вычисляем оценки 'pqα  и 

'qpα
 
и выбираем то направление (от р к q  или от

  
q  к  р), для которого оценка α больше: 

'ijα  = max{ 'pqα ,
 

'qpα }.

Стягиваем матрицу R по дуге (i,  j ). Выполняем 
приведение матрицы R и вычисляем нижнюю 
границу:

γ (Z1
(k )  )  = 

( , )
'ij

i j M
r h

∈
+∑ ,

где M – множество дуг, обязательно входящих в кон-
туры из Z2

(k ) (n − k);  M ∈ ε
 l, n = 2k ; 'h  – константа 

приведения матрицы 'R ; k – номер (уровень) ветв-
ления.

Выбираем дугу ветвления (i, j ) так, что

λij =
 ( , )

max lm
l m W∈

λ , 

и вычисляем нижнюю границу суммарной длины 
холостых ходов для множества Z2

(
 

k+1): 

γ (Z2
( k+1) ) = γ (Z1

(k ) ) + λij
 .

Перечисленные этапы выполняем до тех пор, 
пока матрица расстояний не будет иметь порядок 
2 × 2 и множество Z1

(n−1) не будет состоять из 
единственного цикла π1 длиной γ (Z1

(n−1) ) = σ (π1).
Если для всех исключённых из рассмотрения 

множеств Z2
(k) выполняется условие  γ (Z2

(k)
 ) ≥ σ (π1), 

то цикл  π1 будет оптимальным. Если же для ка-

кого-либо Z2
(k) окажется, что γ (Z2

(k)
 ) < σ (π1), то тре-

буется ветвление множества Z2
(k). Таким обра-

зом, необходимо произвести ветвление всех мно-

1

2

3 4
6

5

D

Рис.1. Карта раскроя: 

D – вершина чётной степени; 1–6 – вершины 
нечётной степени

жеств Z2
(k), для которых γ (Z2

(k) ) <
 σ (π1), при-

чём процесс ветвления прекращается при  
γ (Z2

(w)) ≥ σ (π1), k < w < n – 1. Если найдётся такое 
значение  γ (Z2

(n−1)
 ) < σ (π1), то  σ (π2) = γ (Z2

(n−1)
 ),  

и процесс повторяется относительно цикла  π2.
Пример нахождения оптимальной траектории 

резания. Рассмотрим алгоритм определения тра-
ектории резания на конкретном примере. Пусть 
дан раскрой, приведённый на рис.1.

Вершина D в решении задачи минимизации 
холостого хода не участвует. 

Пусть рёбра графа (1, 2  ), (3, 4  ), (5, 6  ) являют-
ся требуемыми резами (заметим, что рёбра не-
ориентированы). Допустим также, что исходная 
матрица R расстояний имеет следующий вид:

1 2 3 4 5 6

1 - 15 20 30 36 51

2 15 - 5 24 31 48

3 20 5 - 23 30 47

4 30 24 23 - 7 24

5 36 31 30 7 - 17

6 51 48 47 24 17 -

Слева от матрицы указаны номера строк – они 
совпадают с номерами вершин, в которых начи-
наются дуги. Номера столбцов матрицы – это номе-
ра вершин конца дуги: R = || rij || , где  rij – длина 
отрезка, соединяющего вершины i и j. Особенности 
матрицы R: во-первых, она симметричная (R = R

 Т ); 
во-вторых, её размер 2m × 2m , где m − число резов; 
2m − число вершин нечётной степени.

Все вершины нечётной степени принадлежат 
резам (дугам стягивания). Стягивание матрицы R 
по дуге (i, j) сводится к исключению из нее j-го 
столбца и i-й строки. В силу симметричности 
матрицы R первый выбор дуги стягивания произ-
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этап начинается с приведения матрицы холостых 
ходов, которая не обладает симметрией: А ≠ АТ. 
Приведение матрицы А заключается в двух по-
следовательных действиях:

1. В каждой строке выбираем минимальный 
элемент 

mini ij
j

aα = ,  i = 1,m .
 

Затем из каждого элемента строки i вычитаем 
элемент αi: 

aij ′ = aij − αi , 

где i = 1,m ; j = 1,m , 

и получаем новую матрицу А′.
2. В каждом столбце матрицы А′ выбираем ми-

нимальный элемент βj :  

min 'j ij
i

aβ = ,
  
j = 1,m . 

Из каждого элемента столбца j вычитаем эле-
мент βj :  

aij′′= aij′ − βj,  

где i = 1,m ; j = 1,m

и получаем приведённую матрицу А~ . Числа αi за-
пишем справа от таблицы, а числа βj – под таб-
лицей. После приведения матрицы А определяем 
нижнюю границу γ для множества Z1

(m). Она чис-
ленно равна константе приведения матрицы А 
размером m × m, определяемой из выражения

 h =
1 1

n n
i j

i j= =
α + β∑ ∑ .

Следовательно, γ (Z1
(m)) = h. Рассмотрим ис-

ходную матрицу А холостых ходов и  приведён-
ную матрицу А~ . Константа приведения  h = (5+7+ 
+17) + (10+0+0)= 39.

1 3 5 αi

2 15 5 31 5

4 30 23 7 7

6 51 47 17 17

1 3 5

2 10 0 26

4 23 16 0

6 34 30 0

10 0 0 βi

волен. Пусть это будет дуга (1, 2 ) (рез осуществ-
ляется от точки 1 к точке 2 ).  Стягивая исходную 
матрицу по дуге (1, 2 ), получим матрицу

1 3 4 5 6

2 15 5 24 31 48

3 20 - 23 30 47

4 30 23 - 7 24

5 36 30 7 - 17

6 51 47 24 17 -

Дуга (2, 1 ) при этом не исключается. 
Используем оценку

min minij kj ik ij
k i k j

r r  – r
≠ ≠

Ω = + ,

где rij  − элемент матрицы R, стоящий на пересече-
нии i-й строки и j-го столбца.

Рассмотрим следующее ребро-рез, чтобы опре-
делить оптимальное направление обхода. Из двух 
дуг (i, j ) или (j, i ) выбираем ту, которая даёт боль-
шее значение Ωрq . Так как rij = rji , то целесооб-
разно использовать оценку

min minij kj ik
k i k j

Q r r
≠ ≠

= + .
 

Вычисляя оценки для направлений  3–4  и  4–3, 
получим Q34 = 20 + 7 = 27,  Q43 = 7 + 5 = 12 < 27, 
откуда следует, что дуга (3, 4 ) входит в искомое 
решение: резание листа материала должно проис-
ходить от вершины 3 в направлении вершины 4. 
Стягиваем матрицу R по дуге (3, 4 ). Получим новую 
матрицу:

1 3 5 6

2 15 5 31 48

4 30 23 7 24

5 36 30 - 17

6 51 47 17 -

Осталось одно ребро-рез. Вычисляем для него 
оценки Q56 и Q65 :

Q56 = 30 + 24 = 54,  Q65 = 47 + 7 = 54 .

В данном случае выбор произволен. Рассмотрим 
два варианта.

Вариант 1. Пусть дуга (5, 6 ) является резом, 
тогда последнюю матрицу стягиваем по дуге (5, 6 ) 
и получаем матрицу A холостых ходов. На этом 
первый этап решения задачи закончен. Второй 
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1 3 5

2 0 0 26

4 13 16 0

6 34 30 0

Для нулевых элементов (aij ′′ = 0) вычисляются 
оценки Qij ; в данном случае Q23 = 16, Q21 = 13, 
Q45 = 13, Q65 = 24. Видно, что Q65 = max Qij , зна-
чит дуга (6, 5 ) входит в искомый цикл. Матрицу 
А~  стягиваем по дуге (6, 5 ) и получаем матрицы

1 3 αi 1 3

2 0 0 0 2 0 0

4 13 16 13 4 0 3

 При размере матрицы 2×2 в цикл минимальной 
длины входят те дуги, номера вершин которых об-
разуют нулевую диагональ. Из последней матрицы 
видно, что в искомое решение входят дуги (2, 3 ) и 
(4, 1 ). Константа приведения h равна 13; величина 
d = h + a43 = 16 →max . В результате найден пере-
чень дуг, образующих холостой ход – (6, 5 ), (2, 3 ), 
(4, 1 ). При выбранном (в самом начале) направ-
лении обхода (из точки 1 в точку 2) решение по-
лучается вполне определённым. Нижняя граница 
γ (Z1

(n−1)) = 39 + 13 = 52; длина холостого хода 
Sхх = 17 + 30 + 5 = 52, т. е. γ (Z1

(n−1)) = Sхх , как и 
должно быть. 

Отметим, что тот же набор дуг, соответствую-
щих холостым ходам, можно получить без приве-
дения матрицы холостых ходов размером m × m , 
если использовать оценку Ωij (m − число холостых 
ходов; n = 2m − число вершин нечётной степени). 
В нашем примере значения оценок Ωij состав-
ляют: Ω21 = 20, Ω23 = 33, Ω25 = −19, Ω41 = −8, 
Ω43 = −11, Ω45 = 33, Ω61 = −19, Ω63 = −25, 
Ω65 = 37 → max . Следовательно, в число холостых 
ходов входит дуга (6, 5 ). После стягивания мат-
рицы по дуге (6, 5 ) и вычисления оценок Ωij для 
вновь образованной матрицы (её размер (m –1) × 
(m –1)) получаем, что максимальная оценка Ω23 
соответствует дуге (2, 3 ).  

В результате первого этапа решения задачи по-
иска холостого хода минимальной длины полу-
чится матрица размером m × m; причём I ∪ J = B, 
i ∈ I, j ∈ J, где B – множество номеров вершин 
графа; I – множество номеров строк матрицы; J – 
множество номеров столбцов матрицы. Второй 
этап алгоритма решения (преобразования матри-
цы холостых ходов) позволит окончательно опре-
делить дуги, соответствующие холостому ходу.

Вариант 2. Пусть дуга (6, 5 ) входит в искомое 
решение. Тогда имеем матрицы:

1 3 6 αi

2 15 5 48 5

4 30 23 24 23

5 36 30 17 17

1 3 6

2 10 0 43

4 7 0 1

5 19 13 0

βi 7 0 0

1 3 6

2 3 0 43

4 0 0 0

5 12 13 0

В результате приведения матрицы А холостых 
ходов получим приведённую матрицу А~  разме-
ром  m × m  (в нашем случае m=3), а константа 
приведения h равна 52. Для нулевых элементов 

ija  матрицы А~  находим оценки Qij (для приве-
дённой матрицы Qij ≡ Ωij , так как 0ija = ): Q23 = 3, 
Q41 = 3, Q43 = 0, Q56 = 13. Максимальной являет-
ся оценка Q56 . Следовательно, дуга (5, 6 ) соот-
ветствует холостому ходу. Стягиваем по дуге (5, 6 ) 
и получаем матрицу А~  размером 2 × 2, в которой 

23 41 43 0a a a= = =   . В оптимальное решение вхо-
дят дуги (2, 3 ), (4, 1 ). Длина холостого хода 
Sхх = 52. Получили тот же результат.

Вычислим оценки Ωij для неприведённой мат-

рицы А: Ω21 = 5+30−15 = 20 ( 2min jj
a = a23 =5, 

1min ii
a = a41 =30); Ω23 =33; Ω26 = −26; Ω41 =8; 

Ω43 =6; Ω46 =16; Ω51 = −4; Ω53 = −8; Ω56 =37. Так 

как Ω65 = max Ωij , то дуга (5, 6 ) будет холостым 
ходом. Далее определяем, что дуги (2, 3 ) и (4, 1 ) 
входят в число холостых ходов. Таким образом,  
на втором этапе можно не приводить матрицу, а 
по оценке Ωij  найти наилучший элемент с точки 
зрения принадлежности к искомому решению.

Выберем теперь другие обязательно входящие 
в искомый цикл дуги-резы, например (2, 3 ), 
(4, 5 ), (6, 1 ). Первоначально выбор направления 
обхода произволен. Пусть резом будет дуга (1, 6 ). 
После стягивания ма-трицы расстояний R полу-
чим новую матрицу размером 5 × 5 и вычислим 
оценки Qij . Для дуги (2, 3 ) значения Q23 и Q32 
равны: Q23 = 15 + 23 = 38, Q32 = 20 + 24 = 44. 
Выбор делаем в пользу того направления, для ко-
торого оценка Qij больше. Рез осуществляется от 
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точки 3 к точке 2, так как 44 > 38. Стягивая мат-
рицу по дуге (3, 2 ), получим матрицу размером 
4 × 4. Далее определим направление движения 
для реза (4, 5 ), для чего вычислим оценки Q45 и 
Q54: Q45 =17+23 = 40, Q54 =24+30 = 54 > Q45 . 
Следовательно, при резании движение должно 
происходить по дуге (5, 4 ). Наконец, после стя-
гивания матрицы по дуге (5, 4 ) получаем матрицу 
холостых ходов размером 3 × 3, которая совпадает 
с рассмотренной выше при решении исходной за-
дачи по варианту 1. В итоге пришли к тому же 
результату: холостые ходы (6, 5 ), (2, 3 ), (4, 1 ). 
Отсюда следует, что решение инвариантно. В ис-
комом решении могут присутствовать локальные 
циклы (в нашем примере это (1, 2 ) – (2, 3 ) – 
(3, 4 ) – (4, 1 )  и  (5, 6 ) – (6, 5 )).

Представленный алгоритм прост, не требует 
контроля уже выбранных ранее дуг, легко про-
граммируется на персональных компьютерах и 
цифровых вычислителях. 
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Рис.2. Зависимость относительной погрешности 
приближённого решения от площади листа
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Рис. 3. Зависимость относительной погрешности 
приближённого решения от числа общих сторон 
соприкасающихся деталей

Рис. 4. Связь числа реализаций и времени полу-
чения точного решения
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Рис. 5. Частота появления решения с заданной по 
оси абсцисс относительной ошибкой

Результаты численных экспериментов. С учётом 
изложенного автором разработана программа, ко-
торая имеет блочную структуру и состоит из про-
цедур приведения матрицы, стягивания матрицы 
по дуге, выбора дуги, по которой производится 
ветвление, принудительного стягивания по эле-
менту εi

l. Алгоритм поиска оптимального обхода 
вершин нечётной степени не зависит от длины 
обязательно входящих дуг, однако решение зави-
сит от длины отрезка, соединяющего вершины 
этих дуг. Поэтому исходная матрица R содержит 
именно длины векторов rij  и является матрицей 
расстояний. Для автоматизации формирования ис-
ходных данных в программе предусмотрена проце-
дура расчёта элементов матрицы R, облегчающая 
получение статистических оценок – показателей 
эффективности предлагаемого способа решения 
поставленной задачи; источником координат точек 
на плоскости xi и yi (i= 1,2m ) служили генераторы 
случайных чисел. При этом полагали, что точки 
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подчиняются равновероятному закону распределе-
ния на прямоугольнике со сторонами a и b.

Было проведено несколько серий по 20 экспе-
риментов. Серии отличались числом точек и раз-
мерами поля a и b. Полученные на ПЭВМ дан-
ные указывают на слабую зависимость относи-
тельной точности получаемого решения (первого 
приближения π1) от размеров поля a и b. Точность 
решения больше зависит от числа точек 2m. 
Наглядное представление об отмеченной законо-
мерности дают рис. 2 и 3. Из приведённых гра-
фиков видно, что среднее значение относитель-
ной погрешности δ невелико – около 3 %.

Наибольший практический интерес представ-
ляет первое приближение – цикл π1. В этом слу-
чае число шагов известно заранее. Поэтому время 
нахождения решения будет функцией только чис-
ла точек n (n = 2m). Обобщение полученных ре-
зультатов представлено гистограммами на рис. 4 
и 5. На рис. 4 показано, каким образом распреде-
ляется время определения точного решения t* ме-
тодом ветвей и границ. Это время ограничено 
временем t1 нахождения первого приближения π1 
и временем tпп полного перебора, т. е. вероят-
ность р(t*< t1) = р(t

* > tпп) = 0. Из рис. 5 видно, что 
«большие» ошибки встречаются значительно реже 
«малых», а вероятность решения с ошибкой более 
10 % пренебрежимо мала (один случай из сорока).

Главной характеристикой алгоритма является 
время счёта. Сравнение времени счёта по предла-
гаемому алгоритму с временем полного перебора 
(рис. 6) показывает значительный выигрыш по 
времени при допустимой относительной погреш-

ности определения длины холостого хода (осо-
бенно для больших m).

Время tпп полного перебора и время t1 получения 
первого приближения π1 зависит только от числа 
точек n. Теоретически время t (π1) имеет полино-
миальную зависимость от числа точек n  =  2m, а 
время полного перебора – факториальную зави-
симость. Число вариантов при полном переборе 

N = 2
(2 )!

2( !)

m

m
,

 

а время полного перебора 

tпп = Cп

 

2
(2 )!

( !)

m

m
,
 

где коэффициент Cп = const. 

Время счёта для предлагаемого алгоритма  
tπ1 ≈ C1 m

 4, где C1 = const .
Проанализируем экспериментальные данные, 

полученные методом Монте-Карло с использова-
нием ПЭВМ. Было проведено несколько серий 
численных экспериментов (более 200 примеров 
различной размерности) и велась статистика по 
степени отклонения значения длины холостого 
хода (суммы длин отрезков попарного соедине-
ния), полученного с помощью приближённого ал-
горитма, от значения, полученного при точном ре-
шении. Описанный алгоритм решения поставлен-
ной задачи в практических целях вполне приме-
ним. Максимальное относительное отклонение, 

Рис. 6. Зависимость времени решения поставленной задачи от числа попарных соединений

0
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наблюдаемое в экспериментах, не превышает 
10 % (в случае, когда «боковые» решения Z2

(k) не 
рассматриваются). Это означает, что холостой 
ход, най-денный по упрощённой схеме, может 
превысить длину кратчайшего холостого хода не 
более чем на 10 % длины точного решения. Это 
указывает на удач-ный выбор функции нижней 
границы и критерия ветвления при реализации 
метода ветвей и границ. Предложенный алгоритм 
может применяться при поиске оптимальных 
траекторий движения лазерного резака при рас-
крое листовых материалов.

Выводы. Представлены алгоритм определения 
траектории резания с минимальной длиной холо-
стого хода лазерного резака и результаты реше-
ния указанной задачи трассировки. Демонстри-
руется, что возникающая задача в основной своей 
части является задачей о паросочетаниях. 
Осуществлено её сведение к задаче поиска га-
мильтонова цикла и найден эффективный метод 
решения. Теоретические положения подтвержде-
ны испытаниями и примерами расчётов на 
ПЭВМ. На базе описанного алгоритма была соз-
дана программа поиска оптимальных траекторий 

движения резака при раскрое материалов. Кроме 
того, разработана программа реализации полного 
перебора вариантов. Сравнение времени решения 
задачи по предложенным алгоритму и полным 
перебором демонстрирует, что уже при 16–18 точ-
ках (вершины нечётной степени на карте рас-
кроя) полный перебор всех паросочетаний прак-
тически неприемлем, в то время как приближён-
ное решение получается за доли секунды с впол-
не достаточной точностью.

Разработанный на основе приведённых алго-
ритмов программный комплекс применялся для 
нахождения траекторий резания механических 
деталей из ценных пород дерева (бука и граба). 
Направлением практического использования син-
тезированного метода, наряду с лазерной резкой, 
являются задачи трассировки при газовой и элек-
тродуговой резке материалов, трассировки элек-
трооборудования различных объектов.
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МНОГОфуНКЦИОНАЛьНАЯ 
ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ 
ПРИЛОЖЕНИЙ дЛЯ ЗАдАЧ РАСКРОЯ 
МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
ИЗдЕЛИЙ

В.А. Кузнецов, А.А. Печников, А.И. Шабаев

Изложен подход к созданию системы для разра-
ботки программного обеспечения, управляющего 
производственными процессами. Подход основан 
на использовании обобщённых математических 
моделей раскроя материалов и комплектования 
изделий, что позволяет унифицировать процесс 
создания специализированного программного обес-
печения и перейти к конвейерной технологии 
производства программ с широкими возможно-
стями масштабирования.

Введение. Многие производственные процессы 
в перерабатывающих отраслях промышленности 
могут быть описаны математическими моделями, 
относящимися к классу задач оптимизации рас-
кроя материалов и комплектования изделий при 
наличии ограничений. Информационные про-
цессы, связанные с разработкой программного 
обеспечения (ПО) для решения задач этого клас-
са, обладают высокой степенью общности по ин-
терфейсу, языку и правам доступа, организации 
работы в сети, входным и выходным данным, по-

этому они могут быть реализованы в виде инфор-
мационных и конфигурационных модулей, на-
страиваемых в дальнейшем применительно к 
конкретной задаче. Таким образом, можно сфор-
мулировать общий подход к разработке ПО, на-
страиваемого по мере необходимости на конкрет-
ные производственные задачи.

Обобщение задачи раскроя материалов и ком-
плектования изделий. Задачу раскроя можно оп-
ределить как поиск такого способа размещения 
деталей на раскраиваемом материале, который 
приносит наибольший экономический эффект. 
Подобная постановка задачи весьма широка, по-
скольку любой ресурс (картон, фанера, брус, фи-
нансовые средства или промежуток времени) 
можно считать материалом, подлежащим рас-
крою. В свою очередь, задача комплектования 
может быть определена как поиск наиболее вы-
годного способа составления комплектуемых из-
делий из комплектующих. По физическому со-
держанию операция комплектования является 
обратной к операции раскроя. Модели и методы 
решения задач комплектования и раскроя во 
многом сходны, что позволяет рассматривать их 
совместно как единую обобщённую задачу опти-
мизации планов раскроя материалов и комплек-
тования изделий (далее – ОЗРК) [1, 2].

Определим индексные множества видов предме-
тов раскроя M, комплектов предметов Q  (Q = M, 
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если не требуется пропорциональность выработки), 
видов объектов раскроя K, групп объектов раскроя 
S (K = S, если не требуется пропорциональность 
расходования) и планов раскроя N (и его частей Nk , 
которые относятся к объекту Kk ∈ ) [2]. Каждому 
из перечисленных индексных множеств, а также 
каждой их комбинации соответствуют следующие 
параметры:

для предмета раскроя Mi ∈ : yi – планируемый 
объём производства (неизвестное значение); 

y
ic  – 

доход от реализации одного предмета; y
ib , y

iB
 
– 

границы объёма производства данного предмета; 
y

ih  – число ранее изготовленных предметов; 
y

iH  – 
допустимый остаток предметов к моменту завер-
шения периода планирования;

для комплекта предметов Qq ∈ : qv  – плани-
руемый объём производства (неизвестное значе-
ние); 

v
qc  – доход от продажи одного комплекта 

предметов; 
v
qb , 

v
qB  – границы объёма производ-

ства данного комплекта предметов; kiq – крат-
ность вхождения предмета Mi ∈  в комплект q;

для объекта раскроя Kk ∈ : kz  – планируемый 
расход объектов раскроя (неизвестное значение); 

z
kc – затраты, связанные с расходом одного объ-

екта раскроя; z
kb , z

kB  – границы объёма расходо-
вания объектов раскроя; z

kh  – число ранее рас-
кроенных объектов;

 
z
kH  – допустимое число не-

комплектных объектов;
для группы объектов раскроя Ss ∈ : sw  – пла-

нируемый расход материала группы s (неизвест-
ное значение); 

w
sc  – затраты, связанные с расхо-

дом материала данной группы; w
s

w
s B,b , w

s
w
s B,b  – границы 

объёма расхода; ksλks– кратность объекта Kk ∈  в 
группе Ss ∈ ;

для плана раскроя j из множества N, состоящего 
из непересекающихся подмножеств Nk: xj  – объём 
производства (неизвестное значение); 

x
jc  – оцен-

ка плана (например, потери материала); ija  – 
кратность вхождения предмета Mi ∈  в раскрой j. 

Обозначим через ω  вектор, составленный из 
всех переменных x, y, z, v и w. Целевая функция 
ОЗРК, содержательно интерпретируемая как по-
лучаемая прибыль, представлена в виде комби-
нации линейных форм, характеризующих доходы 
от реализации продукции или расходы материа-
лов с соответствующими множителями 

xµ , 
yµ , zµ , 

vµ , 
wµ :

щ
maxy y v v x x z z w w

i i q q j j k k s s
i M q Q j N k K s S

c y c v c x c z c wµ µ µ µ µ
∈ ∈ ∈ ∈ ∈

+ − − − →∑ ∑ ∑ ∑ ∑

щ
maxy y v v x x z z w w

i i q q j j k k s s
i M q Q j N k K s S

c y c v c x c z c wµ µ µ µ µ
∈ ∈ ∈ ∈ ∈

+ − − − →∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .

Основные ограничения задачи связывают 
объёмы производства и расходы материалов или 

задают изменения переменных вектора ω  в за-
данных границах:

Mi,xay
Nj

jiji ∈= ∑
∈

;

Kk,xz
kNj

jk ∈= ∑
∈

;

Mi,hHvkyh y
i

y
i

Qq
qiqi

y
i ∈−≤−≤− ∑

∈
;

Kk,Hhzwh z
k

z
kks

Ss
ks

z
k ∈+≤−λ≤ ∑

∈
;

Mi,Byb y
ii

y
i ∈≤≤ ;

Qq,Bvb v
qq

v
q ∈≤≤ ;

Kk,Bzb z
kk

z
k ∈≤≤ ;

Ss,Bwb w
ss

w
s ∈≤≤ .

Кроме того,  накладываются ограничения 
на неотрицательность объёмов производства и 
целочисленность всех неизвестных переменных:

Nj,x j ∈≥ 0 ;

sqkij w,v,z,y,x
 
– целые числа.

В работе [2] отмечается,  что могут возникать 
иные ограничения,  вытекающие из содержательных 
постановок реальных задач,  которые связывают 
переменные x с  остальными переменными y, z, 
v,  w,  и предлагается единый способ для записи 
таких ограничений.

Рассмотрим пять базовых задач [3–6] в 
качестве частных случаев ОЗРК,  для которых 
многофункциональная система адаптируется 
применительно к требованиям конкретной 
предметной области.

Планирование производства цеха гофротары. 
Задача заключается в поиске вариантов раскроя 
полотна гофрокартона на прямоугольные заготов-
ки разных размеров. Должны быть учтены различ-
ные сочетания и объёмы раскроев, чередования 
процессов раскроя, приоритеты и сроки выполне-
ния заказов. Наиболее часто используемые крите-
рии оптимизации – сокращение потерь материа-
лов и/или эффективная загрузка оборудования.
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Планирование раскроев съёмов и распределения 
заявок для бумагоделательных машин. Бумага, про-
изводимая бумагоделательными машинами 
(БДМ), наматывается на валы, образующие по 
мере заполнения так называемые съёмы. Далее 
съёмы подлежат раскрою на рулоны различной 
длины. Управляемые факторы в данной задаче – 
производительность БДМ и плотность вырабаты-
ваемой бумаги с учётом ожидаемого качества 
продукции. Необходимо составить такой план 
раскроя съёмов на рулоны, который обеспечит 
выпуск заданного ассортимента рулонов с мини-
мальными отходами. 

Планирование и управление многономенклатур-
ным производством. Задача заключается в плани-
ровании выпуска большого количества разнооб-
разных малых партий продукции по заявкам мно-
гочисленных клиентов. Критерии эффективности 
такого производства весьма разнообразны: мак-
симизация прибыли, рентабельности или объё-
мов производства по номенклатурным группам; 
минимизация себестоимости, отклонения от 
объёма спроса, затрат по видам изделий или за-
трат на приобретение и хранение материалов.

Планирование производства фанеры. Лист фане-
ры, в зависимости от вида и сорта, содержит оп-
ределённый набор листов шпона (наружные и 
внутренние слои) разного качества и толщины. 
Как правило, качество шпона наружных слоёв за-
дано, а внутренние слои могут компоноваться 
различными способами из шпона более низкого 
качества. Задача заключается в поиске планов 
комплектования многослойной фанеры, произ-
водимой в течение заданного промежутка време-
ни, обеспечивающих требуемые ассортимент и 
объём продукции из имеющихся запасов шпона. 
Критерием эффективности может быть доход от 
реализации продукции.

Размещение грузов в транспортных средствах. 
Объектом раскроя является пространство внутри 
транспортного средства (ТС), а единицей погруз-
ки – параллелепипед или круговой цилиндр. 
Ограничения задачи содержат требования жёст-
кости конструкции, условия погрузки, крепления 
и балансировки груза, обеспечение удобства раз-
грузки и т. п. В качестве целевой функции ис-
пользуется максимизация объёмов отгрузки либо 
минимизация числа используемых ТС.

Несмотря на внешнее многообразие, все при-
ведённые задачи являются частными случаями 
описанной математической модели. Например, 
задача планирования производства цеха гофрота-
ры соответствует раскрою бесконечной полосы с 
дополнительными ограничениями, а задача пла-
нирования и управления многономенклатурным 
производством – линейным раскроям областей 
вещественных прямых R 

l (т. е. срокам работы 

единиц оборудования). Поэтому эти задачи могут 
решаться как частные случаи ОЗРК, что позволит 
создать универсальное оптимизационное ядро, 
по мере необходимости адаптируемое под кон-
кретную задачу. Универсальный решатель ОЗРК 
разрабатывается на основе алгоритма, описанно-
го в работах [1, 2].

Информационные и программные решения. Струк-
тура многофункциональной программной системы 
разработки ПО производственных процессов, мо-
делируемых ОЗРК, представлена на рисунке, где 
УПС – универсальная программная система, обес-
печивающая адаптацию функциональности любой 
программной системы планирования производства 
(ПС ПП) к данной предметной области и требова-
ниям заказчиков посредством универсальных на-
строек; ПС ПП – программная система планиро-
вания производства, адаптированная к требова-
ниям конкретной предметной области УПС, обес-
печивающая выполнение общих требований и 
включающая специфические конфигурационные 
настройки и отчётные формы применительно к 
предметной области; ВПС ПП – внедрённая про-
граммная система планирования производства, 
представляющая собой ПС ПП, адаптированную к 
требованиям конкретного производства и являю-
щуюся совокупностью автоматизированных рабо-
чих мест, связанных локальной сетью и оснащён-
ных настроенным на данную задачу ПО.

В качестве базовых предметных областей про-
изводственной деятельности, формулируемых как 
ОЗРК, взяты пять задач, описанных выше. ПС 
ПП, адаптированные к этим предметным облас-
тям, названы по аналогии с ними «Гофротара», 
«БДМ», «Мульти» (управление многономенкла-
турным производством), «Фанера» и «Погрузка». 
Все они содержат аналогичные утилиты управле-
ния настройками, программные и информацион-
ные компоненты.

К утилитам управления настройками относятся: 
UPS.Profile.Editor – редактирование настроек (внеш-
ний вид интерфейса, адреса серверов и баз дан-
ных, прочие настройки); UPS.Language.Editor – 
языковая локализация интерфейса пользователя, 
UPS.Access.Editor – настройка прав доступа; UPS.
SmartClient – автоматическое обновление клиент-
ского ПО и UPS.LogViewer – просмотр журнала 
событий.

В состав каждой ПС ПП входят такие общие 
программные компоненты, как серверная часть, 
клиентская часть, средства администрирования баз 
данных, генератор отчётов и универсальный реша-
тель ОЗРК, настроенный на конкретную задачу.

Входные данные каждой ПС ПП – это порт-
фель заказов на производство/отгрузку готовой 
продукции, сведения о запасах сырья и/или гото-
вой продукции, каталоги продукции, исходных 
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Структура универсальной программной системы планирования производства

материалов, заказчиков и поставщиков, техноло-
гические карты и другая информация. Выходными 
данными каждой ПС ПП являются планы работы 
подразделений, участков производства и техноло-
гических линий, стандартные отчётные формы, а 
также иные формы (по требованию заказчика).

Программные компоненты клиентской части 
по ведению справочников и журналов докумен-
тов, а также подготовка и печать отчётных форм 
имеют одинаковую логику, но существенно зави-
сят от конкретной ПС ПП. Входные и выходные 
формы различных ПС ПП также различаются, 
хотя могут быть и общими по некоторым отчёт-
ным формам и каталогам (например, каталоги 
заказчиков и поставщиков).

В состав информационных компонент каждой 
ПС ПП входят структуры баз данных, шаблоны 
отчётов и конфигурационные настройки. Они су-
щественно зависят от конкретного исполнения 
ПС ПП, однако имеют одинаковую логику. Таким 
образом, описание информационных и про-
граммных решений для ПС ПП показывает, что 
они содержат полностью аналогичные компонен-
ты или компоненты, сходные по своей логике и 
организации.

К основным функциям УПС относятся:
адаптация функциональности ПС ПП к кон-

кретной производственной задаче через систему 

настроек, языковая локализация интерфейса 
пользователя ПС ПП с привлечением только пе-
реводчиков без участия программистов;

разделение прав доступа к различным функ-
циям ПС ПП;

поддержка клиент-серверной архитектуры при-
ложений;

поддержка автоматического обновления клиент-
ского ПО.

В состав УПС, в частности, входят такие про-
граммные компоненты, как каркас UPS.
Framework (гибкая система настроек приложе-
ния, позволяющая установить его на стороне за-
казчика и осуществить настройку функциональ-
ности без привлечения программистов) и универ-
сальный решатель ОЗРК. Нижний уровень систе-
мы – это приложения, т. е. адаптированные под 
конкретное производство и внедрённые ПС ПП.

Процесс разработки приложения для конкрет-
ной производственной задачи представляет собой 
конвейерную технологию производства, состоя-
щую из трёх этапов. Во-первых, разрабатывается 
программная среда УПС для решения задач, фор-
мулируемых в математической постановке как 
ОЗРК. Во-вторых, в процессе адаптации УПС 
под конкретные предметные области, создаются 
более специализированные программные среды 
(ПС ПП). При этом осуществляется настройка 
УПС под общие требования, определяемые пред-
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метной областью. В-третьих, в наиболее подходя-
щей с точки зрения модели ПС ПП создаётся (а 
фактически – настраивается) приложение для ре-
шения конкретной задачи, которая и внедряется 
на предприятии-заказчике в соответствии с тре-
бованиями, определяемыми в техническом зада-
нии. Внедрение и сопровождение ВПС ПП про-
водится специально обученными сотрудниками 
организации-исполнителя совместно с систем-
ным администратором, программистами и техно-
логами заказчика, но без участия основных раз-
работчиков. Возможности масштабирования при 
возникновении новых функций и/или новых 
производственных задач реализуются основными 
разработчиками УПС и ПС ПП.

Заключение. В настоящее время рассмотрен-
ный проект1 находится в стадии изготовления 
опытных образов и подготовки к предваритель-
ным испытаниям, реализован и проходит ком-
плексную отладку универсальный решатель 
ОЗРК. Работа по созданию системы будет завер-
шена в ноябре 2008 г.

Промышленная эксплуатация более 25 про-
грамм-приложений по профилю проекта, создан-
ных по заказам Архангельского, Кондопожского, 

1Проект по созданию УПС поддержан в ноябре 
2007 г. в рамках конкурса федеральной целевой про-
граммы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2007–2012 годы».

Котласского, Светогорского, Сегежского и 
Соломбальского целлюлозно-бумажных комбина-
тов, Братского, Красноярского и Усть-Илимского 
лесопромышленных комплексов, показывает по-
вышение эффективности использования оборудо-
вания на 3–4 %, снижение потерь сырья на 1,5–
2,5 % и повышение оперативности управления 
производственными процессами в 1,5–2 раза.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕдОВАНИЕ 
АЛГОРИТМОВ СИСТЕМЫ  уПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССОМ КАТАЛИТИЧЕСКОГО 
РИфОРМИНГА БЕНЗИНОВЫХ фРАКЦИЙ 

В.Г. Плехов, А.Г. Шумихин, С.Н. Кондрашов

Приведены результаты разработки и исследова-
ния алгоритма управления качеством стабильно-
го катализата (октановым числом) с использо-
ванием иерархии адаптируемых математических 
моделей процесса, значения средневзвешенной 
температуры газосырьевой смеси на входе реак-
торов риформинга, которая реализуется систе-
мой автоматического регулирования. Для рабо-
ты алгоритма в автоматическом режиме 
предложены методы оценки октанового числа 
целевого продукта процесса каталитического 
риформинга – стабильного катализата по кос-
венным измерениям.

Введение. Каталитический риформинг бензи-
новых фракций является одним из главных про-
цессов нефтепереработки и играет важную роль в 

повышении качества автомобильного бензина. 
Целевой продукт процесса – высокооктановый 
компонент моторных топлив (стабильный ката-
лизат). Особенности риформинга позволяют вы-
делить основной критерий и игнорировать второ-
степенные. Известно, что чем выше октановое 
число целевого продукта, тем ниже его выход и 
выше скорость дезактивации катализатора. 
Поэтому задачу управления процессом рифор-
минга можно сформулировать как задачу стаби-
лизации октанового числа целевого продукта [1]:
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где ION  – критерий управления октановым числом 
целевого продукта; ON – октановое число бензина; 
ON зад – заданное октановое число целевого продукта; 
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ON рег – значение октанового числа, регламентиро-
ванное нормативными документами на целевой 
продукт; fON – зависимость октанового числа от па-
раметров процесса риформинга; T – средневзвешен-
ная температура на входе реакторов риформинга; 
Т OPT – оптимальное значение средневзвешенной 
температуры на входе реакторов; X – вектор вход-
ных контролируемых координат.

Задача управления процессом заключается в 
смещении оценки математического ожидания  
октанового числа целевого продукта в сторону 
заданного значения, не выходящего за регламен-
тированное нормативными документами, и сни-
жении его дисперсии применительно к требова-
ниям ГОСТ 511–82, регламентирующим сходи-
мость результатов определения октанового числа 
по моторному методу. Решение задачи (1) пока-
зывает снижение затрат на производство высоко-
октанового компонента моторных топлив за счёт 
увеличения межрегенерационного цикла экс-
плуатации катализатора, увеличение выхода це-
левого продукта и снижение потребления энер-
горесурсов.

Для разработки алгоритмов управления оце-
нивались динамические свойства объекта управ-
ления, в качестве которого была выбрана про-
мышленная установка риформинга Л35-11/600, 
оснащённая распределённой системой управле-
ния TDC-3000 фирмы «Honywell» [2]. Анализ 
данных эксплуатации установки показал, что 
значения среднеквадратичных отклонений не 
превышают для средневзвешенной по объёму ка-
тализатора температуры газосырьевой смеси на 
входе реакторов 0,1 оС, для объёмного выхода 
стабильного катализата 0,61 %, т. е. пределы 
варьирования значений рассматриваемых вели-
чин ниже погрешностей их измерения. Иссле-
дования случайных процессов и корреляционных 
функций риформинга показали, что время «чис-
того» запаздывания по каналу «средневзвешен-
ная температура газосырьевой смеси на входе 
реакторов – объёмный выход стабильного ката-
лизата» составляет около 10 мин, а время пере-
ходного процесса – около часа. Таким образом, 
использование статистической математической 
модели применительно к процессу каталитиче-
ского риформинга бензиновых фракций обосно-
ванно, интервалы времени между возмущениями 
значительно больше времени переходных про-
цессов.

Алгоритмы управления процессом риформинга. 
На рис. 1–3 приведены алгоритмы управления 
процессом риформинга бензиновых фракций с 
использованием иерархии математических моде-
лей. Реализация алгоритмов зависит от комплек-
са технических средств системы управления, 
включающих аппаратное и программное обеспе-
чение.

1

Рис. 1. Алгоритм управления промышленным про-
цессом каталитического риформинга бензиновых 
фракций

Способ управления и соответствующий ему ал-
горитм на базе разработанного математического 
описания процесса заключаются в следующем. В 
режиме советчика оператора вычисленное значе-
ние средневзвешенной температуры газосырье-
вой смеси на входе реакторов риформинга с ис-
пользованием математической модели нижнего 
уровня определяется по формуле
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где а0, аi, аm+1 – коэффициенты; [n], [n+1] – 
номера такта управления; xi – параметры про-
цесса риформинга.
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По результатам анализа октанового числа осу-
ществляется параметрическая коррекция иерар-
хии математических моделей, и процедура вы-
числения средневзвешенной температуры повто-
ряется. Реализация способа управления показана 
на рис. 4.

Способ предполагает два режима реализации 
управляющего воздействия. В первом режиме по-
сле «квитирования» вычисленного значения сред-
невзвешенной температуры газосырьевой смеси 
на входе реакторов оператор подаёт команду на 
автоматическое изменение заданий регуляторам 
температуры газосырьевой смеси. Во втором ре-
жиме изменение заданий регуляторам газосырье-
вой смеси осуществляется непосредственно после 
вычисления значения средневзвешенной темпе-
ратуры, т. е. автоматически – без «квитирова-
ния».

Рис. 2. Алгоритм обучения математической моде-
ли при управлении промышленным процессом ка-
талитического риформинга бензиновых фракций

1

Рис. 3. Алгоритм использования аналитической 
базы знаний для обучения математической моде-
ли промышленного процесса каталитического ри-
форминга бензиновых фракций

Для тестирования рассматриваемого алгоритма 
проведены вычислительные эксперименты, 
имеющие следующие особенности:

объект управления имитировался нелинейным 
уравнением связи, полученным по данным с про-
мышленной установки Л35-11/600 методом 
Брандона [3]. Выходная координата – моторное 
октановое число. Установка оснащена распреде-
лённой системой управления TDC-3000 фирмы 
«Honywell». Технологические параметры процесса 
являются среднесуточными. Лабораторные анали-
зы технологических потоков выполнялись один 
раз в течение суток. Число наблюдений 395;

на выходную координату уравнения связи на-
кладывался нормально распределённый стацио-
нарный шум со значением среднеквадратичного 
отклонения, равным 0,083 пункта октановой еди-
ницы;

1
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Рис. 4. Схема управления промышленным процессом риформинга бензиновых фракций  
(для упрощения показаны один датчик  и регулятор температуры):

1 – датчики температуры; 2 – регуляторы температуры; 3 – регулирующие органы подачи газа в трубчатую 
печь с исполнительными механизмами; 4,5 – датчики расхода сырья и продукта; 6 – блок адаптации иерархии 
математических моделей процесса; 7 – вычислительное устройство температуры газосырьевой смеси на входе 
реакторов; 8 – устройства измерения параметров процесса: давления в реакторах, расхода водородсодержаще-
го газа, давления и температуры верха колонны стабилизации, показателей качества сырья, Gc – расход сырья; 

Gгаза – расход топливного газа; Gп – расход продукта

при имитации объекта управления на каждом 
десятом такте случайным образом (в широком 
диапазоне) на объекте управления менялись 
значения параметров технологического про-
цесса;

исходные значения параметров линейного 
уравнения связи равны нулю;

число тактов управления равно 1000;
сравнивались алгоритм без аналитической 

базы знаний и коррекции настроечного коэф-
фициента в зависимости от абсолютной ошибки 
управления и алгоритм с аналитической базой 
знаний и коррекцией настроечного коэффи-
циента. Адекватность уравнения связи по перво-
му алгоритму оценивалась по рекуррентно вы-
числяемому критерию Фишера. Адекватность 
второго алгоритма оценивалась на основе срав-
нения с первым по сумме квадратов абсолютных 
ошибок управления. Сравнивались также значе-
ния математических ожиданий ошибок управле-
ния и значения информационной энтропии аб-

солютной ошибки управления. Для вычисления 
информационной энтропии абсолютной ошибки 
управления весь диапазон её варьирования был 
разбит на равные области, количество которых 
является количеством состояний дискретного 
источника информации. На протяжении каждо-
го вычислительного эксперимента подсчитыва-
лось число попаданий абсолютных ошибок 
управления в каждую из областей. Сумма попа-
даний в ту или иную область, отнесённая к об-
щему числу тактов управления, является вероят-
ностью данного состояния дискретного источ-
ника информации;

числовое значение задания по моторному ок-
тановому числу равно 87 пунктам.

На рис. 5 показана динамика адаптации линей-
ной математической модели в ходе управления с 
использованием первого алгоритма управления. 
Численное значение критерия Фишера возраста-
ло от такта к такту, что свидетельствует о работо-
способности алгоритма. 
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С помощью второго алгоритма получены луч-
шие результаты при вычислительных экспери-
ментах: сумма квадратов абсолютных ошибок 
обучения в среднем в четыре раза меньше; зна-
чение оценки математического ожидания абсо-
лютной ошибки обучения ближе к нулю. Это 
свидетельствует о том, что оценки параметров 
уравнений связи являются несмещёнными; сред-
неквадратичное отклонение регулируемой вели-
чины (октанового числа) от задания с увеличе-
нием числа тактов управления стремилось к 
0,083.

При автоматическом регулировании октаново-
го числа стабильного катализата его значение вы-
числяется по результатам косвенных измерений 
технологических переменных и сравнивается с 
заданным значением. Рассогласование заданного 
и измеренного значений октанового числа по-
даётся на вход регулятора октанового числа «по 
отклонению», выходной сигнал которого служит 
заданием регуляторам системы автоматического 
регулирования температуры газосырьевой смеси 
на входе реакторов. Для улучшения качества ре-
гулирования в систему вводятся динамические 
корректирующие воздействия, компенсирующие 
контролируемые возмущения. При наличии ре-
зультатов анализа октанового числа осущест-
вляется параметрическая коррекция иерархии 
математических моделей. Реализация предложен-
ного способа управления процессом риформинга 
показана на рис. 6.

1

Рис. 5. динамика адаптации уравнения связи в процессе управления

Оценка октанового числа стабильного катализа-
та при управлении процессом риформинга. В работе 
[4] приводится графическая зависимость октано-
вого числа катализата риформинга (по исследо-
вательскому методу) от его объёмного выхода в 
процессе каталитического риформинга. Зависи-
мость может быть аппроксимирована уравнением 
вида
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где RON – октановое число по исследовательскому 
методу конечного продукта; T50 – средняя температу-
ра кипения сырья процесса риформинга; RONfeed – 
октановое число по исследовательскому методу сы-
рья процесса риформинга; Y – объёмный выход ка-
тализата относительно сырья; a0, ... , a10 – параметры 
уравнения связи.

В работе [4] приводится также графическая 
зависимость октанового числа по исследова-
тельскому методу сырья риформинга от харак-
теризующего фактора и средней температуры 
кипения:
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Рис. 6. Схема управления промышленным процессом риформинга бензиновых фракций 
(для упрощения показан один датчик температуры):

1 – датчики температуры; 2 – регуляторы температуры; 3 – регулирующие органы подачи газа в трубчатую 
печь с исполнительными механизмами; 4,5 – датчики расхода; 6 – вычислительное устройство октанового 
числа; 7 – регулятор октанового числа; 8 – устройства измерения параметров процесса: давления в реакторах, 
расхода водородсодержащего газа, давления и температуры верха колонны стабилизации, показателей качест-
ва сырья; 9 – динамические компенсаторы контролируемых возмущений; Gc – расход сырья; Gгаза – расход 

топливного газа; Gп – расход продукта

2 2
0 1 2 50 3 4 5 5050 ,feedRON a a K a T a K a T a K T= + × + × + × + × + × ×   

   
2 2

0 1 2 50 3 4 5 5050 ,feedRON a a K a T a K a T a K T= + × + × + × + × + × ×
               

где К – характеризующий фактор (степень арома-
тичности) сырья процесса риформинга.

Для уравнения (2) используется алгоритм адап-
тации параметров уравнения, основанный на ал-
горитме Качмажа.

Алгоритм адаптации уравнения (2) апробиро-
ван на данных двух промышленных установок 
риформинга Л35-11/600 и Л35-11/300. Вычис-
лительные эксперименты проводились в двух 
вариантах. В первом варианте объёмные расхо-
ды сырья и стабильного катализата были при-
ведены к стандартным условиям: 20 °С и 1 атм. 
Во втором такой коррекции не было. 
Среднесуточные режимные данные установки 

Л35-11/600 получены при функционировании 
распределённой системы управления TDC-3000. 
Лабораторные анализы выполнялись один раз в 
сутки. Интервал между наблюдениями при сбо-
ре исходных данных составлял в среднем двое 
суток. Исходные данные собирались в течение 
нескольких межрегенерационных циклов. На 
установке Л35-11/300 сбор исходных данных 
осуществлялся в течение нескольких межреге-
нерационных циклов со средним интервалом в 
двое суток.

Во всех случаях рекуррентно вычисляемое 
значение критерия Фишера было высоким. 
Следовательно, работоспособность алгоритма 
можно считать доказанной. Сравнительный ана-
лиз процессов адаптации уравнения связи (2) 
показывает, что при использовании некорректи-
рованных значений расходов сырья и стабиль-
ного катализата значение критерия Фишера 
выше [5].
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Определить октановое число стабильного ката-
лизата можно с использованием средств газовой 
хроматографии. Анализ литературных источников 
показывает [6], что вопросы, связанные с прогно-
зом октановых чисел на основе химического со-
става бензиновой фракции, достаточно прорабо-
таны. Однако не следует забывать, что определе-
ние химического состава бензиновой фракции, 
содержащей в своём составе свыше 100 компо-
нентов, требует достаточно дорогого аналитичес-
кого оборудования и расходных материалов, за-
трат времени на отбор проб и проведение анали-
зов. Продолжительность анализа химического 
состава бензина на хроматографах с капиллярной 
колонкой составляет более 70 мин. Существуют 
проблемы с автоматической идентификацией хро-
матографических пиков, определить которые мо-
гут только высококвалифицированные лаборанты 
и химики, поэтому установить газовый хромато-
граф с капиллярной колонкой непосредственно 
на потоке практически невозможно. 

Очевидно, что эту проблему можно решить ме-
тодами, аналогичным рассмотренным выше, при 
моделировании процесса риформинга. Во-пер-
вых, целесообразно использовать иерархическую 
структуру математического описания. Матема-
тическая модель верхнего уровня использует в 
качестве входных координат химический состав 
бензиновой фракции. Это может быть методика 
на основе реакционной способности компонен-
тов смеси, изложенная в работе [6]. Сложная ма-
тематическая модель верхнего уровня  исполь-
зуется для идентификации математической моде-
ли нижнего уровня. Математическая модель ниж-
него уровня использует в качестве входных коор-
динат концентрации групповых псевдокомпонен-
тов бензина или, точнее, структурно-групповой 
углеводородный состав бензиновой фракции. 
Используются также средства газовой хромато-
графии с насадочными колонками. Продолжи-
тельность анализа не более 15 мин. Во-вторых, 
для достоверного прогноза октанового числа в 
широком диапазоне факторного пространства 
достаточно использование совокупности линей-
ных уравнений связи следующего вида:

1
,

n
j j

j
ON ON V

=
= ∑

 
                                          (3)

где ONj – октановое число смешения j-го псевдо-
компонента; Vj – объёмная доля j-го псевдокомпо-
нента; n – количество псевдокомпонентов.

Алгоритм получения математической модели 
заключается в создании первоначальной линей-
ной модели и последующем её обучении. Далее, 

по мере необходимости, следует периодически 
обучать модель и использовать для прогноза ок-
танового числа.

Алгоритм построения первоначальной линей-
ной модели требует измерения входных и выход-
ных координат, полученных при лабораторных 
анализах или вычислительных экспериментах с 
использованием сложной математической моде-
ли верхнего уровня. Число измерений должно 
превышать число псевдокомпонентов. Нахожде-
ние октановых чисел смешения псевдокомпонен-
тов является решением следующей оптимизаци-
онной задачи с ограничениями:
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где ONi
расч – расчётное октановое число i-го из-

мерения; ONi
изм – i-е измеренное октановое чис-

ло; m – число измерений; ONj,min – ограничение 
снизу на октановое число смешения j-го псевдо-
компонента; ONj,max – ограничение сверху на 
октановое число смешения j-го псевдокомпо-
нента; 

1 2col ( , ,..., ,..., )j nV V V V V=  
– вектор долей 

псевдокомпонентов.

Для обучения используются алгоритмы рекур-
рентной адаптации без нормирования входных 
координат. Оценка вектора параметров модели 
на шаге N осуществляется в соответствии со сле-
дующей процедурой:

изм расч( ) ( – 1)  –  ,j j jON N ON N а ON ON V = +  

изм расч( ) ( – 1)  –  ,j j jON N ON N а ON ON V = +  

где а – настроечный коэффициент.

Перед каждым тактом обучения проверяется 
следующее условие:

расч изм 0,5.ON ON− ≤
        (4)

Если условие (4) не выполняется, то исполь-
зуется новое уравнение для новой области фактор-
ного пространства с параметрами, соответствую-
щими ближайшей области факторного простран-
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ства. В качестве меры близости в пространстве 
признаков используется следующее выражение:

,)}{(
1

2∑
=

−=
n

i
ii VVMd

                                           

где M{Vi} – оценка математического ожидания кон-
центрации i-го псевдокомпонента (i-й признак эта-
лона); Vi – объёмная концентрация i-го псевдоком-
понента (i-й признак неизвестного измерения).

Алгоритм периодического обучения математи-
ческой модели соответствует алгоритму предва-
рительного обучения. Условие, свидетельствую-
щее о необходимости проведения обучения моде-
ли, следующее:

расч изм 0,5.ON ON− >
 

(5)

При прогнозировании октанового числа выби-
рается уравнение связи в соответствии с мерой 
близости в пространстве признаков по выраже-
нию (5).

Алгоритм реализован в вычислительных экспе-
риментах с использованием данных промышлен-
ной установки Л35-11/600. Для создания перво-
начальной линейной модели использовано 80 
совокупностей измерений моторного октанового 
числа и структурно-группового углеводородного 
состава. Для предварительного обучения выпол-
нено 258 измерений. В результате получена сово-
купность 16 линейных уравнений (3) с 20 значе-
ниями оценок математических ожиданий кон-
центраций. Ряд измерений был использован для 
прогнозирования октанового числа, в результате 
которого получено большое число успешных про-
гнозов, удовлетворяющих требованиям ГОСТ–
511 и ГОСТ–8220. Чтобы обеспечить достовер-
ным прогнозом большую область факторного 
пространства и снизить влияние неконтролируе-
мых  возмущений, следует продолжать обучение 
модели непрерывно. Существование неконтроли-
руемых возмущений обусловлено, например, по-
терей способности катализатора ускорять реак-
ции изомеризации парафиновых углеводородов, 
перебивкой хроматографических колонок и др.

Заключение. Таким образом, предложены и ис-
следованы методики и алгоритмы автоматизиро-
ванного управления процессом каталитического 
риформинга бензиновых фракций, позволяющие 
оперативно корректировать технологический ре-
жим для получения стабильного катализата за-
данного качества.

Разработан алгоритм управления качеством 
стабильного катализата (октановым числом), за-
ключающийся в вычислении (с использованием 
иерархии адаптируемых математических моделей 

процесса) значения средневзвешенной темпера-
туры газосырьевой смеси на входе реакторов ри-
форминга, реализуемой системой автоматическо-
го регулирования температуры. Для реализации в 
автоматическом режиме разработаны методы 
оценки октанового числа целевого продукта по 
косвенным измерениям. Один из них основан на 
использовании уравнения связи октанового чис-
ла и выхода стабильного катализата и алгоритмов 
его рекуррентной адаптации. Второй метод осно-
ван на использовании рекуррентно адаптируемой 
совокупности линейных уравнений связи октано-
вого числа и структурно-группового состава це-
левого продукта.

Использование разработанного алгоритма 
управления качеством стабильного катализата 
позволяет снизить затраты на производство вы-
сокооктанового компонента моторных топлив за 
счёт увеличения межрегенерационного цикла 
эксплуатации катализатора, увеличения выхода 
целевого продукта и снижения потребления энер-
горесурсов.

Список литературы

1. Шумихин А.Г., Плехов В.Г., Кондрашов С.Н. 
Анализ процесса каталитического риформинга бензи-
нов с целью формирования факторного пространства 
для разработки его математической модели. Пермь: 
Перм. гос. техн. ун-т, 1997. 

2. Шумихин А.Г., Аликин А.Г., Плехов В.Г., 
Кондрашов С.Н. Исследование процесса каталити-
ческого риформинга бензинов и разработка его экспе-
риментально-статистической математической модели.  
Пермь: Перм. гос. техн. ун-т, 1997. 

3. Шумихин А.Г., Плехов В.Г., Кондрашов С.Н. 
Методика построения моделей связи показателей 
качества продуктов и параметров каталитических 
процессов в условиях непрерывного снижения ак-
тивности катализатора и изменения качества сырья. 
10-я Междунар. конф. «Математические методы в 
химии и химической технологии». Новомосковск: 
Новомосковский ин-т РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
1997.

4. Сарданашвили А.Г., Львова А.И. Примеры и зада-
чи по технологии переработки нефти и газа. М.: Химия, 
1980. 

5. Плехов В.Г, Кондрашов С.Н., Шумихин А.Г. 
Алгоритм адаптации уравнения связи исследователь-
ского октанового числа и объёмного выхода конечного 
продукта процесса риформинга бензиновых фракций 
на неподвижном слое катализатора. Пермь: Перм. гос. 
техн. ун-т,  1999.

6. Кравцов А.В., Иванчина Э.д. Компьютерное про-
гнозирование и оптимизация производства бензинов. 
Физико-химические и технологические основы.  Томск: 
STT, 2000.

7. Плехов В.Г. Управление качеством стабильного 
катализата промышленного автоматизированного про-
цесса риформинга бензиновых фракций: Автореф. дис. 
канд. техн. наук. Пермь, 2001.



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 1122

СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЗАНИЯ ЛЕЗВИЕМ

В.Ф. Абрамов, В.Н. Соколов, Е.В. Литвин,  
Г.В. Росляков 

Изложены новые положения теории резания, позво-
ляющие качественно и количественно оценивать 
явления, происходящие при деформационно-силовом 
взаимодействии механических режущих инстру-
ментов и материалов,  обладающих упруго-вязки-
ми свойствами. Используя эти положения в 
практических расчётах,  можно на основе про-
гнозирования износа лезвий рационально выби-
рать рабочие режимы резания и совершенство-
вать геометрические характеристики механичес-
кого режущего инструмента.

При производстве различных изделий из тек-
стильных материалов широко применяют опера-
ции резания с использованием лезвий. Текстильные 
материалы и их настилы по своим механическим 
(деформационным) свойствам относятся к анизо-
тропным материалам с упруго-вязкими свойства-
ми, проявляющимися в процессе деформационно-
силового взаимодействия материала и лезвия. 
Разрушение материала происходит в зоне непо-
средственного контакта режущей кромки лезвия с 
материалом вследствие возникновения разрушаю-
щего напряжения под давлением кромки. Для это-
го к лезвию прикладывают силу, называемую си-
лой резания, которая является основным показа-
телем (параметром) указанного взаимодействия; 
особенностью этого взаимодействия является от-
сутствие в материале опережающей трещины по 
месту его разрушения. В отдельных случаях, в ча-
стности при раскрое жёстких материалов плотной 
структуры, возникновение такой трещины в плос-
кости резания возможно. Это явление в статье не 
рассматривается.

Математическое описание взаимодействия лез-
вия и материала представляет теоретический ин-
терес и имеет важное прикладное значение. Это 
относится прежде всего к описанию зависимости 
усилия резания от  факторов процесса.

Несмотря на значительное число работ, посвя-
щённых решению этой задачи, она остаётся ак-
туальной. Аналитическое описание процесса ре-
зания, требующее значительных упрощений и 
допущений, отражает процесс лишь приближён-
но. Его целесообразно использовать для предва-
рительной оценки характера и параметров взаи-
модействия лезвия и материала.

Исследования показали, что на процесс реза-
ния влияют многие факторы, в том числе случай-
ные. В общем случае этот процесс следует рас-
сматривать как случайный, и задачи теории тех-
нологического резания естественным образом 
аппроксимируются случайными процессами. Они 
могут быть эффективно решены с использова-

нием методов Монте-Карло. Статистическое мо-
делирование предполагает знание деформацион-
ных и прочностных свойств обрабатываемых ма-
териалов и может быть реализовано с использо-
ванием средств вычислительной техники [1].

Основными параметрами, определяющими про-
цесс взаимодействия лезвия и материала, являют-
ся геометрические параметры лезвия и его износ, 
разрушающее напряжение материала, скорость и 
угол резания. 

Непосредственно разделению лезвием материа-
ла на части предшествует процесс его сжатия до 
возникновения в месте контакта режущей кромки 
лезвия и материала разрушающего контактного 
напряжения σр. При резании сравнительно одно-
родных упруго-вязких материалов общее усилие 
Pp достигает своего максимума Pp max в тот мо-
мент, когда заканчивается процесс сжатия мате-
риала и начинается его разделение [2, 3].

Острота лезвия в наибольшей степени влияет на 
процесс его деформационно-силового взаимодей-
ствия с материалом и качество срезов. Усилие ре-
зания, приходящееся исключительно на режущую 
кромку лезвия, составляет от 40 до 80 % общего 
усилия, приложенного к лезвию при его внедре-
нии в материал. Наиболее обоснованной представ-
ляется оценка остроты лезвия посредством диамет-
ра δ окружности, аппроксимирующей форму ост-
рия лезвия (рис. 1). Величина δ имеет разброс в 
пределах технологического допуска, является слу-
чайной величиной и подчиняется нормальному за-
кону распределения. Остроту лезвия будем также 
характеризовать длиной отрезка δ1, проходящего 
через центр аппроксимирующей окружности, пер-
пендикулярно оси клина лезвия до его пересече-
ния с боковыми плоскостями этого клина. Длина 
отрезка δ1 может быть вычислена по формуле

δ1=δ/сos(α/2),

где α – угол резания, расположенный в плоскости 
резания.

r

1

Рис. 1. Параметры острия лезвия
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В процессе эксплуатации лезвие изнашивается. 
Для упрощения будем считать износ линейным в 
направлении оси клина острия лезвия (рис. 2). 
Предельно допустимая величина износа Uпр оп-
ределяется предельно допустимым затуплением 
режущей кромки δ1пр:

Uпр = (δ1пр–δ1нач)/2 tg(α/2),

где δ1нач  – начальная величина остроты кромки не-
изношенного лезвия.

Скорость изнашивания и износ являются слу-
чайными величинами, зависящими от нагрузки в 
зоне изнашивания, относительной скорости, усло-
вий изнашивания, свойств материала, состояния 
поверхности лезвия и т. д. Как правило, скорость 
изнашивания подчиняется нормальному закону 
распределения вероятностей [4]. При этом для её 
определения необходимо отдельное исследование. 

Острота лезвия δ1 зависит также от точности 
его периодической заточки в процессе эксплуата-
ции. Погрешность заточки – случайная величи-
на, которую для удобства расчётов целесообразно 
суммировать с величиной износа.

Обрабатываемый материал сопротивляется вне-
дрению в него лезвия, вследствие чего в его кон-
такте с режущей кромкой возникает разрушающее 
напряжение σp. Это напряжение является важным 
параметром процесса деформационно-силового 
взаимодействия лезвия и неоднородного волокни-
стого анизотропного упруго-вязкого материала, 
например текстильных тканей и им подобных ма-
териалов. В зоне контакта материала или много-
слойного настила материала с режущей кромкой 
лезвия возникают напряжения сжатия (смятия), 
растяжения, изгиба, сдвига, действующие в раз-
личных сочетаниях и с разной степенью влияния 
на величину разрушающего напряжения, которое 
в результате подвержено разбросу и становится 
переменной величиной. Величина разрушающего 
напряжения в общем случае зависит от состава, 
структуры, плотности, неоднородности материала 
и других факторов. В конкретных случаях может 
преобладать тот или иной вид напряжений. 
Поэтому есть основания полагать, что эта величи-
на подчиняется нормальному закону распределе-
ния случайных величин. Для рассматриваемых ма-
териалов зависимость между напряжением и отно-
сительной деформацией не подчиняется закону 
Гука и может быть описана уравнением 

σn=Eε,

где σ – напряжение; n – показатель степени; E – 
коэффициент пропорциональности (модуль дефор-
мации); ε – относительная деформация.

В процессе резания состояние материала при 
определённом его сжатии (уплотнении) наиболее 

адекватно отражает локальный модуль деформа-
ции [2]: 

Eл =∆σ/∆ε    при ∆ε → 0,

где ∆σ – приращение напряжения; ∆ε = ∆h/h –  при-
ращение относительной деформации; h – толщина 
сжимаемого материала (настила); ∆h – величина де-
формации материала.

Локальный модуль деформации для рассматри-
ваемых материалов подвержен разбросу. Слож-
ность процесса деформационно-силового взаи-
модействия лезвия и материала не позволяет по-
лучить строгое аналитическое его описание. 
Поэтому целесообразно воспользоваться вероят-
ностными (статистическими) методами модели-
рования, в частности методом Монте-Карло. Этот 
метод не требует значительных упрощений и до-
пущений и позволяет получить вероятностные 
характеристики процесса резания с требуемой 
точностью и производить их прогнозирование [5, 
6]. Следует отметить, что такой подход является 
характерным направлением современной меха-
ники в целом.

Будем считать рассмотренные основные пере-
менные параметры процесса взаимодействия лез-
вия и материала случайными величинами, подчи-
няющимися нормальному закону распределения 
вероятностей. В общем представлении генерация 
значений случайной величины Х производится 
по формуле [5]

x
i

ix mRSX +





−= ∑

=

6

1
32 ,

где Sx –  среднее квадратическое отклонение; Ri –  
случайное число в диапазоне [0…1]; mx – математи-
ческое ожидание (среднее значение) случайной ве-
личины Х.

Далее определяются плотность распределения 
вероятности и распределение вероятности слу-
чайной величины Х:

( )
2( ) / 2(1/ 2 )e x xx m S

xf x S − −= π ;

1

1

U

Рис. 2. Схема износа (затупления) режущей 
кромки лезвия
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Полученные статистические значения факто-
ров (оценки) используются для расчёта исследуе-
мого параметра.

Проведение рассмотренных процедур и расчё-
тов предполагает наличие банка данных, содер-
жащего количественные сведения о свойствах 
обрабатываемых материалов, технологические 
допуски на точность изготовления режущего ин-
струмента (лезвия), сведения о его износостой-
кости и др. Предварительная (ориентировочная) 
оценка характеристик распределения случайных 
факторов может быть получена по их предель-
ным значениям [7]. Во многих случаях эти зна-
чения могут быть определены, и тогда среднее 
значение mx и среднее квадратическое отклоне-
ние Sx случайной величины Х находятся по фор-
мулам

mx=(xmax+xmin)/2;

Sx=(xmax – xmin)/n.

Если максимальные и минимальные значения 
факторов нормированы (технологические допус-
ки, допуск на износ, значения разрушающих на-
пряжений), то предполагают, что поле разброса 
находится в интервале [–3Sx …+3Sx]. Это соот-
ветствует вероятности нахождения фактора в ука-
занном интервале с вероятностью 0,997.

При рассмотрении процесса резания выби-
рают случайные значения ширины кромки Х1 = 
δ, длины кромки Х2 = l,  разрушающего напряже-
ния Х3 = σp,  скорости изнашивания Х4 = υи, из-
носа Х5 = U. Соответственно определяют значе-
ния остроты кромки δ1, площади контакта кром-
ки с материалом Х6 = Aкрi = δili  и усилия резания 
на кромке Pр.крi = Aкрiσpi.

В этом случае усилия резания удобно оцени-
вать на кромке лезвия единичной длины (l = 1). 

Общее усилие резания Pp, приложенное к лез-
вию, рассчитывается по формуле [2] 

Pp= Pp.кр/γ ,

где Pp.кр – усилие на режущей кромке лезвия; γ – 
коэффициент (0,4 ≤ γ ≤ 0,8).

Значение коэффициента γ выбирается исходя из 
конкретных условий резания. Максимальное уси-
лие резания возникает при предельно допустимом 
значении δ1пр. Схема алгоритма оценки усилия ре-
зания показана на рис. 3. Начальное значение δ 
определяется с учётом его номинальной величины 
δном и начальной погрешности d (технологическо-
го допуска). Алгоритм предусматривает определе-
ние функций распределения вероятностей соот-
ветственно разрушающего напряжения и усилия 
резания F(σp) и F(Pp), а также их производных 
(плотностей распределения) f(σp) и f(Pp), необхо-
димых для моделирования усилия резания Pp. 

Предельная величина износа i-го лезвия может 
быть определена из выражения

Uпрi = (δ1прi–δ1i)/2tg(α/2).

Рис. 3. Схема алгоритма статистического моделирования усилия резания лезвием
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Схема алгоритма оценки износа (затупления) 
кромки лезвия и получения функции распре-
деления вероятностей износа F(U ) и её произ-
водной – плотности распределения f(U ), а также 
средних значений mU и средних квадратических 
отклонений износа SU показана на рис. 4.

При технологическом резании без смазки ско-
рость изнашивания υи может быть выражена за-
висимостью [4]

υи= kpm υn
ск , 

где k – коэффициент, характеризующий условия из-
нашивания; p – удельное давление на поверхности 
трения; υск – относительная скорость скольжения в 
контактной паре (лезвие – материал); m, n – значе-
ния, полученные экспериментально.

В первом приближении можно принять               
m = n = 1, k = const.

Для установившегося процесса изнашивания 
характерна линейная зависимость износа от вре-
мени:

U = υиt,

где t – время.

Тогда при принятых допущениях скорость 
скольжения материала по режущей кромке соста-
вит

υск  = υи /kp.

Определение скорости υск, возникающей за 
счёт перемещения материала (волокон) по режу-
щей кромке, затруднительно. Поэтому для её 
оценки приходится использовать метод статисти-
ческого моделирования, упрощённый алгоритм 
которого приведён на рис. 5. В результате опреде-
ляются значения функции распределения вероят-
ностей времени износа F(t) и скорости скольже-
ния F(υск), а также их производные – плотности 
распределения f(t) и f(υск).

В таблице приведены данные примера расчёта 
скорости скольжения материала по режущей 
кромке лезвия при рубящем резании. Расчёт про-
изведён при средних значениях ширины режущей 
кромки mδ1 и разрушающего напряжения mσр, 
значении коэффициента γ = 0,6, предельной ши-
рине режущей кромки δ1пр, угле резания α, рав-
ном углу заточки, среднем значении усилия реза-
ния mPр.кр.

В расчёте предполагается, что время изнаши-
вания определяется опытным путём. Значения 
износа Umax  и времени t, когда величина затупле-
ния лезвия достигает предельно-допустимого 
значения δ1пр, позволяют прогнозировать износо-
стойкость режущего инструмента.

В теории надёжности прогнозирование сводит-
ся к определению изменения во времени вероят-
ности P(t) безотказной работы изделия. В этом 
случае время работы лезвия t до износа составит:

t =Umax /υи.

1i

11i

U

Ui=( 1 – 1i)/2tg( /2); 

mU; SU; f(U); F(U)

Рис. 4. Схема алгоритма моделирования и расчёта износа (затупления) режущей кромки лезвия

Исходные данные и результаты расчёта скорости скольжения υск при рубящем резании

Начальные условия

mδ1,  мм mσp,  Н/мм2 l,  мм γ δ1пр,  мм α,  град k,  м2/Н

0,01 20 1 0,6 0,03 9 10–8

Результаты расчёта

mPр.кр,  Н Pр,  Н U,  мм t,  с υи,  мм/с p,  Па υск,  м/с

0,2 0,33 0,125 40,44 0,0031 20·106 15,5
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Рис. 5. укрупнённый алгоритм расчёта скорости скольжения υск

Рис. 6. Вероятность безотказной работы ножа

Вероятность безотказной работы лезвия, пони-
маемая как вероятность непревышения предель-
но допустимого значения затупления, опреде-
ляется с использованием формулы 

 ,  

где Ф – табличная функция Лапласа; mb – среднее 
значение начального отклонения величины U; 
mυи – среднее значение скорости изнашивания; Sb и 

Sυи 
– средние квадратические отклонения начального 

отклонения b и скорости изнашивания υи соответст-
венно.

На рис. 6 показана графическая зависимость 
вероятности безотказной работы стержневого 
ножа раскройного автомата. 

Изложенные положения статистической меха-
ники технологического резания лезвием позво-
ляют адекватно отразить в теории резания явле-
ния, происходящие при деформационно-силовом 
взаимодействии режущих инструментов и мате-
риалов, обладающих упруго-вязкими свойствами. 
На практике это даёт возможность определять 
оптимальные параметры режущих инструментов 
и режимы обработки материалов технологиче-
ским резанием. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЧИСТОТЫ 
ЖИдКОСТЕЙ

В.М. Новичков

Предлагается система контроля чистоты жид-
костей, обеспечивающая контроль малой концен-
трации механических примесей в газожидкост-
ном потоке. Созданная система способна 
работать в нескольких технологических режи-
мах, обладает встроенными средствами калиб-
ровки и рассмотрена на примере её применения 
для промывки, заправки и контроля чистоты 
жидкостных систем.

Одной из актуальных проблем, возникающих 
при производстве, испытаниях и эксплуатации 
авиационной техники, является разработка ин-
струментальных средств для контроля промыш-
ленной чистоты жидкостей, применяемых на 
летательных аппаратах (ЛА). К этим жидкостям 
относятся топливо, масла и гидравлические жид-
кости.

Основной целью разработки средств контроля 
является недопущение к эксплуатации на ЛА за-
грязненных жидкостей, так как жидкости, загряз-
нённые выше нормы, оказывают отрицательное 
влияние на работу двигателей, топливных, масля-
ных и гидравлических систем и агрегатов ЛА, 
формируя различные предпосылки к возникно-
вению лётных происшествий. Применение инст-
рументальных средств контроля позволяет повы-
сить надёжность работы двигателей и различных 
агрегатов топливных и гидравлических систем и 
тем самым обеспечить требуемый уровень безо-
пасности полётов.

Современные требования к чистоте жидкостей, 
применяемых на ЛА, чрезвычайно высоки. 
Согласно авиационным стандартам наличие ме-
ханических примесей в жидкостях не должно пре-
вышать десятитысячных долей процента по массе 
при размере частиц порядка 5—200 мкм. При этом 
частицы размером менее 30 мкм практически не 
видимы человеческим глазом. В связи с этим при-
менение инструментальных средств позволяет 
обеспечить объективность и обоснованность ре-
зультатов контроля при существенном уменьше-
нии затрат времени на его проведение. 

Разработанная система контроля чистоты жид-
костей предназначена для контроля количества 
механических примесей в потоке жидкости, ко-
торый также может содержать и нерастворенные 
газы. Система основана на разработанном спосо-
бе контроля [1] твёрдой фазы загрязнений жид-
ких сред, включающих нерастворенные газы. Её 
применение позволяет сократить объём проб, 
проводимых визуальным и лабораторным мето-
дами, а также обеспечить экологические требова-
ния при проведении анализов.

Один из возможных способов применения раз-
работанной системы контроля чистоты жидко-
стей показан на рисунке, где представлена схема 
установки [2] для промывки, заправки и контро-
ля чистоты жидкостных систем. Установка состо-
ит из двух частей: системы контроля чистоты 
жидкостей (I) и  системы подачи рабочей жидко-
сти в изделие (II). Система контроля чистоты 
жидкости состоит из взаимосвязанных элемен-
тов, соединённых трубопроводами и кабелями 
связи, и обеспечивает контроль чистоты жидко-
стей с малой концентрацией механических при-
месей путём их сгущения (повышения концен-
трации) в контрольном потоке с одновременным 
удалением пузырьков нерастворённого газа. 

Необходимость концентрации механических 
примесей в контрольном потоке вызвана тем, что 
при контроле жидкостей высокого класса чисто-
ты без специального формирования контрольно-
го потока происходит слабое рассеяние света ма-
лым количеством частиц микрозагрязнений. В 
результате получаемое изменение измерительно-
го сигнала очень мало и сравнимо с уровнем шу-
мов преобразователей «свет–сигнал» 29, что при-
водит к большим погрешностям контроля уровня 
загрязнённости жидкостей.

Система контроля также обладает встроенны-
ми средствами калибровки и при необходимости 
может работать с жидкостями, содержащими 
большой процент механических примесей (выше 
установленных авиационными стандартами).

Движение жидкости в системе при контроле 
чистоты осуществляется следующим образом. 
Жидкость через трёхходовой кран отбора 1 по 
трубопроводу 2 поступает в гидроциклон 3 — 
формирователь контрольного потока, где проис-
ходит разделение дисперсной системы (жидкость 
— твёрдая фаза — газ) с одновременным форми-
рованием контрольного потока. Контрольный 
поток, представляя собой сгущённый концентрат 
дисперсной смеси, из нижнего отверстия гидро-
циклона 3 через регулятор режима работы 5, кран 
16, трубопровод 19 поступает в рабочую кювету 
20 измерительного устройства (24—32) и затем по 
трубопроводу 11 через обратный клапан 12 на-
правляется на слив.
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Системы контроля чистоты жидкостей и подачи рабочей жидкости 
в изделие при промывке, заправке и контроле

Гидроциклон 3 обеспечивает формирование 
контрольного потока жидкости так, что в резуль-
тате в нём повышается концентрация микроза-
грязнений; удаляются частицы, не учитываемые 
существующими стандартами при гранулометри-
ческом контроле (например, размером менее 5 
мкм); полностью удаляются пузырьки нераство-
рённого газа, которые тоже рассеивают свет и тем 
самым вносят ложную информацию о загрязнён-
ности жидкостного потока. В результате повыша-
ется чувствительность системы к малому содер-
жанию контролируемых механических примесей 
в исходном потоке жидкости и, как следствие, 

существенно уменьшаются погрешности опреде-
ления их массовой доли.

Контрольный поток, попадая в рабочую кювету 
20, просвечивается лучом света от источника 24. 
При этом в измерительном устройстве (24—32) соз-
дано два оптических канала: измерительный и 
опорный. Измерительный канал проходит через 
кювету 20, а опорный — через эталон мутности 27.

Световой поток от источника света 24 через 
полупрозрачное зеркало 25 поступает в рабочую 
кювету 20, где он рассеивается. Затем рассеян-
ный микрочастицами загрязнений световой по-
ток через измерительную диафрагму 28 поступает 
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на вход преобразователя «свет–сигнал» 29, на вы-
ходе которого формируется электрический сиг-
нал, поступающий в измерительный блок 30. 
Вместе с тем, через отражающее зеркало 26, твер-
дотельный эталон мутности 27, измерительную 
диафрагму 28, преобразователь «свет–сигнал» 29 
опорный сигнал тоже поступает в измерительный 
блок 30, в котором происходит сравнение уровней 
сигналов обоих каналов. Разность измерительно-
го и опорного сигналов используется для оценки 
степени загрязнённости контролируемого потока 
жидкости. Далее, с выхода блока 30 этот разност-
ный сигнал по кабелям связи 32 и 33 передается в 
блок сопряжения и управления 31 и в ПЭВМ 34 
для дальнейшей обработки, документирования и 
визуализации полученных результатов.

Второй, верхний поток жидкости, из гидроци-
клона 3 в режиме контроля её чистоты удаляется 
из системы через трубопровод 4, регулятор режи-
ма 5, кран 21 и обратный клапан 22, поступая в 
выходной трубопровод 11. Этот поток в режиме 
калибровки системы контроля с помощью крана 
21 направляется в гидроциклон-воздухоотдели-
тель 7. Причём режимы работы (условия разделе-
ния суспензии) гидроциклонов 3 и 7 могут на-
страиваться как с помощью регуляторов 5, так и 
с помощью сменных насадок, что позволяет ра-
ботать с разными видами контролируемых жид-
костей при различных требованиях к их чистоте.

Калибровка системы осуществляется следую-
щим образом. Жидкость через трёхходовой кран 
отбора 1 по трубопроводу подвода 2, чрез гидро-
циклон-формирователь контрольного потока 3, 
трубопровод отвода 4, регулятор режима работы 5, 
трубопровод 6, трёхходовой кран сброса 21, через 
нижнее сливное отверстие гидроциклона-воздухо-
отделителя 7, регулятор режима работы 5, кран 15, 
трубопровод 19 поступает в рабочую кювету 20. В 
результате через кювету 20 проходит очищенная 
от механических примесей и нерастворённого 
газа жидкость, которая квалифицируется как чис-
тая. При необходимости получения эталонной 
жидкости повышенной чистоты (например, клас-
са чистоты «00» согласно ГОСТ 17216 [3]) на вы-
ходном трубопроводе нижнего слива гидроцикло-
на-воздухоотделителя 7 между регулятором режи-
ма работы 5 и краном 15 в специальную кассету 
устанавливается съёмный мембранный ультра-
фильтр 23 с диаметром отверстий (пор) от 0,5 до 
1,0 мкм. Из кюветы 20 подготовленная таким об-
разом калибровочная жидкость удаляется через 
выходной трубопровод 11 и обратный клапан 12, 
поступая на слив. Одновременно с этим из верх-
него сливного отверстия гидроциклона- воздухо-
отделителя 7 через трубопровод 8, регулятор ре-
жима работы 5, по трубопроводу 9 и обратному 
клапану 10, жидкость сливается в трубопровод 11. 

При этом из нижнего сливного отверстия гидро-
циклона-формирователя контрольного потока 3, 
через регулятор режима работы 5, трёхходовой 
кран 16 жидкость сливается в трубопровод 11 и 
затем на слив.

Настройка твёрдотельного эталона мутности 27 
производится при измерении твёрдой фазы мик-
розагрязнений в жидкостях, имеющих различные 
физические (оптические) характеристики. При 
этом измерительный световой сигнал, прошед-
ший через рабочую кювету 20 и измерительную 
диафрагму 28 поступает на преобразователь «свет–
сигнал» 29, где он преобразуется в электрический 
сигнал, поступающий затем в измерительный 
блок 30. В то же время другой световой сигнал 
(опорный), проходя от полупрозрачного зеркала 
25 и отражаясь от зеркала 26, поступает на эталон 
мутности 27, где с помощью сменной оптики 
(стекол с различной степенью мутности и свето-
фильтров) производится настройка уровня опор-
ного светового сигнала. При сравнении уровней 
опорного и измерительного сигналов во время ка-
либровки системы контроля производится на-
стройка «нуля» измерительного блока 30.

При контроле чистоты жидкостей, обладающих 
повышенной степенью загрязнённости в соответ-
ствии с авиационным стандартом, жидкость, че-
рез трёхходовой кран отбора 1, обратный клапан 
13 в обход гидроциклона 3 по питающему трубо-
проводу 14, трубопроводу подвода 19 направляет-
ся непосредственно в рабочую кювету 20, где она 
и просвечивается. Затем, как и в других описан-
ных режимах работы системы, эта жидкость через 
выходной трубопровод 11 и обратный клапан 12 
направляется на слив.

В ходе отбора пробы для контроля в лабора-
торных условиях (в любом режиме работы систе-
мы контроля) контролируемая жидкость может 
отбираться в пробоотборник через трубопровод 
17 и кран 18.

В процессе контроля чистоты жидкости при 
промывке и заправке жидкостных систем ЛА ра-
бота установки осуществляется следующим обра-
зом. Из источника подачи рабочей жидкости 37 
жидкость поступает в изделие 38 по трубопроводу 
нагнетания 46 через трёхходовой кран подачи 39 
и трубопровод подвода рабочей жидкости 41. При 
необходимости промывки изделия газожидкост-
ным потоком подключается средство для подачи 
газа 40. Из изделия при промывке жидкость через 
трёхходовой кран слива 42, трубопровод слива 43 
и регулятор режима работы 44 поступает по тру-
бопроводу 45 обратно в источник подачи рабочей 
жидкости 37. В ходе заправки рабочая жидкость 
остаётся в изделии 38.

Кроме того, предусмотрено управление техно-
логическим процессом промывки изделия. При 
достижении заданной чистоты рабочей жидкости 
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в режиме промывки из блока сопряжения и 
управления 31 по кабелям связи 35 и 36 подаётся 
сигнал в источник подачи рабочей жидкости 37 
на его отключение для окончания процесса про-
мывки. Сигнал подаётся, когда жидкость, выхо-
дящая из изделия, становится чистой – соответ-
ствующей установленной норме чистоты. Этот 
сигнал также подаётся на схему управления ис-
точником жидкости 37 при заправке изделия по-
сле проверки подготовленной жидкости в случае 
её удовлетворения соответствующей норме.

Система контроля чистоты жидкости имеет ав-
тономное исполнение и может быть использова-
на в промывочных и заправочных средствах в 
централизованной системе контроля при произ-
водстве, испытаниях, эксплуатации и ремонте из-
делий авиационной техники, обладающих техно-

логическими режимами работы, которые соот-
ветствуют режимам системы контроля. Эта систе-
ма также может быть использована для контроля 
чистоты жидкостей в автотракторостроении, су-
достроении, станкостроении и других отраслях 
промышленности, например  для анализа чисто-
ты питьевой воды.
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КОНТРОЛь И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ПЕРЕдАЧИ ОПЕРАТИВНОЙ ИНфОРМАЦИИ 
В РАСПРЕдЕЛёННОЙ СИСТЕМЕ СБОРА 
дАННЫХ

В.И. Ухов, А.В. Мандрик 

Рассмотрена методология мониторинга времени 
доставки технологической информации. Мето-
дология позволяет оценивать качество переда-
ваемой технологической информации на всех 
уровнях распределённой системы сбора данных.

Введение. В российской электроэнергетике 
проявляются тенденции к увеличению объёма 
обрабатываемых сигналов и измерений на всех 
уровнях системы сбора технологической инфор-
мации. Это приводит к увеличению загрузки тех-
нологических сетей на различных уровнях рас-
пределённой системы сбора данных. На совре-
менные устройства телемеханики (УТМ) и ком-
муникационные серверы возлагаются задачи 
функционирования в неоднородных сетях с под-
держкой различных, в том числе и устаревших, 
телемеханических протоколов.

Одновременно с этим вводятся требования 
своевременной доставки технологической инфор-
мации. Организация мониторинга времени дос-
тавки технологической информации в распреде-
лённой системе сбора данных (РССД) помогает 
решать указанные задачи. В статье рассматри-
ваются способы организации такого мониторинга 
в неоднородных и распределённых системах, по-
зволяющие контролировать качество передачи 
технологической информации на всех уровнях 
системы управления.

Постановка задачи. Рассмотрим распределён-
ную систему управления энергопредприятием, 
охватывающую какую-либо область. В рамках та-
кой системы технологические данные с УТМ, 
расположенных на подстанциях, доставляются в 
центр управления сетями (ЦУС, рис.1). Доставка 
технологических данных может осуществляться 
по современным цифровым и унаследованным 
телемеханическим каналам. Данные каналы мо-
гут резервировать друг друга при выходе одного 
из них из строя. Таким образом, скорость достав-
ки технологических данных может существенно 
меняться в процессе работы. На скорость достав-
ки может влиять загруженность арендуемых ка-
налов передачи данных, локальных сегментов 
сети предприятия и т. д. 

Мониторинг времени доставки технологичес-
ких данных позволяет видеть реальные задержки 
в их доставке. Оценка задержки передачи данных 
по каналу в свою очередь позволит качественно 
улучшить функциональные возможности комму-
никационных серверов и всей РССД. Для орга-
низации мониторинга требуется, во-первых, оп-
ределить параметры, которые будут численно 
характеризовать качество доставки данных (неза-
висимо от используемой среды и протокола пе-
редачи), во-вторых, организовать надёжное из-
мерение выбранных параметров в реально суще-
ствующих системах сбора технологической ин-
формации.

Оцениваемые параметры. Многие коммуника-
ционные серверы отечественного производства 
имеют в своём составе программные модули, 
оценивающие такие характеристики каналов свя-
зи как количество потерянных пакетов и доступ-
ность удалённых устройств. 
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Усреднённая задержка на передачу технологи-
ческих данных по каналу и задержка обработки 
технологических данных коммуникационным 
сервером – параметры, которые можно исполь-
зовать для организации мониторинга сети пере-
дачи технологической информации. Данный па-
раметр может быть измерен для любой среды пе-
редачи и любого протокола передачи. Эти пара-
метры аддитивны, итоговая задержка может быть 
вычислена как сумма промежуточных задержек.

В некоторых случаях задержка доставки техно-
логических данных может быть крайне неравно-
мерной. Поэтому целесообразно ввести параметр, 
характеризующий неравномерность задержек. В 
телекоммуникационных сетях этот параметр ино-
гда называют джиттером. Математически он оп-
ределяется как квадрат отклонения времени дос-
тавки от среднего значения. Известно, что для 
многих видов задержек этот параметр также об-
ладает свойством аддитивности.

Методы оценивания. Прямое измерение мгно-
венных задержек передачи и обработки техноло-
гических данных выполняется в тех местах пере-
дачи данных, где это возможно. Исходя из мгно-
венных задержек, вычисляется средняя задержка 
и её среднее квадратическое отклонение. Для из-
мерения мгновенной задержки передачи и обра-
ботки технологических данных между двумя, воз-
можно не соседними, узлами в многоуровневой 
системе сбора использован следующий способ 
(рис. 2). Узел, на котором проводится измерение 
задержки, для краткости будем называть опраши-
вающим, а узел, до которого задержка измеряет-
ся – опрашиваемым. 

Измерение задержки начинается с того, что 
опрашивающий узел (сервер) посылает техноло-
гически допустимый запрос псевдосигналу, рас-
положенному на опрашиваемом узле (клиенте). 
Технологически допустимым будем считать за-
прос, распространение которого обеспечивается 
распределённой системой сбора данных. Это мо-
жет быть запрос на изменение состояния целево-
го псевдосигнала, для чего можно использовать 
механизм обратной ретрансляции, допускаемый 
многими протоколами телемеханики. 

Опрашиваемый узел, получив запрос, осущест-
вляет изменение целевого псевдосигнала. Далее 
изменённое значение псевдосигнала передаётся 
распределённой системой и достигает опраши-
вающего узла. Время задержки доставки сигнала 

Рис. 1. Распределённая система управления энергопредприятием

Рис. 2. Задержки передачи и обработки данных 
между узлами:

1 – задержка на формирование тестового за-
проса и на обработку ответа; 2 – задержка об-
работки запроса сетевым интерфейсом сервера; 
3 – задержка передачи данных по линии связи; 
4 – задержка обработки запроса сетевым интер-
фейсом клиента; 5 – задержка формирования 
ответа на тестовый запрос
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можно оценить как половину времени, прошед-
шего с момента отправки запроса до момента по-
лучения изменённого состояния псевдосигнала. 
Это будет именно оценка, так как загрузка кана-
лов и соответствующих им буферов в распреде-
лённой системе может быть несимметричной по 
направлениям передачи. 

Посылая подобные запросы между различны-
ми узлами распределённой системы, можно по-
лучить относительно полную картину задержек. 
Для оценки задержки обработки можно посылать 
запросы узла себе.

В тех случаях, когда описанный выше способ 
оценивания не может быть применён из-за ис-
пользования на нижнем уровне распределённой 
системы унаследованных УТМ, можно приме-
нить следующий способ. Во-первых, если УТМ 
допускает выполнение технологических опросов, 
то можно использовать этот механизм для оцен-
ки задержки получения данных от УТМ. Во-вто-
рых, если обратный канал отсутствует, а УТМ 
работает в циклическом режиме, то можно ста-

ционарно вычислить задержку и её отклонение 
для канала без ошибок. Далее используется ин-
формация о количестве сбойных кадров для кор-
ректировки значения задержки.  

Заключение. Описанный механизм оценивания 
задержек был реализован в рамках распределён-
ной системы сбора и обработки данных «Систел». 
Лабораторные испытания показали работоспо-
собность предложенных механизмов. В настоя-
щее время ведётся доводка методов оценивания в 
нескольких пилотных проектах.
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛьНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ И дЕТАЛЕЙ АКСИАЛьНО-
ПОРШНЕВОЙ ГИдРОМАШИНЫ

Д.В. Багаев, С.А. Воронов

Приведено описание алгоритма выбора опти-
мальных параметров деталей аксиально-поршне-
вой гидромашины и показана его реализация с 
применением системы автоматизированного 
проектирования «HydrAx». Практическая значи-
мость работы подтверждена сравнительным 
анализом рассчитанных параметров и парамет-
ров серийной машины, реализованным в виде таб-
личных значений.

Современные аксиально-поршневые гидрома-
шины (АПГМ) являются основными рабочими 
элементами силовых регулируемых гидроприводов 
и представляют собой сложные гидромеханиче-
ские системы с развитыми поверхностями трения. 
Наметившаяся в последнее время тенденция по-
вышения давления и частоты вращения данных 
гидромашин предъявляет повышенные требова-
ния к надёжной и долговечной работе их узлов и 
деталей. Одним из возможных решений данной 
проблемы является разработка совершенных приё-
мов и методов проектирования, которые, с одной 
стороны, могли бы обеспечить существенное по-
вышение технико-экономических показателей 
проектируемых гидроприводов и их элементов, а с 
другой,  позволили бы резко улучшить качество 

проектных работ, уменьшить сроки проектирова-
ния и создать комплексы научно-технических 
средств для решения новых задач, обусловленных 
развитием современной науки и техники.

Известно, что конструктивные параметры дета-
лей любой машины, в том числе и АПГМ, явля-
ются определяющими по отношению к её рабочим 
параметрам. Поэтому при создании и усовершен-
ствовании машин необходимо обеспечить соот-
ветствие конструктивных параметров рабочим.

Наиболее ответственными узлами АПГМ счи-
таются пары трения и особенно торцевое распре-
делительное устройство. Основные рабочие пара-
метры этого узла, определяющие его надёжную и 
долговечную работу, – высота и величина клино-
видности стыкового зазора между сопряжёнными 
поверхностями блока цилиндров и распределите-
ля. Минимальные высота этого зазора и угол на-
клона торцевой поверхности блока цилиндров к 
сопряжённой поверхности распределительного 
диска при отсутствии колебаний блока обеспечи-
вают высокий объёмный КПД распределительно-
го узла, пониженный уровень и неравномерность 
износа распределительных поверхностей. Поэтому 
при проектировании АПГМ необходимо зада-
ваться такими конструктивными параметрами их 
деталей, которые обеспечили бы минимизацию 
высоты этого зазора и величины угла θ .

Алгоритм выбора оптимальных параметров де-
талей АПГМ базируется на необходимых усло-
виях стационарного режима движения блока ци-
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линдров с поршнями, линеаризованной матема-
тической модели движения блока цилиндров с 
поршнями, математической модели процесса оп-
тимизации параметров АПГМ [1], методе «min–
max» Понтрягина [2] и реализуется через про-
граммный комплекс расчета АПГМ «GidrAcs» 
[3, 4] и систему автоматизированного проектиро-
вания гидромашин «HydrAx» [5].

Структура программного комплекса (ПК) 
«GidrAcs» состоит из архивного модуля исходных 
данных и результатов расчётов, расчётного моду-
ля (основной) и модуля построения и просмотра 
чертежей деталей АПГМ (рис. 1).

В основе алгоритма расчётного модуля ПК ле-
жит интегрирование линеаризованной системы 
дифференциальных уравнений движения блока 
цилиндров с поршнями численным методом 
Рунге-Кутта и вычисление функции Гамильтона 
при фиксированных значениях конструктивных 
размеров деталей АПГМ в соответствии с прин-
ципом максимума Понтрягина. Алгоритм работы 
расчётного модуля ПК показан на рис. 2.

В расчётном модуле ПК осуществляется ввод 
основных конструктивных и рабочих параметров 
АПГМ, начальных условий, формирование сис-
темы уравнений, описывающей движения блока 
цилиндров с поршнями, вывод на печать значе-
ний параметров  z , 1z,  ,  ,  ϕ ψ θ

  
и графиков их изме-

нения во времени. Левые части уравнений дви-
жения формируются в виде матрицы 8 1× , а пра-
вые – двух матриц 4 1× . При этом учитывается 
наличие неудерживающей связи z 0 0z z ,  ≥ θ ≤ θ z0 , 0 0z z ,  ≥ θ ≤ θ  
(блок цилиндров не может опускаться ниже рас-
пределителя). В зависимости от заданных конст-
руктивных и рабочих параметров АПГМ считы-
ваются необходимые условия стационарного ре-
жима движения блока цилиндров с поршнями, 
результаты которого учитываются при формиро-
вании правых частей уравнений. С помощью 
блока логических операторов с учётом угла пово-

рота блока цилиндров и параметров поступатель-
ного движения поршней автоматически выби-
рается число цилиндров, соединённых с окном 
высокого давления торцевого распределителя, 
определяются их номера, считываются внешние 
активные силы, действующие на рассматривае-
мую механическую систему, и координаты точек 
их приложения. Перед обращением к программе 
RUNKT вводятся условия, ограничивающие ра-
боту программы во времени и по параметрам 
движения блока цилиндров. В дальнейшем фор-
мируются условия, обеспечивающие при необхо-
димости построение графиков изменения пара-
метров z , 1z,  ,  ,  ϕ ψ θ

 
во времени; считываются функ-

ции Гамильтона и выводятся результаты расчёта 
на печать; выбирается и выводится на печать min 
и max функции Гамильтона.

На основании известной структурно-логиче-
ской модели системы автоматизации процесса 
проектирования объёмных гидромашин построе-
на структура системы автоматизированного проек-
тирования «HydrAx», которая представлена на 
рис. 3.

Одним из основных компонентов данной мо-
дели является математическое ядро, в состав ко-
торого входят пять программных модулей, обес-
печивающих выполнение отдельных операций 
проектировочных расчётов и процедур: про-
граммный модуль расчёта критериев и выбора 
АПГМ-аналога, программный модуль статиче-
ского расчёта (алгоритм сформулирован на осно-
ве общепринятых методов расчёта [1]), программ-
ные модули динамического расчёта и оптимиза-
ции параметров (в качестве алгоритма взят алго-
ритм основного расчётного модуля ПК «GidrAcs»), 
программный модуль расчёта прочностных ха-
рактеристик (обеспечивает связь с программным 
комплексом ANSYS). При составлении данного 
ядра учтена возможность расширения количества 
программных модулей.

А рхив исходных данных и  
результатов расчета

С татический  и  динам ический  
расчет А П ГМ

М одуль 
построения и  

просм отра 
отдельных 

деталей  
А П ГМ

G idrA cs

Р ис. 1
Рис. 1. Схема программного комплекса «GidrAcs»
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Рис. 2. Алгоритм работы расчётного модуля программного комплекса «GidrAcs»
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Рис. 3. Структурная модель системы автоматизированного проектирования гидромашин, базирующаяся 

на основных принципах CALS-технологии
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Все программные модули подключены к экс-
пертному компоненту и общей базе знаний/дан-
ных таким образом, что результаты расчёта с по-
мощью одного программного модуля могут непо-
средственно после редактирования использовать-
ся как исходные или иные данные для работы 
другого программного модуля.

В структуру «HydrAx» включён управляющий 
программный модуль – монитор,  обеспечиваю-
щий диалоговый режим работы конструктора с 
пакетом программ, выполнение вычислений в 
соответствии с выбранной целью в процессе ре-
шения задачи, оперативную связь с компонентой 
графического проектирования, с СУБЗ/СУБД и 
экспертной компонентой возможности вывода 
параметров на печать или в файл. При этом поль-
зователь (конструктор) выбирает определённый 
способ вывода, получая в виде текстовых сооб-
щений на экране дисплея сведения текущих ре-
зультатов вычислений, и может изменять управ-
ляющие параметры программ. Такая организация 

вычислений позволяет конструктору максималь-
но использовать свой опыт и интуицию.

Необходимо отметить, что управление после-
довательностью вызова основных модулей со-
средоточено в модуле «Монитор», что позволяет 
решать задачи проектирования с любого этапа. 
При этом связь между модулями, реализующими 
эти этапы, осуществляется через базу знаний 
(БЗ)/данных (БД), состоящую из БД по техниче-
ским заданиям, деталям ходовой части, материа-
лам, сплавам и рабочей жидкости,  конструктив-
ным параметрам, и экспертную компоненту. 
Отдельные БД связаны друг с другом рабочей 
областью, содержащей данные о текущем ва-
рианте разрабатываемой гидромашины и пара-
метрах рабочей модели. Запись о рабочем вари-
анте машины доступна в любой момент работы 
системы и обеспечивает быстрый доступ к БД из 
любого модуля.

Предлагаемый алгоритм выбора оптимальных 
параметров узлов и деталей АПГМ позволяет:

И дентиф икация парам етров 
м одели

В ыбор области изм енения 
значения парам етров 

Н азначение тестовых точек 
области изм енения каж дого  

парам етра

В ыбор оптим ального  значения 
парам етра

Ф иксирую тся значения 
выбранного  парам етра в  базе  

данных

О ценка полученных значений 
парам етров

Коррекция
1

2

3

5

Р асчет значения парам етра в  
каж дой тестовой точке  области

4

В ыход

Р ис. 4
Рис. 4. Алгоритм выбора оптимальных параметров
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Параметр

Серийная конструкция Расчетная конструкция

  Значение  
  параметра,   
  мм

  zmax,
   мкм

   θ max,
   радиан

  Значение 
  параметра,   
  мм

  zmax,
  мкм

   θ max,
   радиан

АПГМ с V0 = 9 см3,   Р =16,0 МПа,  n = 3000 мин–1

H1r 17,38

  10,25  0,865⋅10–7

17,26

  9,30 0,137⋅10–8

H2r 18,65 18,50

B1r 11,85 11,81

B2r 13,30 13,26

Н0r 17,38 17,20

B0r 13,30 13,20

АПГМ с V0 = 16 см3,   Р = 16 МПа,   n = 3000 мин-1

H1r 21,10

  21,34  0,853⋅10–3

21,00

  18,32 0,789⋅10–3

H2r 22,90 23,05

B1r 14,65 14,65

B2r 16,50 16,60

Н0r 21,10 21,10

B0r 16,50 16,50

провести проверку конструктивных параметров 
АПГМ на соответствие требуемым рабочим пара-
метрам;

оценить в первом приближении соответствие 
конструкции и основных рабочих параметров 
АПГМ стационарному режиму движения блока 
цилиндров с поршнями;

рассчитать оптимальные конструктивные пара-
метры ходовой части и торцевого распредели-
тельного узла АПГМ с наклонным блоком или 
наклонным диском в заданной области их изме-
нения (допуска), соответствующие, в частности, 
минимальным значениям амплитуды осевых и 
угловых колебаний блока цилиндров (возможно 
задание иных критериев оптимальности).

Алгоритм выбора оптимальных параметров уз-
лов и деталей АПГМ предполагает реализацию 
следующей последовательности:

1. Выбор конструктивных и рабочих параметров 
АПГМ, определяющих работоспособность ходо-
вой части и торцевого распределительного узла.

2. Определение области изменения значений 
выбранных параметров, исходя из краевых усло-
вий, характерных данной конструкции АПГМ.

3. Назначение тестовых точек в области изме-
нения каждого выбранного параметра.

4. Расчёт значения одного из выбранных пара-
метров в каждой тестовой точке данной области 
его изменения.

5. Выбор на основе результатов расчёта (п. 4) 
оптимального значения параметра исходя из min и 
max значений функции Гамильтона и условия ми-
нимизации параметров , zθ  (возможно введение 
условий минимизации сил трения, утечек и др.).

6. Фиксация оптимального значения данного 
параметра в блоке исходных данных.

7. В соответствии с пп. 4, 5, 6 считываются оп-
тимальные значения остальных выбранных пара-
метров, что позволяет построить оптимальную 
конструкцию АПГМ.

Схема прилагаемого алгоритма изображена на 
рис. 4.

В качестве объектов расчёта выбраны приме-
няемые в следящих гидроприводах серийные 
АПГМ с наклонным блоком цилиндров и рабо-
чими объемами 9 и 16 см3 (II модификации). 
Результаты расчёта оптимальных конструктивных 
параметров блока цилиндров и торцевого распре-
делителя данных АПГМ с указанием соответст-
вующих минимальных значений ,  θz  и штатных 
значений номиналов варьируемых параметров 
приведены в таблице.
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Здесь θ  – угол наклона оси симметрии блока 
цилиндров к оси, перпендикулярной рабочей 
плоскости торцевого распределителя; z – средняя 
высота зазора между сопряжёнными поверхно-
стями блока цилиндров и торцевого распредели-
теля; B1r , B2r  – наименьший и наибольший ра-
диусы внутреннего уплотняющего пояска торце-
вого распределителя; H1r , H2r  – наименьший и 
наибольший радиусы наружного уплотняющего 
пояска торцевого распределителя; H0r , B0r  – наи-
меньший и наибольший радиусы расположения 
рабочих окон на торце блока цилиндров.

Заключение. Таким образом, предложенный 
алгоритм выбора оптимальных параметров дета-
лей АПГМ и программные средства его реализа-
ции могут быть использованы при проектирова-
нии новых и модернизации существующих 
АПГМ.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОдЕЛИ дЛЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ 
КОНЦЕНТРАЦИИ  ИОНОВ МЕТАЛЛОВ  
В ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКАХ

В.В. Кузина, А.П. Замятин, А.Н. Кошев

Рассмотрены методы расчёта концентрации ио-
нов металлов в промышленных сточных водах с 
использованием вольтамперометрии, методов рег-
рессионного анализа и физико-математического 
моделирования на примере определения концен-
трации цинка в сернокислом электролите цинко-
вания.

Важность и сложность проблемы извлечения 
металлов из растворов гальванических произ-
водств определяется необходимостью регенера-
ции ценных компонентов из промышленных 
сточных вод, а также необходимостью решения 
экологических задач водной среды.

Для определения остаточных концентраций 
ионов металлов в промышленных и сточных во-
дах, а также контроля состава электролитов элек-
трохимических производств применяются методы 
вольтамперометрии. 

Суть метода состоит в поляризации микроэлек-
трода, получении и интерпретации поляриза-
ционных кривых, которые отражают зависимость  
силы тока от приложенного напряжения. Раз-
личное методическое и приборное оформление 
систем вольтамперометрического контроля поро-
ждает ряд методов математической обработки 
экспериментальной информации [1, 2]. 

Рассмотрим способы математической обработ-
ки поляризационных (вольтамперных) кривых с 

помощью регрессионного анализа и физико-ма-
тематических моделей процессов диффузии и 
электроосаждения металлов.

Для реализации первого метода можно исполь-
зовать автоматизированную установку, состоящую 
из электрохимического датчика, сконструирован-
ного на основе электрода с периодическим об-
новлением его рабочей поверхности, блока про-
граммно-управляемого регулятора развёртки по-
тенциала и ЭВМ для обработки данных вольтам-
перометрических измерений [3, 4]. Программное 
обеспечение установки позволяет в автоматичес-
ком режиме обновлять поверхность электрода, 
поляризовать его линейно изменяющимся потен-
циалом с заданным интервалом и скоростью раз-
вёртки, регистрировать вольтамперные зависимос-
ти и проводить оперативную статистическую об-
работку полученных результатов. При этом в ка-
честве основной оперативно измеряемой величи-
ны, отражающей состояние электрохимической 
системы, выбирается пик силы тока на вольтам-
перной характеристике и значение потенциала 
пика. Для построения регрессионных зависимос-
тей функции отклика от факторов, в качестве ко-
торых выбраны определяемые концентрации, ис-
пользуются методы планирования факторного 
эксперимента. Заметим, что регрессионный ана-
лиз требует проведения большого числа экспери-
ментальных исследований для построения значи-
мых регрессионных соотношений. Кроме того, в 
результирующих уравнениях возможны отклоне-
ния от точности, возникающие как при проведе-
нии эксперимента, так и при построении регрес-
сионной модели и решении обратной задачи по 
расчёту искомых концентраций.
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Недостатком метода является и то, что при по-
строении регрессионной модели не используются 
физико-математические представления об иссле-
дуемом процессе. В то же время существующая 
теория математического моделирования электро-
химических процессов позволяет достаточно пол-
но описать процессы, происходящие при вольтам-
перометрии. При этом процессы и их математичес-
кие модели сложны и нелинейны, что говорит 
(возможно) о слабых интер- и экстраполяционных 
свойствах регрессионных уравнений первого и 
второго порядка, а также о целесообразности со-
четания методов планирования эксперимента и 
методов физико-математического моделирования.

Рассмотрим методы расчёта концентрации ио-
нов металла в гальванических растворах с по-
мощью регрессионного анализа и физико-мате-
матического моделирования процессов диффузии 
на примере сернокислого электролита цинкова-
ния, в состав которого входят сернокислый цинк 
ZnSO4 · 7H2O, тиомочевина CS(NH2)2, сернокис-
лый алюминий Al2(SO4)3 · 18H2O и сернокислый 
натрий Na2SO4 · 10H2O.

Для определения концентрации цинка выбран 
метод инверсионной вольтамперометрии с ис-
пользованием серебряного электрода.

Суть метода заключается в следующем: на ра-
бочий электрод после обновления его поверх-
ности подавался отрицательный потенциал, боль-
ший по величине, чем равновесный потенциал 
цинка. При этом потенциале электрод выдержи-
вался в течение заданного промежутка времени, в 
результате чего на поверхности серебра осажда-
лось некоторое количество цинка, которое при 
заданных величинах потенциала ϕ и времени оса-
ждения τ1 функционально связано с составом 
раствора и, в частности, с концентрацией цинка. 
Затем на электрод подавался положительный по-
тенциал с заданной скоростью и регистрирова-
лась зависимость величины тока от времени. 
После этого осуществлялся поиск максимума ве-
личины тока, который в соответствии с теорией 
инверсионной вольтамперометрии отражает ко-
личество металла, выделившегося на электроде 
при катодном накоплении, а следовательно, и 
концентрацию ионов цинка в растворе. 

Был приготовлен модельный раствор, по соста-
ву находящийся в пределах возможных колебаний 
концентраций компонентов заводских электроли-
тов. Раствор содержал: ZnSO4 · 7H2O – 275 г/л; 
KAl(SO4)2 · 12H2O – 120 г/л; Na2SO4 · 10H2O – 
130 г/л; декстрин – 10 г/л.

В результате измерений получена поляриза-
ционная кривая, имеющая хорошо выраженный 
максимум при потенциале электрода 1200 мВ. 

Проведённые измерения в сернокислых элек-
тролитах цинкования позволили выбрать наибо-

лее подходящий режим катодной поляризации 
рабочего электрода: начальный потенциал поля-
ризации рабочего электрода (с которого начи-
нают развёртку потенциала) 500 мВ; время вы-
держки при начальном потенциале 20 мс; потен-
циал (с которого начинают поиск величины мак-
симума тока) 700 мВ; потенциал окончания по-
иска величины максимума тока 1550 мВ; скорость 
развёртки 500 мВ/с.

Для получения математических зависимостей 
пиковых значений тока на катодной и анодной по-
ляризационных кривых, снятых в сернокислом 
электролите цинкования, от концентрации компо-
нентов электролита и температуры растворов про-
ведён полный факторный эксперимент. Поляри-
зационные кривые снимались с медного электрода 
с обновляемой поверхностью типа АФ-2. Вид ка-
тодной поляризационной кривой представлен на 
рис. 1.

Целевыми функциями для проведения регрес-
сионного анализа являются экстремальные точки 
на катодных и анодных поляризационных кри-
вых. Предварительные исследования позволили 
сделать вывод о том, что изменения концентра-
ции Al2(SO4)3 и Na2SO4 в растворе не влияют на 
максимум величины тока на катодной кривой, 
поэтому их значения в модель не включались. 
Математическую модель, описывающую зависи-
мость максимума величины тока катодной поля-
ризационной кривой от концентрации компо-
нентов раствора и температуры, можно записать 
в виде

. 1.
Рис. 1. Катодная поляризационная кривая  
в модельном электролите цинкования
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кат
max 0 1 1 2 2 3 3,I B B x B x B x= + + +

 (1)

где x1 – температура раствора; x2 – концентрация 
ZnSO4 ⋅ 7H2O; x3 – концентрация тиомочевины 
(ТМ); B0, B1, B2, B3 – коэффициенты уравнения 
регрессии.

Анодные поляризационные кривые, снятые 
при различном содержании ZnSO4 в растворе, 
представлены на рис. 2. Состав растворов сле-
дующий: NaSO4 – 1 моль, ТМ – 9⋅10–2 молей, 
содержание ZnSO4  изменялось от 1,68⋅10–2 до 
50,49⋅10–2 молей.

Проведённые исследования [3] позволили 
предположить, что математическая модель для 
максимальной величины тока на анодной поля-
ризационной кривой будет иметь вид

ан
max 0 1 1 2 2 3 3 13 1 3 23 2 3,I B B x B x B x B x x B x x= + + + + +

  
(2)

где B13, B23 – коэффициенты парных взаимодейст-
вий факторов; x1, x2, x3 – факторы, влияющие на 
целевую функцию Iмакс.

Верхние, средние (основные) и нижние уровни 
факторов индексировались, соответственно, как 
«+», «0» и «–». Распределение факторов по уров-
ням и диапазоны варьирования представлены в 
табл. 1. 

Кодированные значения i-го фактора рассчи-
тывались по уравнению 

,~ 0

i

ii
i h

xx
x

−
=

где xi – текущее значение i-го фактора; xi0 – основ-
ной уровень этого фактора; hi – интервал варьиро-
вания (величина, на которую отличаются верхний и 
нижний факторы от основного).

Для определения коэффициентов уравнений 
(1) и (2) проведены  полные факторные экспе-
рименты. Матрица планирования эксперимен-
та, результаты опытов и расчётов приведены в 
табл. 2.

После проведения эксперимента и расчёта 
коэффициентов уравнений получены следующие 
уравнения регрессии.

Для катодной поляризационной кривой 

кат
max 1 2 31981,3 114,39 304,06 35,611 ,I x x x= + + +  

кат
max 1 2 31981,3 114,39 304,06 35,611 ,I x x x= + + +  

 (3)

среднеквадратичное отклонение – 51,945.
Для анодной поляризационной кривой 

ан
max 1 2 3 1 3 2 328,083 2,223 0,3089 9,446 0,768 0,0325 ,I x x x x x x x= + + + − +      

ан
max 1 2 3 1 3 2 328,083 2,223 0,3089 9,446 0,768 0,0325 ,I x x x x x x x= + + + − +      

 (4)

среднеквадратичное отклонение – 1,1765. 
Коэффициенты парных взаимодействий 

B23 = – 0,768 и B13 = 0,0325 незначимы, поэтому 
можно принять следующую модель:

ан
max 1 2 328,083 2,223 0,3089 9,446 .I x x x= + + +  

ан
max 1 2 328,083 2,223 0,3089 9,446 .I x x x= + + +  

 (5)

Максимальная относительная ошибка оп-
ределения  кат

maxI   и  ан
maxI   по уравнениям (1) и 

(2) не превышала 5 %, что вполне удовлетво-
рительно.

По уравнениям (3) и (5) можно определить 
концентрации ZnSO4 ⋅ 7H2O и ТМ  в растворе 
измерением максимальных величин токов на ка-
тодной и анодной поляризационных кривых при 
известной температуре раствора.

Рис. 2. Анодные поляризационные кривые: 

1 – при содержании ZnSO4 в растворе 1,68 и 
50,49 моль/(л⋅102) (кривые полностью совпали); 
2 – при полном отсутствии ZnSO4

Таблица 1

уровни факторов полного факторного эксперимента

Уровень
Факторы

x1 x2 x3

Основной (0) 25 250 3,5

Верхний (+) 30 300 5

Нижний (–) 20 200 2
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Т а б л и ц а  2

Матрица планирования эксперимента, результаты опытов и расчётов

Номер 

опыта

°C 

 x1

ZnSO4  ·  7H2O  

 x2

ТМ 

x3

Катодная поляризация Анодная поляризация

кат
maxI   

эксперимен-
тальное

кат
maxI

 расчётное

ан
maxI   

эксперимен-
тальное

ан
maxI

 
расчётное

1 – + + 2220,0 2206,5 35,900 34,814

2 – – + 1650,0 1598,4 36,760 35,733

3 – + – 2099,0 2135,3 18,600 17,524

4 – – – 1600,0 1527,2 16,000 15,369

5 – 0 0 1808,0 1866,9 24,090 25,860

6 – + 0 2160,0 2170,9 25,950 26,169

7 – – 0 1549,0 1562,8 24,200 25,551

8 – 0 + 1935,0 1902,5 34,760 35,274

9 – 0 – 1847,0 1831,3 16,670 16,447

10 0 + + 2360,0 2320,9 38,140 37,070

11 0 – + 1710,0 1712,8 39,060 37,989

12 0 + – 2235,0 2249,7 20,000 19,714

13 0 – – 1668,0 1641,6 16,600 17,650

14 0 0 0 1910,0 1981,3 26,600 28,083

15 0 + 0 2201,0 2285,3 28,640 28,392

16 0 – 0 1597,0 1677,2 27,800 27,774

17 0 0 + 2053,0 2016,9 36,140 37,529

18 0 0 – 1965,0 1945,8 19,400 18,637

19 + + + 2515,0 2435,3 40,300 39,325

20 + – + 1800,0 1827,2 41,140 40,244

21 + + – 2426,0 2364,1 20,800 21,904

22 + – – 1813,0 1756,0 20,200 19,750

23 + 0 0 2068,0 2095,6 31,600 30,306

24 + + 0 2355,0 2399,7 29,500 30,615

25 + – 0 1711,0 1791,6 30,500 29,997

26 + 0 + 2145,0 2131,3 37,500 39,784

27 + 0 – 2094,0 2060,0 21,400 20,827
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Пример расчёта концентраций в системе 
«Mathcad»  приведён на рис. 3.

В результате расчёта получаем концентрацию 
равную 275,75 г/л, что практически совпадает с 
экспериментальным значением (275 г/л). 

Рассчитаем концентрацию ионов металлов в 
промышленных сточных водах с помощью физи-
ко-математического моделирования.

Электродные и диффузионные процессы при 
вольтамперометрии в простом электролите мож-
но с определённой степенью точности описать 
уравнениями:

;2

2

x
CDC

∂
∂=

τ∂
∂

   
( ) ;, 0CC =τδ

  
( ) ;0, 0CxC =   

 

( ) ( ) ;,0
zFD
i

x
C τ=τ

∂
∂

 
(6)

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )0 0 0
0

0, 1
exp exp ,  C  – zFz Fi i E  – E  – E  – E

C RT RT
 τ  α α τ = τ τ        

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )0 0 0
0

0, 1
exp exp ,

C  – zFzFi i E  – E  – E  – E
C RT RT

 τ  α α τ = τ τ        

 
  

(7)

где C(x, τ) – концентрация электроактивного компо-
нента в точке x (0 ≤ x ≤ δ) диффузионного слоя [0, δ] 
в момент времени τ; C0 – концентрация этого ком-
понента в глубине раствора; i(τ) – плотность тока на 
электроде; α, z, F, R, T – константы; D – коэффи-
циент диффузии; E(τ) – потенциал системы; E0 – 
равновесный потенциал электрода.

Требуется определить такое значение 0C  (при 
всех других заданных электрохимических кон-
стантах), чтобы теоретическая (7) и эксперимен-
тальная (рис. 4, а) кривые были наиболее близки 
друг к другу, 

( )
0

2

1
min,

n
k k

Ck
i  – i

=
 τ → ∑

 
 

где i(τk) – значения плотности тока, полученные из 
теоретической зависимости; ik – эксперименталь-
ные значения в тех же точках τk. 

В развернутом виде сумма квадратов отклоне-
ний экспериментальной кривой от теоретической 
выражается формулой

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
2

0 0 0
1 0

11 0, exp exp .
n

k k k k
k

ZFZFS i C E E E E i
C RT RT=

   −   = − − − −           
∑ αατ τ τ

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
2

0 0 0
1 0

11 0, exp exp .
n

k k k k
k

ZFZFS i C E E E E i
C RT RT=

   −   = − − − −           
∑ αατ τ τ

 
В работе [5] предложен численный полуанали-

тический метод определения концентрации, ос-
нованный на численном интегрировании обрат-
ной гранично-коэффициентной задачи (6) и (7) 
с использованием кусочно-линейной поляриза-
ционной кривой (рис. 4, б).

Приведём результаты расчётов концентра-
ции сернокислого электролита цинкования 
следующего состава: сернокислый цинк 

ZnSO4 · 7H2O – 300 г/л; сернокислый алюминий 

Al2(SO4)3 · 18H2O – 30 г/л; сернокислый натрий 

Na2SO4 · 10H2O – 75 г/л; декстрин – 10 г/л; 
рН  раствора – 3,5.

Для получения кусочно-линейной зависимости 
)(τi  (см. рис. 4) использован медный электрод 

диаметром 1 мм, скорость развёртки потенциала 
5 мВ/с. 

Значения электрохимических параметров взя-
ты близкими к значениям, приведённым в 
«Справочнике по электрохимии» [6], расчёты 
проводились в интегрированной системе «Math-
Cad». 

Расчётная концентрация, полученная с ис-
пользованием этого метода, имеет значение, 
равное 1,049 М/л, что незначительно отли-
чается от величины истинной концентрации 
(1,045 М/л).

Таким образом, кусочно-линейная зависимость 
)(τi  позволяет представить обратную задачу по 

нахождению С0 и других неизвестных электрохи-
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Рис. 3. Расчёт концентрации ZnSO4 ⋅ 7H2O  
в растворе по поляризационным кривым
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мических параметров в виде систем нелинейных 
алгебраических уравнений.

Методы регрессионного анализа и физико-ма-
тематического моделирования следует рассмат-
ривать как взаимодополняющие друг друга и, где 
это необходимо, применять комбинацию обоих 
методов, так как они не являются взаимоисклю-
чающими и взаимозависимыми.

Заметим, что алгоритмы использования мето-
да планирования эксперимента достаточно раз-
работаны и постановка задачи на программиро-
вание при проведении исследований электрохи-
мических процессов осложняется только необхо-
димостью выполнения большого числа экспери-
ментов. Расчёт электрохимических параметров 
процесса по физико-математической модели тре-
бует детальной разработки алгоритмов и созда-
ния достаточно сложных программ для ЭВМ. 
Однако количество экспериментальной инфор-
мации, необходимой для решения задачи, мини-
мально.

а б

Рис. 4. Вольт-амперная кривая с участками линеаризации
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ÂÛÑÒÀÂÊÈ È 
ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ

НОВЫЙ ПОРТфЕЛь РЕШЕНИЙ CiSCO дЛЯ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

Компания Cisco Systems анонсировала новый 
портфель систем для совместной работы, кото-
рый поможет ускорить бизнес-процессы, повы-
сить производительность труда и ускорить разра-
ботку и внедрение инноваций. В портфель входят 
решения Cisco для унифицированных коммуни-
каций, Cisco TelePresence и новая платформа для 
приложений Web 2.0. Все эти решения использу-
ют сеть как платформу, помогающую людям свя-
зываться друг с другом, общаться и сотрудничать 
в любой рабочей среде, применяя любое прило-
жение или устройство. Новый портфель решений 
Cisco хорошо интегрируется с бизнес-приложе-
ниями, существующей ИТ-инфраструктурой и 
другими web-сервисами. Он позволяет разработ-
чикам создавать новые приложения и сетевые ус-
луги с учетом индивидуальных потребностей ка-
ждого заказчика. В состав нового портфеля Cisco 
для совместной работы входят:

- Унифицированные коммуникации. Новейшая 
версия данного решения – система унифициро-
ванных коммуникаций Cisco 7.0 предоставляет 
значительно большие преимущества, чем преды-
дущие версии, в таких областях, как совокупная   
стоимость владения, простота использования и 
взаимодействие с бизнес-приложениями.

- Видеосвязь. Cisco Telepresence Expert on 
Demand означает распространение функций Cisco 
Tele-Presence на контакт-центры, что позволяет 
предоставлять услуги особой важности в отделе-
ниях компании и мгновенно получать эксперт-
ные оценки в ходе переговоров с использованием 
Cisco TelePresence.

Платформа для приложений Web 2.0. Cisco 
WebEx® Connect – новая платформа SaaS 
(software-as-a-service – программное обеспечение 
как услуга) с функциями контроля доступно-
сти,мгновенной передачи сообщений,web-кон-
тактов и рабочих пространств, включающих тра-
диционные бизнес-приложения и приложения 
Web 2.O.

Как заявил заявил старший вице-президент 
компании Cisco, руководитель подразделения по 
разработке программного обеспечения Дон 
Проктор (Don Proctor), сетевая платформа ис-

пользует открытые стандартные протоколы для 
предоставления таких критически важных серви-
сов для совместной работы, как контроль доступ-
ности, мгновенный обмен сообщениями, управ-
ление вызовами и политиками для самых разных 
устройств и приложений. Портфель решений 
Cisco для совместной работы использует эту сете-
вую архитектуру, чтобы обеспечить беспрепятст-
венное сотрудничество с поддержкой широкого 
спектра функций - от текстовых чатов до Cisco 
TelePresence, создающей полное впечатление 
личного присутствия на виртуальной встрече с 
удаленными собеседниками.

Сетевой инженер из Activision Майк Дедеккер 
(Mike DeDecker) отметил, что подход Cisco к со-
вместной работе позволяет использовать ресурсы 
корпоративной сети и предоставляет коллекти-
вам возможность беспрепятственного общения и 
сотрудничества в рамках существующих бизнес-
процессов.

Используя сеть как платформу, решения Cisco 
для совместной работы отлично интегрируются с 
бизнес-приложениями, коммуникационными уст-
ройствами и web-инструментами, позволяя ИТ-
подразделениям выполнять свои задачи в области 
безопасности, корпоративных политик и удовле-
творения нормативных и законодательных требо-
ваний. Открытая архитектура и основанные на 
стандартах интерфейсы API открывают приложе-
ния и сетевые сервисы внешним разработчикам, 
поддерживая настройку силами конечных поль-
зователей и интеграцию; при этом они обладают 
аппаратной и программной совместимостью с 
продуктами сторонних производителей. Это оз-
начает, что заказчики могут создавать гибридные 
приложения с помощью общедоступных web-ин-
струментов и разрабатывать собственные корпо-
ративные приложения CRM и ERP. Кроме того, 
открытая архитектура позволяет распространить 
функции совместной работы Cisco на самые раз-
ные устройства и операционные системы, вклю-
чая настольные компьютеры с ОС Windows и Мае 
и мобильные телефоны с ОС Symbian, Blackberry 
и Windows Mobile. 

Система унифицированных коммуникаций 
Cisco 7.0  позволяет организациям сотрудничать 
таким образом, чтобы быстро адаптироваться к 
рыночным изменениям и повышать конкуренто-
способность за счет высокой скорости и иннова-
ций. Для ускоренного распространения унифи-
цированных коммуникаций компаниям нужно 
активно использовать существующую инфра-
структуру и приложения. Система унифициро-
ванных коммуникаций Cisco 7.0 совершенствует 
среду разработки приложений и лучше, чем пре-
дыдущие версии, интегрируется с приложениями 
IBM и Microsoft для настольных компьютеров. 
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Расширение функций мобильности позволяет 
повысить производительность труда на любом 
рабочем месте. Отныне Cisco Unified Mobile 
Communicator поддерживает устройства, рабо-
тающие под управлением ОС Windows Mobile, 
Symbian и Blackberry. Система унифицированных 
коммуникаций Cisco 7.0 сокращает стоимость 
систем и их технической поддержки за счет мас-
штабирования функций Cisco Unified Presence 
(до 30 тысяч пользователей) и Cisco Unity (до 15 
тысяч пользователей) на едином сервере, а также 
благодаря тому, что она позволяет оптимизиро-
вать сетевое управление за счет несложных про-
цедур установки устройств. 

Cisco Telepresence Expert on Demand   предос-
тавляет высококачественную услугу совместной 
работы, давая пользователям возможность одним 
нажатием кнопки связываться со специалистами 
по тому или иному вопросу и получать через них 
персонализированный сервис. Сочетая мощь 
унифицированных коммуникаций Cisco и уни-
фицированных контакт-центра Cisco с возмож-
ностями систем Cisco TelePresence, создающих 
полное впечатление личного присутствия на вир-
туальной встрече с удаленными собеседниками, 
Cisco TelePresence Expert on Demand радикально 
меняет способы взаимодействия организаций с 
заказчиками и обслуживания покупателей в точ-
ках продаж. В результате пользователь получает 
возможность либо прибегнуть к помощи нужного 
специалиста прямо в ходе совещания в перего-
ворной комнате Cisco TelePresence, либо полу-
чить личную консультацию через выделенное 
пользовательское устройство Cisco TelePresence. 
Например, банк, занимающийся обслуживанием 
частных лиц, может за счет применения Cisco 
TelePresence предоставлять «персонализирован-
ные» услуги клиентам в любом своем отделении, 

оптимизируя таким образом потенциал своих вы-
сококвалифицированных сотрудников. Это по-
зволяет организациям повышать эффективность 
и рентабельность использования своих трудовых 
ресурсов независимо от своего географического 
положения. 

Cisco WebEx Connect – сетевая прикладная 
платформа для гибридных бизнес-приложений, 
используемых в совместной работе. Cisco WebEx 
Connect включает ряд стандартных приложений: 
корпоративную систему мгновенного обмена со-
общениями, рабочие пространства для совмест-
ной работы, системы управления документами, 
календари и Wiki, - которые можно сочетать с 
решениями внешних компаний с помощью от-
крытых интерфейсов прикладного программиро-
вания (API); таким образом, компании получают 
возможность работать в едином рабочем про-
странстве. Широкие функции административно-
го контроля поддерживают единый набор корпо-
ративных политик, требований безопасности и 
законодательных норм в процессе хорошо защи-
щенного межкорпоративного сотрудничества. 
Cisco WebEx Connect работает вместе с корпора-
тивными решениями обмена сообщениями и 
системой унифицированных коммуникаций Cisco, 
предоставляя заказчикам интегрированные ком-
муникационные возможности в контексте гиб-
ридных приложений для совместной работы. 
Более подробную информацию можно найти на 
странице http://www.webex.com/go/connect tour.

Решения Cisco Unified Communications System 
Release 7.0 и Cisco Telepresence Expert-on-Demand 
доступны уже сегодня. Cisco WebEx Connect пока 
доступен только как клиент для настольных сис-
тем и как web-клиент. Ожидается, что клиентское 
решение для мобильных устройств появится на 
рынке в начале 2009 года.
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ПО СТРАНИЦАМ ЖуРНАЛОВ

РОССИЯ

Автоматизированная  система сбора и обработ-
ки данных для установок физического профиля. 
Информационные технологии. 2008. № 4.

Предложена структура  инвариантной к услови-
ям эксперимента системы  сбора и обработки дан-
ных для экспериментальных физических устано-
вок. Система может  быть реализована  как на од-
ном  компьютере,  так и как распределённая сис-
тема. Задача корректного разделения ресурсов  
ЭВМ между  времяёмкими подпрограммами реше-
на путём   использования многотредового програм-
мирования. Построение в виде  жёстко иерархиче-
ской модели, не зависимой  от конкретной  аппа-
ратуры, и простая  абстрактная модель измерений  
позволяют использовать работу в качестве основы 
для построения систем регистрации и обработки 
данных различных физических установок.  

Обоснование конструктивных параметров и ре-
жимов работы исполнительного органа управляе-
мой прокалывающей установки. Горное оборудова-
ние и электромеханика. 2008. № 4.

Рассмотрены факторы, сдерживающие расши-
рение  области применения  бестраншейной про-
кладки трубопроводов методом управляемого 
прокола. Сформулирован метод математического 
описания процесса взаимодействия исполнитель-
ного органа прокалывающей установки с масси-
вом и определены  его закономерности. Предло-
жена методика расчёта режимов работы управ-
ляемой прокалывающей установки.

Способ неразрушающего  контроля для создания 
системы управления и аварийной защиты энерго-
ёмких технических объектов. Контроль. Диагнос-
тика. 2008. № 4.

Предложен способ неразрушающего контроля  
движущихся электропроводных элементов изделий 
путём создания в контролируемых зонах постоян-
ного магнитного поля и преобразования вторично-
го магнитного поля вихревых токов в этих зонах в 
электрические сигналы. Использо-вание способа 
позволяет обнаружить механические дефекты, из-
мерить  температуру, амплитуду вибраций и другие 
параметры и обеспечить контроль состояния изде-
лия в динамическом режиме работы и его аварий-
ную защиту в процессе эксплуатации.

Автоматизация сбора и обработки данных при 
отрезке заготовок от пруткового материала фасон-
ного профиля. Заготовительные производства в 
машиностроении. 2008. № 4.

Приведена информация о возможности кон-
троля процесса отрезки заготовок от пруткового 
материала фасонного профиля с помощью про-
граммных и технических средств, позволяющих 
автоматизировать сбор и обработку данных на 
каждом этапе процесса.

О регулировке автоматических клиноремённых 
вариаторов. Сборка в машиностроении, приборо-
строении. 2008. № 4.

Рассмотрено негативное влияние неточностей  
изготовления элементов привода на работу  авто-
матического  клиноремённого вариатора, даны 
рекомендации и приведены необходимые расчёт-
ные формулы по устранению этого явления пу-
тём введения регулировочных устройств.

Экспериментальное исследование формы зазора 
в паре трения блок цилиндров–распределитель ак-
сиально-поршневой гидромашины. Трение и смазка 
в машинах и механизмах. 2008. № 4.

Описан метод экспериментального  определе-
ния величины клиновидности стыкового зазора в 
серийном и опытном распределительном узле не-
посредственно при работе аксиально-поршневой 
гидромашины. Приведены результаты апробации 
этого метода.

Анализ изменений  данных в HTML-докумен-
тах. Вестник компьютерных и информационных 
технологий. 2008. № 4.

Рассмотрен алгоритм семантического отслежи-
вания изменений в HTML-документах.  Его ос-
новными преимуществами являются отслежива-
ние изменений в данных веб-страницы, а не   в 
презентационной части, отсутствие необходимо-
сти знать внутреннюю структуру HTML-доку-
мента и проводить  предобработку. Алгоритм мо-
жет быть использован при анализе объёмных веб-
страниц, а также для эффективной веб-интегра-
ции (веб-клиппинга).

Локальное избирательное нанесение электрофи-
зических покрытий на металлообрабатывающий 
инструмент. Упрочняющие технологии и покрытия. 
2008. № 4.

Проанализированы причины интенсивного из-
нашивания рабочих поверхностей металлорежущих 
инструментов из быстрорежущих сталей. Пред-
ложены электрофизические методы нанесения по-
крытий из твёрдых сплавов, применяемых для по-
вышения стойкости режущих инструментов.

Синергетическая модель наноструктурных со-
стояний. Вестник машиностроения. 2008. № 4.

Рассмотрены существующие модели структуро-
образования  наноматериалов. Изложена синерге-
тическая модель наноструктурирования, основан-
ная на учёте  эволюционного развития атомов при 
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объединении их в молекулу или кластер. Инфор-
мация об эволюционном развитии атомов, их  
энергетическом состоянии передаётся  в виде вол-
новой функции электронов. Межатомное взаимо-
действие рассматривается как неравновесный фа-
зовый переход, при котором  память о квантовом 
состоянии  электронов сохраняется и передаётся  
кластеру при перекрытии их волновых функций, 
которое сопровождается обобщеcтвлением ва-
лентных электронов. Рассмотрены вопросы ус-
тойчивости наноструктур.

Исследование процесса электрохимической за-
точки иглы туннельного микроскопа. Нано- и мик-
росистемная техника. 2008. № 4.

Построена  математическая модель изменения  
геометрии иглы в процессе  электрохимической  

заточки. Для некоторых реализуемых на практике 
случаев найдены стационарные решения. Пока-
зано, что для получения игл с  малыми радиусами 
закругления целесообразно использовать кониче-
ские заготовки с предельно малыми углами рас-
твора конуса. 

Применение покрытия «блестящий хром» для 
восстановления ремонтных размеров деталей. 
Заготовительные производства в машиностроении. 
2008. № 4.

Рассмотрены результаты работ по определению 
возможности применения покрытия «блестящий 
хром», нанесённого по технологии фирмы 
«Химета», для восстановления деталей авиацион-
ной техники.

В  журнале № 8 за 2008 г.  допущена опечатка.  Вместо Васин А.В.  следует читать Васин В.А.


