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3

чей общих параметров объектов или отображать
ся с высокой степенью детализации .

АВТОМАТИ3АQИЯ

Для формирования трехмерного реалистичес

НАУЧНО

кого образа объекта авторы рассматривают не

ИССАЕАDВАТЕАЬСКИХ

сколько структур данных, которые могут исполь

И ПРОИ3ВОАСТВЕННЫХ

зоваться при моделировании объекта на геомет

ПРОQЕССОВ

рическом и семантическом уровнях. К моделям
геометрического

уровня

относят

параметричес

кие, контурные и ячеечные модели, а также мо

УДК

681.324

дели конструктивной стереометрии . Семантичес
кие модели ориентированы преимущественно на

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА

анализ класса объектов. Они инкапсулируют в

ПРОСТРАНСВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В

себе геометрическое и семантическое описание

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

этих объектов. Объектные классы объединяются

Д.Е. Андрианов, А.В. Булаев

в древовидную

Дан обзор основных тенденций автоматизации
обработки данных в промышленных геоинформа
ционных системах. Описаны алгоритмы и мето

ды решения практических задач с использованием
современных технологий.
Введение.

Построение

описывать

структуру,

моделей

возможность

ситуацию

щью R-деревьев и их модификации

-

с

помо

R*-дере

вьев и R-деревьев Гилберта[!].

Предложен также ряд друтих моделей и подхо
дов

к усовершенствованию

мерных) ГИС. В работе
формальных

что дает

пространствеиную

использование

[2],

классических

пространствеиных

характеризующих

модействия, а также природных явлений позво

свойства объектов одного и того же класса.

матики,

например

многие задачи геоинфор

автоматизировать

поиск

ин

постоянные

инвариантов,

пространствеиных объектов, процессов их взаи
ляет успешно решать

(дву

например, описано
геометрические

Описание формы объекта характеризует топо
логические, проективные и метрические свойства

формации на карте или схеме по заданным усло

этого объекта. Через топологию объекта выра

виям .

жается информация о его связности, количестве

Основываясь на материалах зарубежных иссле

компонентов

и

наличии

или

отсутствии

отверс

дований, можно выделить следующие основные

тий.

направления исследований:

зуют его выпуклость или вогнутость. С помощью

разработка

структур

и

моделей

данных

для

представления пространствеиной информации в
алгоритмов

решения

задач

про

метрию и т.д.

матизированного

представления

данных

внима

ние уделяется также формализации карты и ее

странетвеннога анализа.

Разработка

метрики описывают вытянутость объекта, сим

Помимо разработки структур и моделей авто

геоинформационных системах (ГИС);
разработка

Проективные свойства объекта характери

структур

и

моделей

данных.

объектов. Для описания карты предлагается ис

Пер воначально ГИС основывались на использо

пользовать графы, в которых вершинами являют

вании растровых данных,

ся узловые точки объекта, а ветвями

дение аналитических
векторных

технологий

что затрудняло

исследований.
позволило

прове

Внедрение

существенно

[3] .

его грани

-

Определение и интерпретация карты форму

лируются в контексте теории графов. Граф карты

сократить объем хранимой информации и предо

является замкнутым, и каждый объект опреде

ставить оператору гибкие средства анализа. Для

ляется циклом на этом графе .

расширения крута решаемых задач в ГИС осу

рассматривается как последовательность элемен 

ществляется переход к автоматизированному пред

тов

ставлению трехмерных реалистичных моделей.

стрелки»; это делается для выявления набора вер

Для формирования трехмерной модели города
в работе

[1]

предложено использовать три уровня

графа

в

порядке

обхода

Каждый объект
<<против

часовой

шин, являющихся граничными для графа.

Перечисленные

выше

методы

не

позволяют

уровнем является укруп

формально представлять сложные топологичес

ненная модель объектов города с детализацией до

кие отношения (ТО) в структурах, состоящих из

детали за ции.

Первым

кварталов , дорог и ландшафтных элементов без

нескольких объектов, и не предлагают аппарат

точного позиционирования .

для

появляется

координатная

На

втором

привя зка

уровне

объектов

и

повышается степень детализации самих объектов.

На третьем уровне используется наивысшая сте

трехмерного

объектов

[4].

описания

взаимодействия

Однако они пригодны для создания

новых методов решения пространствеиных задач .

Разработка

алгоритмов

решения

задач

про

пень детал изации объектов. В зависимости от за

странственноrо анализа. Применение ТО позво

дач модель может быть ограничена лишь переда-

ляет

успешно

решать

практические

задачи

про-

ISSN 0869-4931
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странетвеннога анализа . Данное направление по
лучило широкое отражение в работе

[5] .

Основой

2007. NQ8

одним из простых и весьма общих топологичес
ких

инвариантов,

хотя другие также

могут пред

использование

ставпять интерес . Инвариант матрицы пересече

системы пересечений составных элементов объ

ний характеризует мощность каждого из этих де

методов

исследований

является

екта. Раз витие теории от ранее предлагавшейся
модели четырех пересечений до модели девяти

пересечений

позволило

большее число схем

одинаково

описывать

расположения объектов

в

вяти пересечений, указывая является ли оно пус

тым или нет. Таким образом, имеется 29=512 ТО.
Не подлежит сомнению , что одно из этих топо
логических свойств сохраняется между любыми

двумя областями . Девять характеристик описы

пространстве .

Подмножество

А 0 всех внутренних точек

вают набор отношений , которые являются взаи

объекта А можно рассматривать как объединение

моисключающими.

всех открытых подмножеств в А. Замкнутое под

разделение пространства путем описания взаимо

Они

обеспечивают

полное

множество А множества А является пересече

связи: границы, внутренней и внешней частей .

последнего .

Например , граница ациклической линии (мно

Границу А будем обозначать через дА. Пространет

жество ее начальных и конечных точек) является

венная область объекта определена как двумер

разделенной, тогда как граница области без от

нием

всех

замкнутых

подмножеств

гомео

верстий является соединенной , и различие в этих

морфным к двум областям , т. е. каждая из трех

свойствах влияет на то , какие ТО могут быть

ное

множество

точек,

которое

является

непустых и связанных объектных частей области

-

реализованы.

Однако использование данной модели в чис

это внутренняя часть, граница и внешняя часть.

Для двух областей А и В бинарное ТО между

том виде не совсем удобно, поскольку она выра

ними характеризуется как соотношение границы
0

жает лишь отношения между двумя конкретными

(дА), внутренней (А ) и внешней (А) частей А с
границей (дВ), внутренней (Jf) и внешней (JГ)

объектами, в то время как для решения практи

частями В. Перечисленные объектные части объ

участок карты . Для этого

единены так , что они формируют девять пересе

матричную модель . При этом она может отражать

чений , представляющих собой ТО между двумя

наличие каждого конкретного ТО , так как и в

областями (см . таблицу) .

модели девяти

ТО между областями А и В можно кратко пред
ставить

матрицей с размерами з х з, называемой

ческих задач необходимо описывать н е который

можно использовать

пересечений элементы

Для

описания

картографического

участк а,

контексте топологических отношений,

девятью пересечениями:

матрицы

будут выражаться логическими величинами (рис.

1).
в

матрица

приобретет еще одно измерение и станет трех
мерной (рис.

~(А , В)

=

[

дА n дВ

дА n в- ~

А 0 n дВ

А 0 п в-

А- пдВ

А- п в-

2).

Если при решении

.

практической задачи из

вестно, что каждая пара объектов состоит не бо 
лее чем из одного ТО и при этом необход имо

рассматривать все множество ТО , то для описа
ния подобной ситуации можно использовать син
тетическую модель, сочетающую в себе матрич

Эти отношения характеризуют топологические

ную модель и модель девяти пересечений. В этом

инварианты девяти пересечений, которые не из

случае в качестве элементов топологической мат

меняются

рицы будут использоваться матрицы девяти пере

при

пространствеиных

преобразова 

ниях. Содержимое матрицы пересечений является

сечений (рис.

3) .

Топологические отношения
Тип пересечения
Граница
Граница
Граница

-

Обозначение

граница

дАпдВ

внутренняя часть

дAnlf

внешняя часть

дАпв-

Внутренняя часть
Внутренняя часть
Внутренняя часть
Внешняя часть

-

-

внутренняя часть

А 0 пдВ
A0n lf

внешняя часть

Аuпв-

граница

граница

АпдВ

Внешняя часть- внутренняя часть

A n if

Внешняя часть

AnlГ

-

внешняя часть
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то

хз

х,

хз

т

т

F

т

F

F

F

F

Xn - l
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5

Xn

Xn - l
Xn

Рис.

1.

Матрица топологического отношения

то

1

то

...

том

Рис.

2.

Выборка топологических отношений для пары объектов х2 , х 3 :
М - число во з можных топологических отношений

хз

д Х2

R9( х2,

хз ) =

Х2
Х2

о

-

Xn - 1

(1

д Х3

д Х2

n

д хз

Х2

n д хз

Х2

о

-

n

хз

п

хз

(1

хз

о
о
о

д Х2
Х2

Х2

о

-

n

Х3

n

хз

n

хз

хз

Xn - 1
1

1

Рис.

3.

Матрица топологического отношения

Х"

6
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Еще одна проблема, являющаяся актуальной

-

2007. Ng 8

венных данных в ГИС. На основе этой методики

анализ отно

предложен новый способ описания отношений

шений между объектами, относящихся к различ

между объектами, принадлежащих разным слоям

при решении практических задач,

ным слоям карты. Как показывают исследования,

карты (в частности,

формальное отображение данной задачи является

Данный метод может эффективно применяться ,

одному и тому же слою).

аналогичным описанию пространствеиной ситуа

например,

ции на карте. Объясняется это тем, что ТО являют

энергоснабжением современного промышленно

ся инвариантными к природе самих объектов и

го предприятия.

применение

этих

отношений

тов. В данном случае модель девяти пересечений
будет выражаться следующим образом:

дxiJnдyii дxiJn yiJ

где

о

~(Х iJ' у;)= xiJ пд YiJ

xiJ п yiJ

xiJ-nдyiJ

xiJ п yiJ

-

о

дxiJnyiJ

о

о

xiJ п yiJ

,

о

(xij, Yij) - объект ; j - индекс слоя, на котором

располагается объект;

i-

идентификатор объекта на

слое .

ных авторами, была выбрана одна из методик ав
томатизированного

представления

пространст-

628.691.4.052; 628.517

управления
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именно на высоких частотах.

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

датчика. Поэтому целесообразно при измерениях
уменьшить влияние резонансных свойств датчи

ка .

А.Д. Устюжанин

Рассмотрим

коррекции

Рассмотрена коррекция частотных харак
теристик датчиков виброускорений

в зависи

мости от способа крепления на обьекте. Приве

аналитический

способ

Механические уда

ры могут приводить к возбуждению этих частот

ДАТЧИКОВВИБРОУСКОРЕНИЙ

ден

систем

распределенными объектами . М .: Радио и связь,

Выводы. В результате исследований, проведеи

УДК

организации

ограничивается

лишь геометрическими характеристиками объек

о

при

оценки

точности

измерения уровня и спектра виброускорений.

оценим

точность

алгоритмической

характеристик

измерения

датчика

и

SE.

методом

Предлагается измерять непосредственно сигна
лы , возбуждаемые дефектами на высоких часто
тах, и не использовать собственную резонансную
частоту датчика как несущую для этого сигнала.

Метод

Введение. Для раннего обнаружения и ана

возможность

частотных

лять

SE

разработан для того, чтобы опреде

сигналы,

излучаемые

неисправными

эле

л иза дефектов вращающихся элементов подшип

ментами

ника используется высокочастотная фильтрация

использован для описания очень корот ких пуль

сигналов датчиков виброускорений .

саций, т.е . пиков энергии вибрации, генерируе

В основу обнаружения и анализа дефектов по
ложен метод

SE (Spike Energy),

который приме

мых

подшипников. Термин

<<Spike Energy»

при ударах вращающихся элементов о мик

роскопические трещины и осколки.

SE -

это

няется для мониторинга состояния машин и диа

мера интенсивности энергии , генерируемой пов

гностики неисправностей . По сравнению с дру

торяющимися

гими

появляются

методами

рассматриваемый

высокочастотной

метод

SE

фильтрации

имеет полосовую

чатых

воляет получать достаточно информативный сиг

металлом .

известных

резонансных

частот .

на поверхност и

вращающихся частей подшипников качения , зуб

фильтра цию и детектирование сигнала , что поз
нал на частотах больше

механическими ударами, которы е

в результате трещин

передач

или

других

[ 1]

Опыт применения
чувствителен

также

к

контактов

м еталла

показал, что метод

другим

с

SE

высокочастотным

Частотны е характеристики датчиков виброус

сигналам (кавитация насосов , высокое давле ни е

корений имеют собственные резонансные пики

потоков или воздушных течений , турбулентность
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SE

чик

виброускорения для

используется дат

определения

7

бов их установки на объекте .

в жидкостях, шумы в клапанах и т.д.).

При измерениях методом

2007. NQ 8

Рассмотрев реальные частотные характеристи

энергии

ки датчиков виброускорений, можно их скоррек

вибрации на частотах выше известных . Механи

тировать, т . е. осушествить выравнивание этих ха

ческие удары приводят к возбуждению собствен

рактеристик в диапазоне от О до

65

ных

соответствующие

характеристики

резонансных частот датчика. Сигнал, воз

бужденный такими ударами, может быть измерен

частотные

кГц. Найдем

фильтров, а затем решим задачу их реализации во

датчиком виброускорений, отфильтрован и де

временной области с помощью цифровых вычис

тектирован.

лительных устройств.

Сигнал измеряется и оценивается в единицах

gSE

(единица ускорения энергии пика).

Таким образом, метод

SE

чика мод.

применяется во мно

943

гих промышленных приложениях, позволяет оп

резонансный
имеет

машины

и

проанализировать

с жестким креплением на объекте.

Частотная характеристика этого датчика имеет

ределить

дефект

Рассмотрим задачу кор

рекции частотной характеристики серийного дат

пик

других

на

22,75

частоте

резонансных

пиков,

кГц

и

не

поэтому

ее

целесообразно аппроксимировать частотной ха

вибрацию.

SE

В методе

принципиальным является нали

рактеристикой типового колебательного звена

[1]:

чие колебаний на резонансной частоте датчика.
Целесообразно рассмотреть задачу выравнивания
частотных

характеристик

датчиков

на

высоких

WA(s)=

частотах, измерить и обработать модулирующий

сигнал. Однако это повлечет за собой увеличение
стоимости оборудования за счет необходимости

выполнения

быстрого

преобразования

Фурье

в

высокочастотной области и широкой полосе частот.
Анализ процесса измерений и обработки пока
зывает,

что

точность

и

надежность

результатов

где

s-

ления;

2 2

КА

TAs + ДАТАs + 1

( 1)

'

оператор Лапласа; КА= 1 - коэффициент уси

0,44-10-4 с -

ТА =

~=0,0084

-

постоянная времени;

декремент затухания.

Соответственно, амплитудная частотная харак
теристика при

s=jw

будет иметь вид

зависят, с одной стороны, от равномерности час

тотной характеристики датчика виброускорений
в диапазоне

гой,

-

измеряемого спектра частот,

с дру

jW(Jw)j =

от точности обработки измеряемого сигнала.

В первом случае анализ частотных характерис
тик датчиков

виброускорений

показывает,

что

КА

~(1- т]w )

2 2

+ 4~~т]w

2

(2)

.

Для компенсации резонансного пика можно

характеристики имеют резонансные пики на оп

использовать фильтр в виде дифференцирующего

ределенных частотах,

звена второго порядка. Однако частотная харак

а расположение пиков за

висит от способа крепления датчика на объекте.
Во втором случае сигнал проходит полосовую
фильтрацию,

детектирование

и

сглаживание,

быстрое преобразование Фурье и т.п. Каждый из
этих этапов обработки сигнала вносит свои пог
решности

в

результаты

измерений,

которые

Коррекция частотных характеристик датчиков
реальных

обычно на

Частотные

датчиков

такого

звена

подчеркнет различного

рода помехи на частотах выше

28

кГц. Поэтому

рассмотрим фильтр, имеющий структуру, приве

деиную на рис.

1.

Передаточная функция такого фильтра позво
ляет

выровнять

частотную

характеристику

в

ок

рестности резонансной частоты датчика и огра

необходимо оценить.

виброускорений.

теристика

имеют

ничить полосу пропускания с

помощью регули-

характеристики

резонансные

пики

более высоких частотах, чем спектр

априори известных измеряемых вибраций. Однако

частоты сигналов, возникающих

из-за дефектов,

x(t)

y(t)

могут появиться именно на этих более высоких

частотах. Поэтому необходимо иметь частотные
характеристики датчиков без собственных резо

нансныхпиковина более высоких частотах, так
как собственные резонансные частоты датчиков
могут

исказить

истинные

причины

возникнове

ния вибрации.

С помощью анализа частотных характеристик
реальных датчиков виброускорений можно опре
делить резонансные пики частот различных

дат

чиков виброускорений в зависимости от спосо-

Рис.

1.

Структурная схема фильтра
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ных фильтров. Структурная схема фильтра при

коэффициента

усиления К. Наличие в передаточной функции
декремента затухания

граничной частоте
торый

можно

65

ведена на рис.
Таким

приводит к появлению на

кГц резонансного пика, ко

уменьшить

2007. N2 8

рис.

2,

2.

образом,

фильтр,

представленный

теристику датчика виброускорений мод.

введением апериоди

на

позволяет выравнивать частотную харак 

970

с

жестким креплением на объекте .

ческого звена .

Для реализации

фильтра во временной облас

~плитудная частотная характеристика датчика

ти необходимо выполнить обратное преобразова

виброускорений мод.

ние Лапласа для передаточной функции и разра

нием на объекте имеет три резонансных пика на

ботать программу для

частотахfс 1 =12,50,/С2=18,00 иj0 =32 кГц. Анализ

вычислителя,

вающего взаимосвязи сигнала

x(t)

обеспечи

на входе филь

частотной характеристики показывает, что дат

тра и у( t) на выходе .

чик вибрации практически не пропускает часто

ты выше

Рассмотрим задачу алгоритмической коррек

970

вом случае. Частотная характеристика имеет два
резонансных

пика

Построим схему корректирующего

на

частотах

fВJ=31,25

кГц.
схема

фильтра,

выравнивающего

частотную характеристику, представлена на рис.

с жестким креплением, как и в пер

f m=32 ,50 кГц .

45

Структурная

ции частотной характеристики серийного датчи

ка мод.

с магнитным крепле

943

Исследование

обработки

и

и

сигнала

оценка

параметров

датчика

виброускорений.

Рассмотрим структуру сигнала на входе датчика,
вызванного

фильтра в виде двух последовательно соединен-

источником

вибрации

к.

к~

(Т4

и

другими

(t)

s+ 1)"

Рис. 2. Структурная схема корректирующего фильтра для датчика мод. 970:
ТВ1=3,2-!О- 5 с ; Тm=4,3·!0- 6c; ~В1=0,0336; ~m=0,0227 ; К1 -К4 - коэффициенты,
которые мoryr варьироваться

(-)

(Т2 s

+1)"

к4

(~

Рис.

3.

3.

процесса

Структурная схема корректирующего фильтра для датчика мод.
5
5
5

s +1)"

943 с маmитным креплением:
Тс 1 = 8·10- с; ТC2=5,5·i0- c; Т0 =3 , 1 · 10- с; ~CI=0 , 044 ; ~С2=0,048 и ~с3 =0,25
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факторами. Данную структуру
вить

в

виде

совокупности

можно предста

сигналов,

вызванных

ности

смеси

2007. N2 8

сигналов

9

на

выходе

полосового

фильтра имеют вид:

мешающими факторами механического свойства,
шумами измерений и основным источником виб

(6)

рации . Для оценки процесса обработки сигнала
желательно

знать

математические

модели

этих

Где

компонентов воздействия.

Целесообразно

представить

корреляционную

функцию основного воздействия

x0(t)

в виде

S8 x(f)-

спектральная ПЛОТНОСТЬ суммы ВХОДНЫХ

сигналов.

Спектральная плотность Sn _ ф(/) содержит час
тоты на резонансной частоте датчика виброуско

(3)

где Rx (О)= cr 2 - дисперсия основных случайных
о

воздействий ;

f) в формуле (6) может быть пред

х0

-

A(s) =

показатель затухания корреля

ционной функции ; ·t -

ro 0

Функция А(

ставлена в виде преобразования Лапласа:

w 0 - доминирующая частота основно

го воздействия; а

Частота

рений .

время сдвига.

определяется

дисбалансом

~

(?)

вра

щающихся частей объекта.

Математическую модель мешающих случайных
воздействий (помех) хм.ф(t) можно представить
корреляционной функцией

2 2

К ( 1\ s + 2..., 11\s + 1)
(Tis 2 + 2~ 2 T2 s + l)(T3s + 1) 2 '

где Т1 выбирается в зависимости от величины гра

ничной частоты
го фильтра; Т3 -

вида

фильтра

(4)

f;

Т2 -

в соответствии с началом

выравнивания частотной характеристики полосово

(65

ограничивает полосу пропускания

кГц).

Рассмотрим процесс детектирования и филь
трации сигнала после полосового фильтра, кото
рый реализуется с помощью квадратичного де

где Rм_ф(О)= сr~.ф - дисперсия мешающего фильтра;
а1 -

показатель затухания корреляционной функ

ции.

Корреляционную функцию ошибок измерения

хш(t) лучше

представить корреляционной функ

цией случайного процесса типа <<белого >> шума:

тектора и фильтра низких частот.
На вход детектора поступает сигнал , имею
щий

несущую частоту, обусловленную резо

нансной частотой датчика виброускорений и мо
дулированную вибрацией,

вызванной дефектом

на частоте выше резонансной ,

а также состав

ляющие входного сигнала, вызванного ошибками
измерений и помехой.

(5)
где с

2

-

уровень белого шума; б(т) - дельта-функ

ция .

Спектральная плотность этого шума имеет вид

В качестве детектора использован двухполупе
риодный квадратичный детектор,

представляю

щий собой совокупность квадратирующего уст
ройства и фильтра низких частот или усредняю
щего фильтра. Квадратирующее устройство имеет
характеристику

у= N:>!- = F(x),
т.е . равномерный спектр частот в диапазоне от О

где

N-

(8)

масштабная константа .

Рассмотрим прохождение случайного сигнала

ДО оо .

Реально

для

относительно

спектр имеет полосу О
гом определяется

- 1 кГц,

низких

частот

а уровень во мно

уровнем флюктуаций элект

ронных цепей в непрерывных системах. Для дат

x(t)

с корреляционной функцией RхСт) через де

тектор

(8) .

Корреляционную функцию сигнала
ходе детектора представим в виде

y(t)

на вы

[2]

чиков виброускорений при ошибке от всей шка

лы приблизительно

1О % и диапазоне

измеряемых

Ry ('t) =

частот от О до 65 кГц уровень с2 будет составлять
0,6·10- 5 .

L a~Px ('t),

(9)

v=O

Рассмотрим задачу полосовой фильтрации со

вокупности сигналов . Частотная характеристика
полосового фильтра

f = 65

A(j)

равномерна до частоты

кГц. Соответственно, спектральные плот-

где

Pi<) -

нормированная корреляционная функ

R

(~:)

ция входного сигнала; Рх(т)=~ .
(J x

10
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В свою очередь,

При

(10)

где Hv(~)

-

полиномы Эрм и та (Н0 = 1, Н 1 (~)=~,

H2 (~)=~ 2 -I и т.д . ); а;

воздействий.

- дисперсия случайных

При нулевом среднем значении сигнала
будут существовать только коэффициенты

а 2 , причем F(ax~)=Na; ~ 2 .

Корреляционная функция

y( t)

N= 1, crx= 2

и а =

Sy(W)=l6+306

О, 4

2
где а 0

2

(14)

,

квадрат среднего значения сигнала на

=16 -

выходе.

Чтобы измерить среднее значение а 0 , необхо

димо

x(t)
а0 и

получим

0,1 [2]

0,04 + (1)

2007 . Ng 8

отфильтровать

составляющие,

имеющие

спектральную плотность (второй член в формуле

( 11)),

и использовать фильтр вида

имеет вид
к
Wф(s)=--.

( 11)
На основании формулы

(11)

можно определить

вес каждой составляющей в функции Rу(т.) сигна
лов после прохождения фильтра .
В соответствии с формулой

при Px(т.)=e-al<l имеет вид

(11)

функция Rу(т.)

(15)

5s + 1

Таким образом,

рассмотрены различные спо

собы получения информации о вибрациях, вы 
званных дефектами и поломками вращающихся

частей

машин.

Показаи аналитический способ

оценки сигнала, характеризующего вибрацию.

Список литературы

(12)
1. Ming Xu. Spike Energy™ and its applications. Shock
and Vibration Digest. Yol.27 . N<~ 3. MayjJune, 1995.
2. Пупков К.А. Статистический расчет нелинейных

а спектральная плотность

2

2

Sy(w) = ао + а2

УДК

4а

4а
2

(13)

2

на современных цифровых носителях информа
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЙ АРХИВНЫХ ТЕКСТОВЫХ И
ФОТОГРАФИЧЕСКИХДО~ЕНТОВ
С.С. Садыков, Е.Е. Канунова, А.Д. Варламов
Описаны

технологии

и

системы реставрации

изображений архивных материалов. Определены

типы и классы дефектов на изображениях архив
ных фотографических и текстовых документов.
Приведены алгоритмы выделения и устранения
дефектов и некоторые результаты реставрации
изображений документов.
Введение .

Значительная

систем автоматического упрамения . М.: Машиностроение,

1965.

+w

ции

[2],

что широко используется во многих му

зеях , архивах и библиотеках мира

рации изображений бумажных документов , хотя
эта задача представляет значительный научный и

практический интерес
Авторами

часть

исторических

[2, 4] .

совместно

Муромского

с

сотрудниками

историко-художественного

музея

(МИХМ) создана и эксплуатируется автоматизи
рованная система реставрации изображений ар
хивных текстовых (ТД) и фотографических (ФД)
документов .

Рассмотрим

исследований,

материалов (книг, рукописей , фотоснимков и

[3].

Меньше внимания уделяется вопросам рестав

основные

Проводившихея

при

результаты
разработке

системы реставрации.

Классификация дефектов текстовых и фотогра

т.д . ) , хранимых в архивах , имеет бумажную основу.

фических документов.

В силу различных причин качество документов

хранимых в М ИХМ ТД и ФД позволили опреде

постепенно ухудшается

лить следующие типы и классы дефектов.

[ 1].

Поэтому задача со

хранения архивных документов в хорошем состо

янии стоит весьма остро. Одним из путей реше
ния проблемы является сохранение документов

Результаты исследований

Типы дефектов текстовых и фотографических
документов

(* - дефект относится только к ФД ,
** - дефект относится только к ТД) : мелкие пят-
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на-

l;

ные пятна-

- 4;

3;

средние непрозрач

- 2;

перегибы-

трещины фотослоя*-

7;

фотографического слоя*
(углы) документа
отдаленного

царапины-

5;

- 9;

множество точек изображения gF(тy(x, у), иска
женных дефектом:

оборванные края

пометки

- 10;

- 11;

(приближенного)

2

0 = {x,y)igF(T)(x,y)

нерезкость

объекта*

шумы различного происхождения

- 13;

-

"#

fF(T)(x,y)}.

12;

желти

Функция (изображение), характеризующая об

- 15; большие и средние по
лупрозрачные пятна - 16; неравномерно угасшее
изображение - 17; деформация документа (кроме
перегибов)- 18; надрывы- 19; повернутое изоб
ражение* - 20; смаз изображения* - 21; расфо
кусировка изображения* - 22; смаз движущегося
объекта
на изображении* - 23; плесень - 24;
штампы, печати - 25; проступание надписей с
обратной стороны листа** - 26; неравномерность
фоновой составляющей** - 27.
14;

функ

Областью определения дефекта является под

6;

отслоение

8;

-

ции яркости изображений ТД.

ращюмерно угасшее изображение

загрязнение поверхности-

зна-

сти изображений ФД; !т (х, у), gт (х, у)

полосы на краях изображения, не относя

щиеся к фотографии*,

11

волокна*

ласть

определения

соответствующего

дефекта,

определяется следующим образом:

Ь(х,у) = {~если(х,у)Е О'
Выделение дефекта заключается в нахождении

оценки Ь(х,у) функции Ь(х, у). Эта задача долж
на решаться для всех дефектов, кроме глобальных
(глобальный дефект охватывает все изображение:
2
R 2 ). Неглобальный дефект устраняется

Классы дефектов текстовых и фотографических

=

0

документов разделены по масштабам охвата (все

при

изображение или его часть) и форме искажаемой

чек не изменилась:

условии,

если

яркость

неповрежденных то

области изображения: глобальные (к ним отно
сятся дефекты с номерами

4, 13, 17, 20 - 22,
27); линейные (2, 6- 8, 11, 15, 19); площадные (3,
5, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 23 - 26); точечные (1).
q)ормальная

постановка

задачи

!F(T)(X,

у)= g F(T) (Х, у) 'lf Ь (Х, у)=

где JF(Т) ( х, у)

реставрации

-

0,

восстановленное изображение

ФД (ТД) .

изображений текстовых и фотографических доку

Технология

ментов. Под реставрацией изображения архивно

реставрации

изображений тексто

го документа будем понимать такое преобразова

вых и фотографических документов представляет

ние, при котором устраняются (становятся неза

собой следующие этапы:

метными) присутствовавшие на нем дефекты и

ление на исходном изображении

искажения.

бальных и локальных дефектов (получение изоб

1-

автоматическое уда

ние на исходном изображении

существовало

бальных

изображение

f,

эталонное

(исходное)

f

и хуже воспринимае

являющихся локальными дефектами (получение

изображения;

2

,

где R

fF (х,

у),

f

и

g

изображения ]}(Т)(х,у) ); 4 - ~втоматизирован

2

-

ное удаление на изображении f}сТ)(х,у) дефек

являются не

полутоновыми

ваются функциями яркости

у), (х,у)Е R

fF(Ty<x,

и

тов, не устраненных автоматически J_получение

описы

отреставрированного

у) и gF(тy(x,

область определения

gF (х,

гло

изображения

ление на изображении удаленных объектов , не

Примем , что изображения
плоскими

g F(T) ( х, у)

(получение

отли

g,

мое человеком.

прерывными

дефектов

JF(Т) (х,у) ); 3 - автоматизированное восстанов

которое было испорчено, в ре

зультате чего образовалось изображение
чающееся от изображения

гло

ражения lftcТ)(x,y)); 2- автоматическое удале

При реставрации документов методами цифро
вой обработки изображений предполагается, что
некоторое

gF(T)(x,y)

у)

-

Схематически

представлено на рис.

функции ярко-

lf-<п(x,y)

3

lflcп(x,y)

изображения

преобразование

1.

4

fF(Т)(x,y)

2

lt(Т)(x, у)
Рис.l. Схема реставрации изображений документов по этапам

1-4

JF(T) ( х, у) ) .
изображений

12
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По технологии большинство операций по об

фекта перегиба освещаются лучом сканера нерав

работке изображения выполняются автоматичес

номерно из-за наклона этих участков относитель

l);

про

но плоскости расположения ФД. Яркость иска

изводится коррекция автоматической обработки

женной перегибом точки определяется по форму

(этаriы

ле

ки с устранением многих дефектов (этап

редкие и сложные дефекты устра

2-3);

няются реставратором в диалоговом режиме (этап

[7]

4).

gF (х, у )

Алгоритмы выделения и устранения дефектов на
изображениях фотографических документов. В ал
горитмах выделения

царапин,

надрывов,

трещин

фотослоя, волокон используются расширенные на
обработку полутоновых изображений
математической морфологии

щенное преобразование Хоха

[5],
[6].

операции

а также обоб

Предварительное выделение царапин, надры
вов,

трещин

фотослоя,

изображении

gF(x,y)

волокон

на

= f F (х, у )

исходном

осуществляется согласно

f

-vl + [h'(r(x,y))j

, (4)

где r(x, у) - расстояние от точки (х, у) до осевой
линии дефекта; h '(r(x, у)) - функция отдаления
документа от плоскости изображения; а

-

торый

сканера

зависит

от

направления

луча

угол, ко
и

ориентации дефекта и может быть nроизвольным.

Так как срез яркости вдоль линии, перпенди-

кулярной линии
ставляет

соотношениям:

l-h'(r(x,y))tga

собой

расположения дефекта,
последовательность

пред

импульсов,

противоположных по знаку, то перегиб можно
считать состоящим из двух частей

-

светлой и

темной. Алгоритм включает в себя этапы выделе
ния светлых протяженных участков перегиба и
темных протяженных участков перегиба, а также

lm(x,y)

= ICgF(x,y) • z)- gF(x,y)l,

этап объединения темных и светлых участков пе

(3)

региба и областей между ними при условии их

где (g о z) - nолутоновое морфологическое раз мы

ка ни е изображения

g F ( х, у)

по примитиву z, являю

щимел кругом; (g • z) - полутоновое морфологи
ческое замыкание изображения gF(x,y) по при
митиву

В

!с

111

z.

результате

сегментирования

изображения

(х, у) по яркости получается бинарное изоб

на нем дефектными точками. На этом изображе

нии могут б~;>пь выделены не все дефектные точ
Поэтому к нему применяется обобщенное

преобразование Хоха с эталоном в виде отрезка
для интегрирования дефектов вдоль всевозмож

ных линейных сегментов. Это позволяет выде
лить весь дефект. Строится параметрическое про
странство с тремя параметрами (расположение по
горизонтали, расположение по вертикали, ориен

жениях ФД по разностным изображениям R 1 и
Ri ( R~ (х,у) -абсолютная разность между сред
3

H c(m)(x,y,q)

=

ласть

kxk

с центром в точке (х, у), и средней яр 

костью точек, входящих в квадратную область

fx 1

с центром в точке (х, у) и не входящих в область

kxk)

определяются области предполагаемых пя

тен; для принятия окончательных решений о на

личии пятен в этих областях проводится их ана
лиз и анализ окрестностей пятен.

Мелкие пятна классифицируются следующим
образом: пятно в один элемент; пятна размером

3х3

точки;

пятна

из

окрестности

3х3.

Соответственно, пороговой обработкой изобра

жений R 1

3

и Ri

предварительно выделяются

мелкие пятна.

тация дефекта) по формуле

Пятно выделяется окончательно, если разность
между яркостью предполагаемого пятна в задан

LBc(m)(x+xi,y + yJ'

ной области и яркостью фона больше некоторого

( х,,у, )ЕQч

где Qq - множество точек, составляющих линей

q.

ный сегмент с ориентацией

Значение

[7].

В алгоритме выделения мелких пятен на изобра

ней яркостью точек, входящих в квадратную об

ражение Bc(m) с предварительно обозначенными

ки.

параллельного и близкого расположения

H c(nr)(x,y,q),

порога;

кроме того,

в окрестности пятна нет то

чек, которые по яркостному признаку ближе к
яркости предварительно выделенного пятна, а не

превышающее некото

рую пороговую величину (для любого

q),

опреде

к фону (под яркостью пятна понимается средняя
яркость элементов,

принадлежащих ему;

под яр

ляет наличие царапины, надрыва, трещины фо

костью фона понимается средняя

яркость эле

тослоя (волокна) в точке (х, у) . Выделение дефек

ментов,

принадлежа

та

щих к некоторой области, окружающей пятно).

происходит

независимо

от

его

положения

и

прилегающих к пятну, т. е .

Алгоритмом выделения точечных и линейных де

ориентации.

Алгоритм выделения перегибов на изображениях

фектов на изображениях архивных ФД в одно

архивных ФД учитывает, что при сканировании

родных локальных областях выделяются дефекты,

различные участки

которые сильно мешают восприятию изображе-

изображения в области де -
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ния из-за большой разницы между яркостью де

ментов изображения gт (х , у) ;

фекта и яркостью локальной области (фона) .

номер объекта) ; определение размера

Если локальная область однородна, то значе
ние

среднеквадратичного

отклонения

(СКО)

в

этой области соответствует СКО шума изображе

ния, которое на изображениях ФД невелико, а
отклонение значений яркости дефектных точек в

этой

области

от средней

яркости

значительно

выше . Это позволяет выделять точечные и линей
ные дефекты на изображениях ФД в однородных
локальных областях.
Выделенные

дефекты

на

фотоизображении

устраняют интерполяцией значений яркости де

фектных точек по значениям яркости окружаю
щих дефект точек .

Алгоритмы выделения и устранения дефектов на

изображениях текстовых документов. В алгорит
мах устранения локальных дефектов используют
ся алгоритмы пороговой сегментации изображе
ний.

Порог для обработки исходного изображения

gy{x, у) выбирают с использованием алгоритма
нахождения порога по максимумам гистограммы

либо алгоритма равномерного разбиения гистог
раммы.

Пусть

/

ражения gт(х, у)

Е

гистограмма изоб-

0 ... 255, ТД; м , М1 1

Q={q -}, i

v

вершины фонсвои

и текстовой мод; [а, Ь]- ширина моды текста; [с,

d] -

ширина моды фона.

порога

по

максимумам

следующих этапов:

Алгоритм нахождения

гистограммы

определение

состоит

из

максимума гис

тограммы М

max (qi) изображения gт(х, у);
1 = iE0
... 255
определение d =
min (qi); определение левой
iEM1 ... 255
границы моды фона с = d

- 2

вой границы моды текста

М

1

а

1 - d 1 ; поиск ле= min (qi) ; поиск

= max(qi);

iEO .. c
нахождение правой границы моды

текста Ь =а+

2jM1 - aj; определение порога по

М1

k - порядковый
mk = n и

] n
средней яркости gkcp = _ Lgт(xi) каждого объекп i=l

та , где п

-

число точек в объекте Оk ;

g т (х;) -

ok; разделение

яркость i-го элемента в объекте

объектов на классы букв и пятен на основании
двух критериев: средняя яркость пятна больше

средней яркости буквы и размер пятна больше
размера буквы; удаление полупрозрачных пятен ,
затрагивающих

локальных

текстовые

гистограмм

F(i) = {F(O), ... , F(J)} .

символы

с

этих

помощью

пятен

Одна мода на гистограмме

соответствует пятну не на тексте , две моды ука
зывают

на

необходимость

отделения

пятна

от

текста пороговой обработкой с порогом, вычис
ляемым по формуле

(5).

В алгоритме повышения контраста на изобра
жении gт(х, у) используется система опорных то

чек. Опорные точки

-

это элементы изображения

ТД. Элементы несут необходимую информацию о
местонахождении строк текста,

опираясь на

ко

торые эти изображения обрабатываются в нуж
ном направлении .

Поиск опорных точек происходит путем ана
лиза гистограмм каждой строки изображения ТД.

Двухмодавый характер гистограммы указывает на
наличие текстовых элементов, одномодавый

-

на

их отсутствие. На основе анализа каждой строки
определяются ее стартовые

и конечные

элемен

ты. Порог для разделения фоновых и текстовых
элементов определяется по формуле

(5).

Чтобы

вьщелить буквы в строках, используется верти
кальный анализ каждой строки. Элемент изобра

жения gт (х, у), попавший в прямоугольные об
ласти текстовых строк, подвергается преобразо

ванию по формуле

iEa ..c

_l_[gт(x,y)(f/
Ь-а

формуле

-fto)-af/ +bfto],

если_а ~ gт(х, у) ~ Ь;

(5)

fт(х,у) =

с~ А gт(x, y)(fj -

ft

1

)-

bf} + cft

1

],

если_Ь ~ gт(х,у) ~с;

Алгоритм равномерного разбиения гистограммы
осуществляется на основе разбиения гистограм

1
-[gт(x,y)(fj- Jj)- cf} + dft0 ] ,
d-c

мы

если_с ~ gт(х,у) ~

Q={qi}

тервалов,

изображения gт(х, у) на Nравных ин
определения максимума

в

каждом

d,

ин

тервале и нахождения порога как среднеарифме

где gт(х,у) -яркость элемента исходного изобра

тического найденных максимумов .

Алгоритм поиска и устранения пятен произволь
ной формы осуществляется в пять этапов : поиск и

=

удаление точек фона: если xi ~ Т , х
1 1 25 5 , где
порог яркости фона Т определ яется по формуле
1
(5) ; выделение объектов
на изображении

gт(х,у):

ok = {xj}

изображении ТД;

ok
-

(здесь о

xiJ -

метка объекта на

связное множество эле-

жения ТД; fт(х,у) -яркость элемента обработан
ного и зображения ТД; [а, Ь] и [с,

d]-

границы текс-

JJ,

товой и фоновой моды соответственно;
f ),
0
J; и J;' - яркости, которые задаются пользовате
лем

исходя

из

результатов

предыдущих

исследова

ний изображ е ний ТД подобного типа и не являются
слабоконтра стными .
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тов файлов.

ванной реставрации ФД и ТД, которая осущест

Примеры реставрации изображения страницы

вляет удаление дефектов разработанными и ис

ТД и изображения лортретного снимка представ

следованными алгоритмами; устранение дефек

лены на рис.

тов белых и черных полос и углов на краях изоб

таврированы с использованием всех средств раз

ражения;

устранение

равномерного

угасания

работанной

и

2

3.

Данные изображения отрес

системы

реставрации

изображений

изображения методом растяжения динамическо

ТД и ФД. Визуальное качество выходных изобра

го диапазона;

адаптивное

жений близко к наилучшему.

изображения;

удаление дефектов,

повышение

контраста

расположен

ных на фоне с указанием месторасположения де

Для

работы

с

автоматизированной

фекта реставратором; леренос участков изобра

компьютера

жения ("заплаток") реставратором на соседние

следующих: олерационная система

поврежденные участки для "локрытия" дефекта;

2000,

работу специальными
карандашом,

резинкой,

инструментами

(кистью,

выделением локальных

и операционной системы

не ниже

Windows

Ме, ХР; тактовая частота процессара

МГц; размер оперативной памяти

512

9Х,

1000

Мб; коли

чество свободного места на жестком диске

областей) на изображении; восстановление уда

Мб;

ленных дефектов и объектов изображения копи

DVD-RW).

рованием соответствующих участков с подложки,

системой

желательно иметь характеристики лерсонального

100
CD-ROM (CD-RW, DVD-ROM,

привод

С учетом

различной степени испорченности

являющейся исходным изображением; автомати

документов время реставрации одной страницы

ческое устранение дефектов на нескольких изоб

ТД от

ражениях; получение изображения со сканера и

эксплуатируется в течение двух лет. С ее помо

печати;

поворот изображе

щью

форматами

книг

ний;

масштабирование

работу с

и

различными

файлов

изображений, в том числе конвертацию форма-

1 до 25

мин, а ФД- от

отреставрированы

XVI-XIX

товые

142

грамоты ,

указы,

страницы

приказы

б)

2.

мин. Система
ТД

(из

в.в., а также векселя, письма, поч

а)
Рис.

1 до 33

Портретный фотоснимок:

а -до реставрации; б- после реставрации

и

другие

доку-
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б)

а)

Рис.
а

менты) и

82

-

3.

Страница текстового документа:

до реставрации; б

фотографии.

ных

4.

2.
вах:

кой

Полякова Т.А. О проблемах сохранения культур

ценностей

в

Вестник архивиста .

музеях

Российской

Федерации .

2000. N2 1.

Михайлов О.А. Электронные документы в архи
Проблемы

приема.

после реставрации

Пономаренко В. К.

Компьютерная

Обеспечение сохранности

использование (аналит. обзор зарубеж. и отеч. опыта)

и

1

информации:

Материалы

Под ред. В.А. Сойфера. М.: Физматлит,

2003.

6.

И.М.,

Карнаухов

В.Н.,

Мерзля

изображений

1 Компьютерные технологии обработки и

7.

Садыков С.С., Варламов А.Д. Алгоритм поиска и

устранения линейных дефектов изображений фотодо

кументов

их обработки и хранения. Компьютерная оптика. Вып .

Сб .

17.

Телеком,

2001 .

НПО «Кибернетика>> АН

2000.

вных и зображений на основе современных технологий
Самара-Москва,

изображений .

Садыков С.С., Орлов А.А. Применение преобра

РУз ,

Бокштейн

конф.

зования Хоха для обработки и анализа медицинских

Диалог-МГУ ,

ков Н.С., Рубанов Л.И. Разработка баз данных архи

Междунар .
РФ.

анализа данных. Ташкент:

2000.

7-й

"EVA 2002 Москва". М.: Мин. культуры
5. Методы компьютерной обработки

Федер. арх. служба России и др. 2-е . изд., доп. М .:

3.

программа

для электронной реставрации текстовой и графичес

Список литературы

1.

-

1 Методы

научи . ст.

2004.

и системы обработки информации:

в 2-х ч .. Ч.

1.

М .:

Горячая линия

-
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техники необходимо отчетливо представлять цель

(или проблему), для достижения (решения) которой
она применяется, и

COBPEMEHHhiE

методологию

(технологию) ее

применения.

При отсутствии методологии и при неправиль

ТЕХНОJШrИИ

но поставленной цели эффективность использова
ния компьютерной техники в этом случае резко па

дает. Широко распространены иллюзии, что если
задача

УДК

621.791.052

с

использованием

жения

Рассматривается методология проведения вычис
эксперимента

применительно

к

сва

рочным процессам, его основные этапы и преиму

щества при проведении исследований, разработке
совершенствовании

широко

щихся технологических процессов.

~етодология

определяет не только возможность и полноту дости

В.В. Яковлев, С.М. Шанчуров, И.В.Першин

и

компьютере

тат соответствует действительности.

ИЗУЧЕНИИ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

новых

на

тов прикладных программ, то полученный резуль

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПРИ

лительного

решена

имеющегося программнога обеспечения или паке

применяю

Показаны ос

новные проблемы,возникающие при использовании
этого метода и пути их решения.

цели,

но

и

достоверность

полученных ре

зультатов.

При решении различных прикладных задач свар
ки уровень сложности используемого математичес
кого аппарата определяется уровнем понимания и

характерными особенностями исследуемого

физи

ческого явления или объекта (например, тепловых
процессов, кристаллизации, диффузии, их комби
нациями, а также различных устройств, механичес

ких, электрических систем и т.д.), степенью точнос

За последние десять лет компьютерная техника

ти, требуемой при получении результатов исследо

у

вания. В свою очередь, точность получаемых ре

всех инженерно-технических и научных работни

зультатов напрямую зависит от требований, предъ

ков. Современная вычислительная техника обладает

являемых прикладными задачами, их практической

стала

настольным

<< инструментом»

практически

памя

направленностью. По мере развития и удорожания

тью, стандартным программным обеспечением, на

современных технологических процессов требова

такими возможностями
бором

(быстродействием,

специализированных пакетов

периферийных устройств),

программ

и

которые позволяют ис

ния к точности получаемых теоретических и экспе
риментальных

результатов

постоянно

возрастают,

пользовать ее в режиме реального времени для ре

так как полученная в результате исследований ин

шения широкого круга инженерных и научных за

формация

дач. Эrо особенно актуально и при решении раз

проектировании и конструировании сложных тех

личных теоретических и практических задач сварки

нологических устройств и инструментов, а также

[1 , 2].

Сварка- очень сложный с физической точки

зрения квазистационарный технологический про
цесс,

при

котором

одновременно

протекают

раз

становится

очень

существенной

при

при разработке новых технологий.

Сложилось новое направление в теоретических
исследованиях

для

задач

сварки,

основанное

на

личные электрические и физико-химические явле

применении переанальных компьютеров с исполь

ния, происходит нагрев, плавление и кристаллиза

зованием

ция металла, появление сварочных напряжений и

моделирования,

деформаций и т.д. В монографии

ческий, эксперимент

[3]

подробно рас

смотрено свыше двух тысяч литературных источни

современных

-

математических

методов

вычислительный, Шlи математи

[1, 2, 4] .

Суть этого метода заключается в следующем: с

ков по математическому моделированию сварочных

помощью компьютера изучаются устройства или

процессов за более чем

лет. Обращает на себя

физические

в сварочной литературе

исследуется

внимание тот факт,

30

что

практически нет работ, посвященных методологии

(технологические)
их

поведение

в

процессы

различных

сварки,

условиях ,

оптимизируются режимы. Появилась возможность

применения вычислительного эксперимента, кото

проводить прогнозирование сложных явлений или

рая достаточно подробно разработана в математи

технических процессов (устройств), изучение кото

ческой физике и вычислительной математике

[4, 5].

рьrх другими способами (например, с помощью на

Поэтому представляется целесообразным на основе

турных экспериментов) крайне дорого или затруд

накопленного опыта обобщить имеющиеся резуль

нено.

таты, конкретизировать подходы и методологию ис

Технологический цикл вычислительного экспе

пользования современной вычислительной техники

римента при изучении сварочньrх процессов услов

и компьютерных технологий применительно к

но можно разбить на этапы

ис

следованию проблем сварки.
Для эффективного использования компьютерной

[2, 4]:

формулировка проблемы и цели проводимых ис
следований;
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ний , каждое из которых представляет свое направ

ление в фундаментальных науках : электро- и гидро

реального процесса или явления;

создание виртуального физического образа этого

динамика,

кристаллизация

и

фазовые

переходы,

химия и физическая химия, диффузия и теплопере

процесса;

построение физической модели изучаемого про

дача, а также многое другое. Из этого множества
явлений необходимо выделить основные (определяю

цесса;

определение

(получение)

характеристик

физических

(коэффициентов),

входящих

в

щие) процессы , которые

позволят достичь пос

тавленных целей. После этого строится и уточняет
ся физическая (физико-химическая) модель- опреде

физическую модель;
создание математического образа процесса;

ляются те физические (химические) законы или

математическая формулировка задачи

соотношения, по которым развивается изучаемый

построе

-

ние математической модели процесса;

процесс.

выбор методов решения поставленной математи
ческой задачи;

Создание математического

образа

исследуемого

процесса- этап, который тесно связан с общей мате

разработка вычислительного алгоритма решения ;
реализация выбранного алгоритма в виде про

матической подготовкой участников исследований.

Следует отметить важное обстоятельство : несмот
ря на разнообразие всех физических и технических

граммы для компьютера;
выполнение расчетов на компьютере;

проблем, их математическое описание сводится к

обработка, анализ и интерпретация результатов

ограниченному числу классов уравнений математи

ческой физики и, следовательно, к ограниченному

численных расчетов ;
сопоставление

результатов

экспериментов

с

численных

физическими

(натурными)

числу соответствующих математических моделей,

описываемых этим

разделом

математики.

Очень

экспериментами, проведеиными на самом объекте

часто математический образ создается с ориенти

либо его физической модели;

ровкой на математическую модель и метод ее реше

в

случае

необходимости

результатов)

(по

итогам

уточнение

анализа

ния.

Поэтому правильный выбор или создание ра

физического

циональною математического образа на языке ма

образа и пересмотр ранее построенных как физи

тематических понятий позволяет более полно и до

ческой, так и математической моделей , то есть пе

стоверно описьтать физическую модель, сущест

реход обратно к первому или второму этапам (пов

венно

торение цикла вычислительного эксперимента).

результата, а в ряде случаев иметь возможность во

Деление

математического

(вычислительного)

упрощать

процедуру

получения

обще получать однозначный ответ (например , при

эксперимента на этапы имеет довольно условный

разработке

характер. Все этапы тесно связаны между собой, их

технологическими процессами сварки) .

основная цель

тами

и

-

получение с минимальными затра

необходимой

точностью

за

возможно

конечного

Один

и

из

исследовании

основных

эксперимента

-

проблем

пунктов

управления

вычислительного

выбор математической модели, при

наименьшее время качественного и количественно

этом подбираются или «строятся>> модели , которые

го описания изучаемого физического явления или

можно исследовать с помощью имеющихся

процесса

При этом должно бьrrь ясное по

поряжении математических средств. Различные фи

[1, 2, 4].

в рас

нимание того, что на каждом этапе происходит уп

зические процессы теплопроводности и диффузии

рощение (идеализация) реального процесса и ко

описываются одними и теми же дифференциальны

нечный результат получается с той или иной пог

ми уравнениями с похожими граничными условия

решностью, а физическая и математическая модели

ми .

не

диффузии , течения несжимаемой жидкости, элект

соответствуют

однозначно

реальному

процессу

или исследуемому объекту .

Стационарные

ростатики

Постановка цели проведения исследований

-

это

Лапласа;

и

процессы

прочие

различие

теплопроводности ,

описываются

состоит лишь

в

уравнением

физическом

определяющий этап вычислительного эксперимен

смысле и интерпретации входящих в уравнение ве

та , во время которого рассматриваются проблемы в

личин. При необходимости учета «гонких» физи

области сварки,

возникшие перед народным хо

ческих эффектов математическая модель сущест

зяйством, академическими и прикладными инсти

венно усложняется, поэтому выбор методов решения

тутами , предприятиями, исследователями , инжене

поставленной

рами и производственниками; формулируются про

определяет возможность получения и достоверность

математической

задачи

во многом

блемы , определяются ресурсы и возможность про

конечного результата .

До появления компьютеров и методов современ

ведения исследований.

Разработка (описание) физического образа свароч

ной вычислительной математики приходилось в ос

ногопроцесса-самый важный этап вычислитель

новном ориентироваться на классические аналити

сопровождается

ческие методы. Число таких методов , применяемых

большим количеством различных физических явле-

на практще, при исследовании прикладных матема-

ного

э ксперимента,

т.к.

сварка
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этого требуется одновременное

ды применимы для ограниченного класса, как пра

ньrх

вило, линейных задач при определенных ограни

альным методикам

и

вычислительньrх
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проведение натур

экспериментов

по

специ

[2].

В вычислительном эксперименте при использо

ченных условиях .

Применение численных методов

дало воз

[5]

вании

численньrх

методов

необходимо

провести

можность использовать более сложные нелинейные

большое количество однотипньrх расчетов для изу

математические

чения

модели,

которые

позволяют

опи

влияния

различньrх

задачи.

Поэтому

го процесса в широкой области изменения парамет

тельного Шlгоритма подразумевает два этапа:

ров. При этом появляется возможность получить
гораздо

более

полное

изучаемого объекта

количественное

описание

вычисли

построение разностной схемы для математичес

(замену) исходной системы дифференциальньrх

имеющим особенности решения (малый параметр)

[6].

(конструирование)

кой модели, то есть аппроксимацию

[1-5].

Задачи сварки и наrmавки относятся к задачам,

уравнений

вообще говоря,

непритодны,

системой

разностньrх

сеточньrх

(алгебраических) уравнений;

Для их решения классические аналитические и

численные методы,

разработка

параметров

сьтать некоторые существенные черты физическо

построение

метода

для

решения

полученньrх

разностньrх сеточньrх уравнений.

так как не позволяют получить решение, точность

Во многих случаях при решении задач сварки бы

которого не зависела бы от параметра. Важно пони

вает очень удобно использовать одновременно оба

мать,

метода

что это также относится к методу конечных

-

численный и аналитический. Так, напри

(граничных) элементов, который широко исполь

мер, в окрестности мощного сосредоточенного ис

зуется при создании современных пакетов приклад

точника

ньrх программ .

явное аналитическое решение, а вдали от источни

В настоящее время разработаны как специальные
конечно-разностные

методы,

так

и

специальные

ка тerma удобно пользоваться конечно-разностны
ми методами.

Один из наиболее ответственньrх этапов в техно

аналитические методы (метод согласования асимп

тотических разложений),

которые позволяют ре

шать задачи сварки и наплавки с необходимой точ
ностью

логическом

-

цикле

вычислительного

эксперимента

обработка, анШJиз, интерпретация расчетных дан

ных и их сопоставление с результатами физических

[7].

В построенную математическую модель довольно
часто входят уравнения математической физики и

соответствующие
ческая

тerma (сварочной дуги) можно получить

модель

граничные

изучаемого

условия.

Математи

физического

процесса

экспериментов.

После окончания анализа расчетньrх данньrх и
сравнения

с

натурными

экспериментами

может

оказаться, что необходимо принять во внимание

включает помимо основньrх уравнений, выражаю

некоторые новые физические факторы, опущенные

щих общие за~оны сохранения, некоторые допол

ранее, или, наоборот, некоторые физические осо

нительные

бенности процесса могут оказаться несущественны 

соотношения,

которые

описывают

свойства конкретньrх физических явлений и состоя

ми . Это приводит к необходимости уточнения и со

ния материалов. Это фактически коэффициенты

здания новых физической и математической моделей,

уравнений (коэффициенты теrmопроводности, теп

для

лоемкости, поглощения или излучения, плотности,

цикл

диффузии, теrmоты фазовьrх переходов и т. д.).

ческий (вычислительный) эксперимент имеет мно

При расчетах необходимо знать величину физи

которьrх

повторяется

весь

технологический

вычислительного эксперимента.

Математи

го схожих черт с натурным физическим экспери

ческих характеристик материалов (например, теп

ментом:

лофизические коэффициенты) с заданной точнос

эксперимента на математической модели с различ

многократное проведение (повторение)

тью.

противном случае самые лучшие методы

ными исходными данными (параметрами) для изу

расчета не смогут обеспечить получение правильно

чения их влияния на результаты (расчетные данные)

го представления о реальном физическом объекте

и течение (развитие) изучаемого процесса.

В

В реальном эксперименте замеры изучаемых ха

или процессе.

В различных сварочных процессах реализуются
40

температуры от 1О до 10

С и выше, поэтому непо

рактеристик всегда производятся с погрешностью,

обусловленной зависимостью от используемых из

определение

мерительных приборов, методики проведения экс

свойств изучаемьrх веществ может оказаться очень

перимента, физических характеристик измеряемых

средственное

экспериментальное

сложным и трудоемким. Одновременно для таких

величин и др. Аналогично при проведении вычис

условий зачастую неприменимы упрощенные фи

лительного эксперимента получаемое решение сис

зические и математические модели . В связи с этим

темы уравнений, входящих в математическую мо

определение различных физических свойств (характе

дель, не является точным и приближенно описы

ристик)

вает

представляет

собой

отдельную

сложную

научную и техническую проблему. Фактически для

поведение

Погрешность

изучаемого

полученного

процесса

или явления .

результата

зависит от
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применяемых методов решения уравнений , от точ

мощных

ности используемых коэффициентов, входящих в

точников энергии. Это высокотемпературные про

эти уравнения, от выбора начальных и граничных

цессы, поэтому основным фактором, определяю

высококонцентрированных

тепловьrх

ис

условий, от мощности используемой компьютерной

щим характер физико-химических процессов при

техники .

сварке и наплавке, является тепловое воздействие

При проведении натурных экспериментов, после

источника на металл вблизи границы плавления. В

получения первоначальных результатов , часто при

связи

ходится

процессов

изменять

методику

проведения

экспери

с этим

при

сварки

математическом
и

наплавки

моделировании

зачастую

основное

мента , а также использовать какое-либо дополни

внимание необходимо уделять расчету тепловых по

тельное оборудование. Подобно этому в вычисли

лей и температурных градиентов .

уточнять

Математическое моделирование процессов свар

физический образ процесса сварки, изменять физи

ки и наплавки достаточно сложно, что определяется

ческую и математическую

большим многообразием факторов, сопутствующих

тельном

эксперименте также приходится

модели, удаляя или до

бавляя какие-либо зависимости, уравнения и гра

этим процессам:

ничные условия. Очень часто приходится подбирать

существенная неоднородность протекающих про 

другие методы решения уравнений, входящих в мо

цессов,

дель. Вместе с тем вычислительный эксперимент

распределения температуры и потоков тепла в обра

имеет

батываемом изделии;

ряд

значительных

преимуществ

по

сравне

нию с натурным экспериментом и другими метода
ми исследования прикладных задач:

связанная

высокие

с большой

скорости

нагрева

неравномерностью

и

охлаждения

изде

лия;

натурные эксперименты на физических объектах

наличие сложного процесса теплообмена: тепло

часто требуют значительных средств и материалов,

проводность в жидкой и твердой фазах, гидродина

сложного уникального дорогостоящего оборудова

мический перенос, массоперенос, тепловое и кон 

ния , затрат энергии, привлечения высококвалифи 

вективное излучение;

цированньrх специалистов. Особенность вычисли
тельного эксперимента заключается в том,

что

он

сложное пространствеиное распределение источ
ников нагрева и скорость их передвижения ;

разнородность свариваемых (наплавляемых) ма

осуществляется не на самом физическом объекте , а
на его заменителе

-

математической модели;

териалов,

в натурном эксперименте каждый новый опыт

что

проявляется

в

существенном разли

чии теплофизических характеристик.

необходимо ставить и проводить заново, тогда, как

Присутствие хотя бы одного из этих факторов

в вычислительном эксперименте достаточно изме

приводит задачи расчета тепловых, диффузионных,

нить значения коэффициентов, входящих в уравне

конвективных полей к задачам с негладкими реше

ния ,

начальные

и

дифференциальных

граничные условия
уравнениях

задачи .

В

математической

ниями

[5].

Это краевые задачи для уравнений эл

липтического и параболического типов (т.е. уравне-

модели гораздо проще задать любые сочетания фи

ний, описывающих процессы распространения теп

зических свойств используемых материалов , а также

ла, диффузии, фазовых переходов, течения жидкос

физ ические характеристики изучаемого процесса;

ти

и

одновременного

существования

жидкой

и

вычислительного эксперимента

твердой фаз), старшие производные которых содер

отсутствует вмешательство (воздействие) экспери

жат параметр, принимающий сколь угодно малые

ментатора на изучаемое явление, тогда как при на

значения; задачи в областях с негладкими граница

при

проведении

турном физическом эксперименте это вмешательс

ми, с разрывными коэффициентами, с сосредото

тво неизбежно , поскольку присутствуют различные

ченными и быстродвижущимися источниками .

датчики и измерительные приборы , которые могут

В процессе решения практических задач сварки и

активно влиять (вносить возмущения) на условия

наплавки

протека ния эксперимента;

ния с использованием как численных , так и анали

метод математического моделирования позволяет
исследовател ю проводить такие эксперименты,

ко

торы е крайне затруднительны или невозможны в

методами

математического

моделирова

тических методов решения необходимо рассматри
вать две основные проблемы:

получение

самого

решения

(поля

скоростей ,

обычных условиях. Так, можно исследовать влия

температур, тепловых и диффузионных потоков и

ние на процесс только одного какого-либо парамет

т.п.);

ра, и зме няя его значение в уравнении или гранич

ном условии. Также можно исследовать поведение

установление точности полученного резул ьтата.

Точность получающегося

приближенного ре

решения , когда какой-либо коэффициент или пара

шения

метр (например, время) стремится к нулю или бес

разностных схем зависит от выбранного числен 

~личительной чертой технологических процес
сварки

при

использовании

классических

ного метода, параметров д ифференциальной за 

кон ечности .

сов

задачи

и

наплавки

является

использование

дачи и параметров численного метода. Параметры
дифференциальной задачи

-

это

коэффициенты
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дифференциальных

численного

метода

-
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уравнений,

число

узлов

или

2007. Ng 8

лучить решение, изучив его поведение вблизи осо

бенности.

шаг разностной сетки. Нередки случаи, когда точ

Следует отметить, что ряд проведеиных в nос

ность полученного приближенного решения не за

леднее время натурных экспериментов показал: ха

висит от числа узлов разностной сетки, а только от

рактеристики

параметров

словами,

венно меняться в зависимости от свойств основного

погрешность приближенного решения не уменьша

и наплавляемого материалов. ИзуУение такого рода

исходной

задачи.

Другими

теплового

истоуника

могут

сущест

ется с ростом числа узлов конечно-разностной сет

проблем требует точного и достатоУно полного оnи

ки, покрывающей область решения задачи. Для за

сания

дач сварки

Необходимо исследовать проблемы о соответствии

и

наплавки такие случаи яRЛЯJОтся до

характеристик

теплового

истоУника.

действительности (корректности) различных зако

статочно характерными.

Классические разностные схемы имеют ограни

нов распределения

плотности

потока тепла

-

на

ченную область применения, размеры и границы

пример, таких хорошо известных законов, как нор

которой зависят от соотношения параметров диф

мальное распределение и равномерное распределе

ференциальной задачи, выбранного численного ме

ние плотности потока тепла. Проблема описания

тода и точности [б]. При использовании классичес

распределения

ких разностных методов погрешность получаемого

приближенного

решения

при

определении

поля

-

теплового

потока

истоуника

теnла

крайне сложная проблема даже при современных

методах моделирования и натурного эксперимента.

температур достигает

Следовательно, одна из важных проблем

потоков

таких численных или аналитических методов реше

40 %, при расчетах тепловых
(производных) - 300 % и более. В пределах

этой области классические разностные схемы не

ния

дают разумной точности решения, и необходимо

позволят

применение специальных методов. При некоторых
(вполне оnределенных) знауениях параметров диф
ференциальной задачи (следовательно, и парамет

ров исходной физической задачи) ошибка в расче
тах тепловых полей и потоков есть конечная вели
чина,

практически

не

зависящая

от

числа

узлов

разностной сетки, т.е. ошибка приближенного ре
шения не уменьшается nри увеличении количества

узлов разностной сетки.

Такие же проблемы возникают при использова
нии других известных классИ<Jеских численных ме
тодов, наnример метода конечных элементов, кото
рые в последнее время стали очень активно исполь
зоваться
грамм

при

для

создании

решения

пакетов

задач

прикладных

сварки

и

про

наплавки.

Поэтому возникает проблема разработки специаль
ных

конечно-разностных

методов,

позволяющих

получать приближенное решение с точностью, ко

торая не зависит от параметров исходной задачи

[7].

Совершенно аналогИУные проблемы возникают
при решении

подобных задаУ

с

использованием

классических аналитиУеских методов. Полученные
nри этом решения, которые имеют вид интегралов

от некоторых специальных функций или бесконеч
ных рядов от подобных функций, обычно хорошо
описывают поведение решения (температуры) вда
ли от истоУника тепла . Вблизи источника тепла ре
шение может иметь совершенно другое представле
ние; полученные интегралы уасто не интегрируют

ел, их нельзя посУитать с приемлемой точностью

даже с nомощью методов приближенного интегри

рования . Разработать расчетные формулы, пригод
ные

для

только

с

практического
использованием

применения,

возможно

современных

методов

асимптотического анализа, которые позволяют по-

тепловых

задач

определять

сварки

и

-

наплавки,

температуру

и

создание
которые

потоки

теnла

непосредственно вблизи истоуника тепла с прием
лемой ТОУНОСТЬЮ.
В заключение можно отметить, Уто за последние

годы на ОАО <<Уралмашзавод>> вычислительный эк
сперимент применялея для ИЗУ<Jения процессов го

рения свароУной дуги, разработки технологий авто

вакуумной наплавки, упроУнения роликов МНЛЗ,
определения причин появления дефектов и разру
шения

крупногабаритных

сварных

конструкций

разлиУных машин, мостов и других изделий .
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ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕ:КТИРОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И

проблемы

автоматизации

функционального проектирования электротехни

ческих устройств и систем. Рассмотрены теоре
тические основы

и

программ

принципы

для

построения

проектирования

комп

такого

рода.

инерционные

и

и

непрерывные и

безынерционные,

стохастические.

Следует

нию ЭТУС предполагает учет их взаимодействия
со средой

-

первичными источниками электро

энергии и нагрузкой. В результате даже для фи

зически однородных ЭТУС объектом моделиро
вания может стать неоднородная система <<ЭТУ С
среда>>.

Модель структуры характеризует взаимосвязи

Разработка новых и модернизация существую
электротехнических

устройств

и

систем

(ЭТУС) является важной народнохозяйственной
задачей. На начальных стадиях проектирования

определяют принципы построения ЭТУС, иссле
процесс

функционирования

и

обеспечи

вают требуемые технико-экономические показате
ли, при этом важную роль играет моделирование

ЭТУС. Современные автоматизированные мето
ды и технологии проектирования поддерживают
ся различными программами.

Однако в настоящее время нет удобных систем

функционального

проектирования

(ФП).

Имеются лишь некоторые научные и экспери
ментальные заделы. В статье рассмотрен один из

вариантов построения комплекса программ ФП
ЭТУС на базе отечественной универсальной сис
Концептуальная модель разрабатывается с уче
стоящих

перед

элементов. Профессиональным языком разработ
чиков

ЭТУС,

предназначенным для

описания

модели структуры, является язык схем

Lc,

обла

дающий графической нотацией . В соответствии

со степенью детализации модели структуры ЭТУС
различают

функциональные,

структурные

рические, кинематические и т.п . ). Форма пред
ставления модели

Мс

u Lc

в инструментальных

средствах может быть как графической FГ' так и
текстовой Fт. Базовое множество признаков то
пологического аспекта образуют признаки:
типа

структуры

-

линейная,

иерархическая

(древовидная), с обратными связями и т.п.;
типа связей элементов

связи функциональ

-

ных, принципиальных, структурных схем;

числа переменных, действующих на связи .

проектировщиком

на связях элементов принципиальных схем обыч
но действуют пары переменных «напряжение

ЭТУ С. Основной задачей Ф П является структур

тою>, <<сила (момент)

ный и параметрический синтез, который сопро

ментов

вождается

имеющая произвольный физический смысл.

математическим

моделированием

и

принципиальные схемы (принципиальные элект

Два последних признака взаимосвязаны. Так,

темы автоматизированного моделирования.

задач,

неоднородные

отметить, что системный подход к проектирова

Проанализированы

том

мени либо только во времени,

детерминированные

Т.Н. Зайченко

для

и

протекающие в непрерывных пространстве и вре

дискретные,

СИСТЕМ

дуют

однородные

цессов в соответствии с моделью Мс); процессы,

КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ

щих

процессов:

ЭТУС (с последующим уточнением природы про

КОНЦЕПТУАJIЬНАЯ МОДЕЛЬ

лекса

них
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ус

структурных

-

скорость>>; на связях эле

-

схем

-

одна

переменная ,

тановившихся и переходных режимов работы и

Вид функциональных моделей МФ определяет

расчетом технических показателей, причем про

ся задачами анализа и степенью детализации фи

ект-ная процедура моделирования является цент

зических

ральной.

используемым подходом (физический либо ин

Для корректного выбора теоретических основ

автоматизированного моделирования в работе
рекомендуется

представить

модель

[ 1]

исследуемого

процессов,

методами

исследования

и

формационный). С точки зрения назначения и
физической
ройство

-

природы

электротехническое

уст

это устройство, предназначенное для

объекта совокупностью признаков физического,

производства,

топологического

преобразования,

распределения ,

аспектов.

передачи и использования электрической энер

ФП базируется на структурных и функциональ

гии или для ограничения возможности ее переда

ных моделях ЭТУС. Модель структуры Мс харак

чи . В связи со сложностью протекающих физи

теризует состав и структуру ЭТУС, функциональ

ческих процессов большинство электротехничес

ная модель МФ

-

и

математического

ее поведение в процессе функ

ких устройств рассматриваются их разработчика

ционирования. Модель состава является общей

ми как системы (например , электромеханическая

характеристикой аппаратно-программных средств:

система

элементно-узловой базы и программнога обеспе

преобразователь

чения . Она позволяет сформулировать совокуп

электрический

-

двигатель

-

силовой

механизм) .

В предметной области САПР радиоэлектрон

ность признаков физического аспекта, детализи

ных

рующих природу ЭТУС и характер протекающих

компонентный,

устройств

общего

назначения

схемотехнический,

выделяются
функцио-
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системный

уровни проектирования, для каждого из которых

характерен

свой

спектр

задач

и

схемного моделирования: (мс u

2007. N.! 8

Lc) --j (R);

теоретических

методов их решения. Несмотря на то что боль
шинство электротехнических устройств являются

структурно-аналитического

системами, теоретическую основу решения задач

ФП (расчет формы и параметров фазовых пере
менных в разных точках схемы, технических по

казателей

и

эксплуатационных

характеристик)

составляют методы теории электрических цепей,
электропривода,

теории

автоматического

управ

аналитического моделирования и

процедуры расчета: (мФ uLм)--j(R);

ления, не относящиесяк классу методов систем
ного уровня проектирования.

Спектр задач и методов анализа ЭТУС позво
ляет сформулировать совокупность базовых при
знаков

математического

аспекта,

щих функциональную модель МФ

[2].

К ним от

расчета

где Т- требования технического задания; м•- модель структуры с отличными от М с значениями па-

-

временная либо частотная;

-

режима математической модели
для

,

е

носятся признаки:

области анализа

параметрического синтеза: (Мс ) --j (м;)

характеризую

установившегася

раметров элементов.

статическая

режима,

динами

ческая для расчета переходных процессов;

типа уравнений модели

-

алгебраические, диф

Инструментальные средства Ф П являются про
граммной реализацией структурной и функцио
нальной

моделей ЭТУС и модулей

ционных

ные и в частных производных) , логические, раз

Обычно на практике автоматизируются процеду

ностные;

к

ры расчета, анализа и параметрического синтеза,

выделению линейных и нелинейных уравнений

в то время как синтез модели структуры осущест

относительно фазовых переменных и их произ

вляется путем выбора аналога. В этой связи ос

дальнейшая

детализация

приводит

водных, стационарных и нестационарных;

В процессе решения задач ФП используется
схемное и аналитическое моделирование ЭТУС.
моделирование

-

это

моделирование

физических процессов в устройствах, модели ко
торых

представлены

в

виде

схем

проектных

процедур .

новными типами инструментальных средств эта

числа уравнений модели.

Схемное

преобразований

информа

ференциальные (обыкновенные дифференциаль

u Lc.

Мс

Аналитическое моделирование предполагает опе

па ФП являются системы автоматизации матема
тических вычислений и системы схемного моде
лирования.

Системы

автоматизации

математических

вы

числений

(программы

Mathematica,

Мар/е и др.) обеспечивают работу с

MatLab,

Mathcad,

функциональной

математическими объектами. Они реализуют мо

моделью объекта МФ, заданной в аналитическом

дуль информационного преобразования аналити

виде

ческого моделирования и процедур расчета, авто

рирование
с

непосредственно

использованием

Lм , т.е. МФ

Lм

математического

языка

. Разновидностями схемного

мо

матизируя лишь процесс решения функциональ

делирования являются : схемотехническое, функ

ных моделей ЭТУС. Системы данного класса ис

u

циональное, структурное и логическое моделиро

пользуются, если в задачах исследования процес

вание, для которых модель Мс представлена в

сов функционирования ЭТУС преобладают науч

виде принципиальных, функциональных, струк
турных схем и схем из логических элементов со

ответственно. К виду структурной схемы может

быть преобразована и аналитическая функцио

нальная модель М Ф

u Lc.

Решением

R модели МФ

является множество фазовых переменных и тех

нических показателей ЭТУС .
Процедуры
форме

ФП

модулей

могут быть

представлены

информационных

в

преобразова

ний :

ный и учебно-методический аспекты: при разра
ботке новых и исследовании существующих ма

тематических моделей ЭТУС.
Системы

моделирования

и

автоматизирован

ного проектирования

(MatLab/Simulink, Electronics
WorkBench, VisSim, Virtua/ Test Bed, CASPOC,
PSpice, входящая в состав САПР радиоэлектрон
ных схем DesignLab, Design Center, OrCAD, Ассе/
EDA и т.п . ) обеспечивают решение задач анализа
и оптимизации. По сравнению с системами мате

структурного синтеза: (т) --j (мс);

матических

имеют

расчетов

более

средства

высокую

данного

класса

степень автоматизации,

поскольку не требуют формирования функцио-
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нальной модели. В современных инструменталь

МАЭС

ных средствах используется графическая форма

институт энергетики, г. Новосибирск). Несмотря

научно-исследовательский

представления как структурной модели, так и ре

на широкий спектр возможностей лидеров в об

зультатов

ласти моделирующих систем

расчетов,

информационного

а

их

преобразования

- программ Matlab/
Simulink и PSpice, фирмой Cadence Design Systems,
Inc. реализована их интеграция (технология <<SLPS
Integration>>) с целью решения задач анализа элек

модуль

имеет

вид:

(мс uLc uFг)--"(RuFг)·
Работы по созданию новых и совершенствова
нию

существующих

инструментальных

средств

тромеханических систем.

автоматизации Ф П продолжаются как в нашей

На рис.

1 представлено

укрупненное дерево це

стране, так и за рубежом, причем, в основном, в

лей субъектов, сопричастных проблеме создания

области автоматизированного схемного модели

инструментальных средств ФП ЭТУС: разработ

рования.

чиков

шую

Из отечественных программ наиболь

известность

универсальные

ПА9

и

[2]

настоящее

системы

МВТУ

Московского

время

(обе

им.

разработчиков

средств

ФП ,

систем

ветствии с признаками физического аспекта мо

разработки

дели ЭТУС в качестве базового теоретического

концепта ФП

технического

Н .Э. Баумана),

государственный

ЭТУС,

Правительства Российской Федерации . В соот

получили

моделирования

[3]

государственного

университета
(Пермский

в

технический

целесообразно

инструментальные

Stratum
уни

моделирование

выбрать метод

средства,

физически

и

обеспечивающие

неоднородных

уст

ройств.Все работы в области автоматизации ФП,

верситет), МИК-АЛ (Ивановский государствен

ный энергетический университет), системы мо

выполняемые

делирования электронных схем и устройств сило

электротехники в Томском государственном уни

вой электроники

верситете систем управления

Parus- ParGraph (Новосибирский

государственный

ASIMEC

технический

ки,

университет),

на

кафедре

и радиоэлектрони

проводились на базе метода моделирования

цепей общего вида

(Томский государственный университет

теоретических основ

-

метода компонентных це

систем управления и радиоэлектроники), система

пей (МКЦ)

моделирования

автоматический расчет систем)

электроэнергетических

систем

и системы МАРС (моделирование и

[1, 4]

под науч-

Инструментальное средство

функционального проектирования ЭТУС

Повышение научно-технического

Использование общепринятых языков
формализованного представления ЭТУС
Решение спектра задач функцио-

нального проектирования ЭТУС

потенциала страны : улучшение технико-

~]

• экономических

показателей

v 1
~ '
v

разрабатываемых систем; развитие
научных школ

Удобный интерфейс пользователя
Высокое быстродействие и надежность
Минимальная СТОИМОСТЬ

3

Повышение инновационного потенциала
страны: тиражируемость, межотраслевой

перенос технологий, увеличение

инструментальных средств

наукоемкого экспортного потенциала;
импортазамещение

Совершенствование учебного процесса
Минимизация финансирования разработки

Обеспечение требуемых

инструментальных средств

функциональных показателей
комплекса программ

Обеспечение высоких эргономических
показателей
Преемственность и прогрессивность
новых разработок
Минимизация затрат на разработку
комплекса программ

Рис.

1.

2

Дерево целей разработки инструментального средства

функционального nроектирования электротехнических устройств и систем:

1-

разработчики ЭТУС;

2-

разработчики средств автоматизации ФП ;

3-

Правительство РФ
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ным руководством профессора В.М.Дмитриева .

МКЦ ориентирован на схемное моделирование

физически неоднородных технических устройств
и

систем.

Основной

структурной

сущностью

2007. NQ8

Модель КЦ формируется в полном координат
ном базисе

потенциальных

и

потоковых

пере

менных связей КЦ , а также вспомогательных пе
ременных

потенциального

типа

и

состоит

из

МКЦ является компонент с произвольным чис

уравнения (двух уравнений при моделировании в

лом

(КЦ)

частотной области) базового узла, топологичес

имеет графическую нотацию; модель компонента

ких уравнений (узловые уравнения для потоко

связей.

Язык

компонентных

цепей

вых переменных) и уравнений функциональных

моделей компонентов. Результат решения модели
КЦ
где М Кф
кая

,

М Kr

-

функциональная и геометричес

(модель условного графического обозначения

-

вектор потенциальных и потоковых пере

менных связей КЦ, графической формой пред
ставления

которого

(УГО)) модели компонента .

Основной формой модели
является

вать:
связи энергетического типа ,

пара

временные

диа

плуатационные характеристики ЭТУС.

Этот метод позволяет одновременно использо

ствует

являются

граммы, частотные характеристики, а также экс

топологических

которым соответ

координат

модель

во

компонента

временной

М Кф

области.

Допускаются три типа уравнений относительно

(номер

переменных связей и вспомогательных перемен

узла и номер ветви) и пара дуальных переменных

ных компонента: линейные, нелинейные, линей

(потенциальная и потоковая переменные связи);
связи информационного типа, которым инци
дентны одна топологическая координата (номер

узла) и одна переменная связи (потенциального
типа) ,

имеющая

произвольный

физический

смысл.

Энергетические и информационные связи от
носятся к классу скалярных. Несколько скаляр
ных связей могут быть объединены в одну век

ные дифференциальные
матические

модели

ционарными

либо

Если исходные мате

[1].

элементов

являются

нелинейными

неста

относительно

производных , то они приводятся к каноническим

формам на этапе разработки компьютерных мо

делей компонентов

Мкф.

При автоматическом

построении матричной модели КЦ Мцф

нели

нейные уравнения, входящие в состав Мкф, ли 
неаризуются, а дифференциальные подвергаются

алгебраизации. Формирование модели непрерыв 
ной линейной КЦ в частотной области баз ирует

торную .

МКЦ обеспечивает формирование и решение
матрично-топологической

функциональной

ся на переходе к комплексной форме представле

мо

ния и осуществляется автоматически. В настоя

дели КЦ Мцф во временной и частотной для ли 

щее время разработаны подходы к моделирова 

нейных непрерывных схем областях на основа

нию нелинейных непрерывных КЦ в частотной

нии структурной модели КЦ Мцс

и функцио

области и к логическому моделированию, причем

нальных моделей всех компонентов {Мкф } в со

модели нелинейных и логических компонентов

ответствии с преобразованием

М Кф также приводятся к каноническому виду .

По размерности модели КЦ и плотности за

(мцс u Lт , {Мкф})~ (мцФ)~(R).

полнения матрицы в ряду основных методов мо

делирования МКЦ занимает промежуточное по

ложение. В работе

[5]

приводится сравнительный

анализ основных машинных методов формирова
ния моделей схем на примерах , один из которых

представлен на рис.

С1

2.

Математическая модель

данной схемы во временной области, построен
ная в соответствии с МКЦ , включает в себя ура в

нение базового узла с номером О , четыре уравн е 
ния для узлов

1-4

относительно потоковых пере

менных и шесть компонентных уравнений. Число
переменных уравнений для потоковых перемен 

ных узлов

Число

l, 3

и

4

равно двум , для узла

переменных

пассивных

элементов

источника

El -

компонентных
равно

трем ,

Рис.

2.

Активная цепь с управляемым источ

трем.

независимого

двум , зависимого источника Е2

-четырем. Сравнительные данные из
ником напряжения

2-

уравнений

(5] ,

допол

ненные показателями МКЦ для этого же приме
ра , представлены в таблице, из которой следует ,
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что программная реализация МКЦ в виде систе

реализация перечисленных выше признаков фи

мы моделирования МАРС не будет обладать мак

зического,

симальным быстродействием. Вместе с тем преи

аспектов ЭТУС. Вместе с тем в базовом варианте

муществами

программно-алгоритмической реализации

МКЦ

являются

универсальность,

гибкость и алгоритмическая простота, компенси

топологического

и

математического

МКЦ

компонент имел лишь функциональную модель

рующие данный недостаток.

М к =М Кф ,

использовался

текстовой

язык

Lт

Универсальность метода обусловлена тем, что

описания модели структуры КЦ и представления

его формализм и теоретические основы позво

результатов расчетов, а модуль информационного

ляют использовать компоненты со связями энерге

преобразования имел вид

тического и информационного типа, скалярными
и векторными, что обеспечивает реализацию фи
зического и информационного подходов к моде

(М Цс U Lт, {МКф}) -7 (М Цф) -7

лированию ЭТУС, возможность моделирования

(RuLт)·

объектов произвольной физической природы и

неоднородных. Свойство гибкости связано с тем ,
что допускается работа с многополюсниками, по

С целью перехода к визуальной технологии

этому можно обеспечить совпадение либо бли
зость

языка

формализованного

моделирования

представления

4

и

графической

нотации

КЦ

объектов в виде КЦ к профессиональному языку

М цс

разработчиков (графическому языку схем). Для

рический

реализации иерархических КЦ в МКЦ разрабо

Исследованы способы тополога- математической ,

u

был реализован практически геомет
аспект

моделирования

КЦ

[5] .

тан формализм подцепей. Алгоритмическая про

в том числе геометрической , интерпретации мо

стота метода обусловлена использованием алго

делей

ритмов формирования матричной модели КЦ, не

библиотека моделей компонентов для схемотех

требующих дополнительного анализа графа КЦ.

нического,

компонентов

логического

и

ЭТУС,

построена

структурного

модели

рования, разработаны алгоритмы преобразования

Особенность современных ЭТУС заключается
в интенсивном применении

базовых

моделей КЦ в соответствии с преобразованием

устройств силовой

электроники и средств микропроцессорной тех

(Мцс u Lг) -7 (М цс u Lт) и принципы взаимо

ники. Специфика последних состоит в том, что

действия пользователя с моделью КЦ М Цф пос

они являются комплексом технических средств и

редством

программнога обеспечения. При разработке про

ров.

граммных средств обычно используются алгорит

модели компонента аспектом внешнего вида по з 

мические

языки,

языки

программирования

и

компонентов-измерительных

Последующее дополнение

волило

реализовать

языки моделирования программных систем. Для

расчета

на

формализованного

средств в задачах ФП ЭТУС развивается инфор

приборов: R u Lг u М кг .
Дальнейшая детализация

мационный подход к моделированию и форма

моделирования

представления

лизм структурных схем

программных

[4].

визуализацию

результатов

компонентов-измерительных

привела

к

процесса

схемного

выделению

признака ,

отражающего стационарность модели компонен

Таким образом , МКЦ как теоретической осно

та М к в целом и определяюшего как постоянные

вой и матрично-топологическим аппаратом ав
томатизированного

панели

прибо

геометрической

моделирования

или переменные сущности:

геометрическую модель УГО компонента М кг

допускается

Сравнительный анализ матричных моделей

Метод

Размер матрицы

Число иенулевых

Плотностьзаполнения

элементов

матрицы

Однографавый табличный

18

х

18

39

12,04

Двухграфавый табличный

15

х

15

33

14,67

6

х

6

15

41,67

4Х4

9

56,25

х

28

23,14

Модифицированный узловой
Двухграфавый модифицированный
узловой

Компонентных цепей

11

11

,
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в том числе количество связей;

ранг

векторной

связи

индивидуальная

(число

переменных,

действующих на связи);

дартная функция

-

операция,

2007. N2 8

отношение,

стан

компонент <<математический

блок»;
переменная операция, функция пользовате

математическую модель М Кф , в том числе ко

ля

личество уравнений модели;
число параметров математической модели ком

понента М Кф .

-

КЦ, переменные входных узлов которой ин

терпретируются как параметры, выходного- как
результат;

В большинстве случаев перечисленные сущ

уравнение

-

КЦ, состоящая из подцепей левой

ности определяются при разработке компьютер

и правой частей уравнений, соединенных между

ной модели компонента и не изменяются в про

собой объединением одноименных (входных и

цессе эксплуатации системы моделирования, т.е.

выходных) узлов;
система уравнений

сущности являются постоянными, а модели ком

-

понентов

стационарными. Стационарными яв

лялись модели элементов ЭТУС и структурных
схем

в

базовой

версии

системы

МАРС.

Нестационарные модели Мкг и Мкф имеет, на
пример,

компонент,

реализующий

метод

-

КЦ, состоящая из подце

пей уравнений;

вычисление выражения

-

моделирование КЦ

выражения, решение- значение переменной вы
ходного узла;

решение уравнения, системы уравнений

пере

-

мо

менных состояния, где число связей, переменные

делирование КЦ уравнений (системы уравнений);

которых суть вход-выходные переменные и пере

решение

чертежа

Произвольное

КЦ

число

структурной
параметров

схемы.

уравнений

имеют компоненты с переменным числом связей,

а также с варьируемой математической моделью.

Благодаря возможности использовать компо
ненты со связями информационного типа на базе

МКЦ может быть реализовано инструментальное
средство

для

аналитического

моделирования

значения переменных входных узлов.

Здесь под выходным узлом КЦ математическо

менные состояния, определяются в процессе со

здания

-

го

выражения

понимается

узел,

значение

пере

менной которого интерпретируется как значение

выражения, а под входным

-

как объект.

Основы цепного моделирования математичес

ких выражений изложены в работе

[6] , дальней
[7].

шее развитие они получили в работе

Таким образом, с учетом задач и выбранных
теоретических

и

программно-алгоритмичесюfх

выполнения

основ комплекс программ ФП ЭТУС представ

проектной процедуры расчета . Основная концеп

ляет собой информационно-вычислительный ком

ция данного подхода состоит в том, что посколь

плекс,

ку структурная схема является графическим пред

переональном компьютере типа IВМ РС и обес

ставленнем математической модели, то для реше

печивающий решение задач: структурного синте

ния задач аналитического моделирования и рас

за на уровне автоматизированного выбора анало

чета

гов;

ЭТУС ,

а

следовательно,

необходимо

и

для

обеспечить

преобразование

предназначенный для использования на

параметрического

синтеза

(оптимизации);

математического выражения в КЦ структурной

выполнения расчетов согласно инженерным

схемы. Задача может быть решена, если ввести

тодикам;

аналогии

основных

сущностей

математических

схемного

и

аналитического

ме

моделиро

вания; расчета интегральных технических показа

выражений и сущностей МКЦ. Математические

телей

выражения (формулы) состоят из знаков объек

информации о предметах разработки, элемент

тов, операций и отношений. К знакам объектов

ной базе и проектной документации .

относятся знаки индивидуальных объектов (чис

ла,

константы)

и

знаки

переменных

объектов

по

результатам

Проектирование
средств
занное

раций

и

проектированием,

знаки

переменные

также

подразделяются

на

с

систематизации

аппаратно-программных

микропроцессорных

(обозначения переменных величин). Знаки опе
отношений

анализа;

систем,

тесно

свя

конструктореко-технологическим

в

комплекс

программ

ФП

и

ЭТУС не включается. Результатом работы комп

индивидуальные (стандартные функции, арифме

лекса программ является техническая документа

(произвольные

функции)

тические операции , логические отношения и т. п.).

ция в виде схем и результатов расчетов, представ

Выявлены следующие аналогии сущностей мате

ленная в таблично-графическом виде.
Концептуальная модель комплекса программ,

матических выражений и МКЦ:
математическое выражение

-

КЦ, один из уз

лов которой интерпретируется как выходной;
индивидуальный объект

-

компонент струк

переменный объект до вычисления
ния

КЦ,

-

переменный

объект

компонент <<константа>>;

рамках МКЦ, представлена на рис .

3. Программная

реализация модели базируется на системе моде
лирования МАРС, системе математических вы

турных схем <<константа>>;

узел

обеспечивающая решение поставленных задач в

после

-

входной

числений «Макрокалькулятор», информационной

вычисле

системе и программах параметрической оптими

зации и выбора прототипа. Система МАРС имеет
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редактор математических выражений. Обе систе
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Дмитриев

В.М.,

Система отображения

Ганджа

Т.В.,

Ерошкин

математических

наличие процессов управления.

синтеза

как

соединения

различных

Представлен концептуальный подход к задаче
синтеза динамических систем. Исследованы осо
синтеза

управляющего

комплекса космического летательного аппарата.

Введение. Интеллектуальные системы управле

являются самыми сложными разви

ваюшимися объектами

и относятся к целенап

равленным системам .

интеллектуальной

2.

элементов,

сторон предмета в единое целое и понятие

А.В. Пролетарский

определения

Выл .

работки нового подхода, объединяющего понятие

ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Из

2004.

Процесс создания сложных систем требует раз

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМНОГО СИНТЕЗА

системного

в

язык компонентных целей. Компьютерные технологии

УДК

ния (ИСУ)

М.А.

выражений

в образовании. Томск: Изд-во Том . ун-та,

бенности

2004. N2 8.

Проrраммный комплекс для исследования динамики и

шенствованию учебного процесса .

681.513

А.Ю.

системы

тема как

цели

синтеза,

т.е .

сис

системный синтез.

Основное отличие системного синтеза от извест
ного понятия <<системный подход>> заключается в
том, что в основе методологии системного подхо

да лежит исследование объектов как систем, а в
основе системного синтеза
развивающихся

синтез объектов как

-

самоорганизующихся

целенап

равленных систем.

Концепция

системного

синтеза.

Методологи

ческая основа системного синтеза базируется на

-

(ИС) как объединенной информационным про

семиотике

цессом совокупности технических средств и про

знаковых систем, к которым относятся и любые

общей теории, лежащей в основе

граммнога обеспечения, работающей во взаимо

сложные

связи с человеком (коллективом людей) или авто

приборы

номно, способной на основе сведений и знаний

дельные их подсистемы (например, центральная

при наличии

нервная система), производственные и социаль

мотивации синтезировать цель,

вы

рабатывать решение о действии и находить ра

циональные способы достижения цели

[1] ,

следу

ные

системы управления:

и

машины,

станки,

их схемы, живые организмы

объединения,

общество

в

и от

целом. Для

се

миотического подхода характерно выделение трех

ет, что ИСУ присуши все классические составля

уровней исследования знаковых систем: сиитак

ющие философского понятия <<система>> .

тика

Важной особенностью многих систем ,

в том

числе и ИСУ, является передача информации и

-

изучение

структуры

сочетания

знаков

и

правил их образования и преобразования, семан
тика

-

знаковые

системы

как

средства

выраже-
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ния смысла (цели ИСУ), прагматика
ния

между

знаковыми
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системами
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и

отноше 

-

и
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характеристик, обстоятельств и условий , вл ияю
щих на технический облик создаваемой системы

(принятие решения в условиях большой неопре

держашиеся в них сообщения . Теоретическая се

деленности,

миотика представляет собой совокупность син

проектных

таксических и семантических исследований при

рассмотрения и уменьшения влияния субъектив 

менительно к формализованным языкам , т. е . ло

ного подхода к решению некоторых задач).

гическим

и

логико-математическим

исчисле

качества

за

счет

принимаемых

многовариантного

Системный синтез должен способствовать ус
тановлению такого порядка принятия решений и

ниям.

Наиболее эффективно использование систем

ного

улучшение

решений

синтеза

ИСУ для

сложных

технических

объектов, например при управлении космически

правил, при которых учитывалось бы максималь
но возможное число проектируемых свойств на
данный момент.

ми аппаратами и комплексами . Прогресс в разви

Процесс создания сложной технической систе 

тии космической техники, рост сложности задач,

мы представляет собой анализ задачи и админис

стоящих перед космическими комплексами,

вле

тративные шаги: оптимизацию и выбор прототи 

кут за собой усложнение систем управления по

пов из существующих схем и структур; определе

летом . Так, система управления (СУ) марсианс

ние рационального состава смежных организаций

кого комплекса ,

предназначенного для доставки

и выработку технического задания; синтез новой

грунта на Землю, должна обеспечить проведение

структуры

маневров на околоземной орбите, перелет от ор

ние, преобразование, тиражирование и поиск ин

биты Земли к Марсу,

спуск и мягкую посадку на

формации; консультирование на стадии опытно

Марс , взлет с поверхности Марса и т.д. При этом

го изготовления, анализ результатов испытаний ,

и ее

исследование;

получение ,

хране

к СУ комплекса предъявляются высокие требова

планово-экономические

ния : качественное выполнение функций СУ , на

расчеты технических характеристик; внесение из

дежность

менений и исправлений; контроль

при жестких ограничениях

по

массе

и

расчеты;

уточненные

за

соблюде

габаритам, гибкость управления при расчетных и

нием

аварийных ситуациях и др .

роль за ходом разработки и внесение и зменений

Усложнение требований к СУ, совершенство

норм и правил ;

административный

конт

в организацию работ и т.д.

вание принцилов их построения, необходимость

Некоторые виды деятельности носят формаль

учета большого (и все возрастающего) числа ог

ный характер (хранение информации, изготовле

раничений, обстоятельств и условий научно-тех

ние

нического ,

ции). В общем объеме времени они составляют

экономического,

производственного

и технологического характера
необходимость

влекут за

совершенствования

собой

традицион

ных методов проектирования и поиска новых м е 

тодов , так как существующие во многом не удов

более

Во-первых, при традиционных методах проек
тирования отсутствует комплексная проработка

тиражирование

половины

и

технической

поддаются

документа

автоматизации с

помощью математических методов и средств вы

числительной техники.

Другие виды деятельности можно формализо
вать

летворяют современным требованиям.

и

лишь

проектньrх

частично

(поиск

параметров,

и

внесение

оптимизация
изменений

в

проект, анализ результатов испытаний и др.).

совокупности СУ как единого целого. Вследствие

Отдельные виды деятельности на современном

этого основная увязка частей системы между со

уровне формализовать не представляется возмож

бой

лета

ным (эвристическая деятельность проектировщи

Во-вторых , время и стоимость разработки ве

терии эффективности и использовать э ксп е ртные

осуществляется

на этапе

испытаний

ка). Однако можно разработать оценочные кри

тельного аппарата .

лики и растут с усложнением систем. За это вре
мя некоторые идеи , заложенные в проект ,

могут

в значительной степени устареть или н а рушаться

Отсюда следует, что методы проектирования,
ния

потенциальные

упомянутых

выше

Системный

анализ

в

з начительной

степени

опирается на унификацию метод ико-алгоритми

ческого и аппаратного обеспечения , что значи

сроки ввода системы в действие.
имеющие

оценки.

возможности

недостатков

устране

тельно сокращает время проектирования ;

рас

ширяет число рассматриваемых вариантов;

улуч

традицион

шает технико - экономические показатели в реко

ных методов проектирования, должны быть ком 

мендуемом варианте; улучшает работу со смеж

плексными и достаточно формали зованными для

ными организациями за счет большей обосно

их автомати зации . Таковым может быть систе м

ванности частных технических з аданий ; снижает

ный синтез , предполагающий создание методик

стоимость

проектирования ,

ния

позволяющих

одновременно

учитывать воз можно большее число параметров ,

проектирования

трудовых

деятельности

затрат

вследствие

на

вследствие

сокраще

формальные

сокращения

виды

трудовых
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затрат на формальные виды деятельности; сущес

С методической точки зрения повышение тре

твенно улучшает качество технической докумен

бований к СУ, сложность решаемых задач, нали

тации, автоматизирует ее выпуск; улучшает про

чие

цесс . внесения изменений

требуют

в

проект;

сокращает

многообразных

возможностей

разработки

их

решения

формализованных

методов

время и улучшает качество технологической под

решения, допускающих рассмотрение большого

готовки

числа вариантов за приемлемое время;

производства,

т.е.

осуществляет

рацио

нальное планирование производства.

Перечисленные

преимущества

ки

носят

общий

характер для проектирования большинства слож

ных технических систем.
значение

каждого

из

В конкретном случае

преимуществ

определяется

методов

определения

проектирования точностью .

Организационный аспект проблемы состоит в
том,

что

использование

жет

ровании проблем

сложившегася

[2] .

нием опыта и знаний проектировщиков на мо

мент

создания

системы.

Если

такие

разработ

параметров

СУ с достаточной для соответствующего этапа

глубиной и широтой охватываемых при проекти
Создание больших систем является отображе

проектных

существенно

бенно

системного

повлиять

процесса

на

синтеза

мо

организацию

уже

проектирования

(осо

влияет унификация).

Системный

синтез

предполагает

разработку

системы

ИСУ в виде интегрального целого с учетом всех

снабжены качественными описаниями, то в даль

факторов пропорционально их весу и значимости

нейшем можно использовать опыт других проек

на каждом этапе создания системы исходя из ус

тировщиков.

ловий ее оптимизации , реализации, функциони

расходуемое

В
на

результате
внешние

сокращается

время ,

консультативные

кон

Несмотря на сложность и трудоемкость, сис

темный

синтез

рования .

Разработанный

такты и совещания .

ИСУ

сложные технические

позволяет
системы

проектировать

теми

же

силами,

но быстрее , дешевле и качественнее.

вать

задачу

подход

позволяет

проектирования

ИСУ

сформиро
как

единой

системы. ИСУ предназначена для получения ин
формации (о параметрах движения , внешних ус
ловиях, состоянии объекта, командах центра уп

СУ является важной подсистемой космическо
го аппарата (КА), отличающейся от остальных

равления),

преобразования информации

и вы

работки программы дальнейших действий, а так

подсистем КА: СУ используется почти во всех ре

же для оценки

жимах функционирования КА, и поэтому выпол

ленной цели и синтеза

нение задач аппарата в полном объеме зависит от

постоянно пополняемых баз данных и знаний.

ее точной и надежной работы; СУ функциональ

возможности достижения постав

новой

цели

на основе

Исходя из этого СУ по прохождении информа

но и информационно связана с другими подсис

ции может быть представлена

темами КА ; свойства СУ контактируют со свойс

ния информации , обработки информации и при

твами других подсистем КА (через расходы топ

нятия решений, реализации решений .

лива

-

с

объемом

и

конструкцией топливных

баков , через точность исполнения коррекций

-

с

выполнением основных задач КА и т. д.).

блоками получе

Проектирование сложной технической систе
мы

-

это итеративный проuесс принятия реше

ний по определению совокупности функциональ

Эти и некоторые другие отличия выделяют СУ

ных подсистем, способных выполнить требуемые

космического аппарата из обычных подсистем.

функции

Поэтому разработке и внедрению машинно-ориен

ройств , входящих в состав подсистемы . Процесс

тированных методов проектирования СУ необхо

проектирования можно

димо уделять особое внимание. Разработку

циклом,

ком

плексного подхода к проектированию СУ целесо
образно вести

в техническом,

методическом

и

последующим

который

определением

представить

уст

замкнутым

содержит установление

проектирования ,

процесс

принятия

цели
реше

ний , оuенку решений данного цикла , формули 
рование цели следующего цикла .

органи за ционном аспектах.

Технической основой реализации такого под
хода являются:

цикла

с

наблюдаемое в последние годы

Процесс
можно

комплексного

разделить

на

проектирования

несколько стадий :

СУ

анализ

развитие вычислительной техники, приведшее к

требований и факторов, влияющих на проекти

созданию бортовых ЦВМ, способных реализовы

рование; разработка множества альтернативных

вать

сложные

программы

с

развитой

логикой;

вариантов ; составление списка свойств, характе

ри зующих

СУ и формирование

рительных приборов (в том числе с цифровым

ставление

модели

выходо м) и наметившиеся тенденции к универса

управления ; выбор оптимального варианта систе

лизации

мы управления (принятие решения) .

постоянное

совершенствование

их

использования

командно- изме

на

борту ;

наличие

цифровой (информационной) связи между дат
чиком

и

исполнительными

органами

(через

БЦВМ без существенного перекодирования) .

критериев ; со

функционирования

системы

Порядок перечисления этих стадий (за исклю
чением последней) не имеет значения вследствие
итеративности процесса проектирования .
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какому-либо

признаку

и т. д.).

ния формИруются задачи и условия полета; опре

Необходимость введения подобного термина

деляется назначение КА, схема полета и ее воз

объясняется тем, что при системном синтезе, как

можные варианты, распределение функций меж

правило, одновременно используются такие раз

ду бортовым комплексом и наземным командно

нородные понятия как устойчивость, масса, сто

измерительным

имость, надежность и т. д.

комплексом

(НКИК),

оценка

Каждое множество

возможных аварийных ситуаций, разработка пла

объединенных по какому-либо признаку характе

нов наземных и летных испытаний КА и его час

ристик системы, позволяющее выявить различия

тей (ресурсы, сроки); определяются и анализи

или общность с другой системой, является свойс

руются баллистические параметры; конструктив

твом системы. Объединение свойств системы оп

ные параметры собственно КА и его составных

ределяет ее особенность.

частей (масса, момент инерции, геометрические

Рассмотрим несколько групп свойств системы:

размеры, аэродинамические характеристики); ха

свойства,

рактеристики исполнительных органов (количес

характеризующие

качества- точность,

функциональные

расход рабочего тела, ди

тво, тип создаваемого управляющего воздействия,

намические качества (устойчивость, быстродейс

диапазон регулирования и т.д.); виды и уровень

твие),

возможных возмущений.

ность и т. д.;

Подготавливаются
ния,

предъявляемые

управления,

и анализируются требова
к характеристикам

системы

которые подразделяются на функ

рабочие диапазоны, структурную надеж

свойства, характеризующие технологические и

производственные аспекты создания СУ

-

стои

мость, время разработки, время создания, техно
логичность, преемственность разработки и сте

циональные, технические, технологические.

Разработка множества альтернативных вариан

пень унификации, наличие научно-технического

тов. Альтернативным вариантом системы назы

задела, производственных мощностей и специа

вается любой вариант технической системы, от

листов, дефицитность используемых материалов

личающийся от других хотя бы по одному из

и т. д.;

свойств, учитываемых на данном этапе проекти

технические свойства

-

масса, энергопотреб

ление, габариты, объем и особые требования к

рования.

Качество проектирования зависит от рассмот
ренных альтернативных вариантов и их разработ

конструкции,

надежность

элементной

базы

и

блоков, допустимый диапазон внешних условий

ки. Число рассматриваемых вариантов увеличи

(перегрузки, вибрация, температурные режимы ,

вается со сложностью задач, стоящих перед СУ.

радиационная стойкость и т.д.), помехозащищен

Для каждого конкретного варианта необходимо

ность И Т.Д.

определить уровень детализации, от которого за

Кроме этих групп свойств существуют факто
ры,

висит число рассматриваемых альтернатив.

Функции СУ реализуются несколькими груп

существенно

влияющие

на

процесс

приня

тия решения:

рациональное распределение фун

пами алгоритмов, каждую из которых в общем

кций

автономными,

случае можно рассматривать

наземными

как обеспечиваю

щую номинальный, диагностический (в режиме
проверок) и адаптивный

На

структурном

подсистемами;

неавтономными

и

морально-политичес

кие соображения (престиж, политический эффект
и т.д.); необходимость проверки новых принци

режимы.

уровне

между

декомпозиции

СУ

лов построения какой-либо системы и т.д.

можно разделить на блоки получения информа

При проведении системного синтеза отбирают

ции (блок командно-измерительных приборов),

ограниченное число (перечень) наиболее важных

обработки

решений

свойств, позволяющих определить критерии эф

критериев.

ранные свойства достаточно хорошо описывают

информации

и

принятия

фективности. При этом предполагают, что отоб

(БЦВМ), исполнительных органов.

Свойства
Чтобы

системы.

Формирование

охарактеризовать

техническую

используют несколько терминов

систему,

( <<характеристи

ка>>, «фактор», <<параметр>> и т. д.), которые упот
ребляются для обозначения

систему, а их состав и количество достаточны для

принятия обоснованного решения.

На основе перечия свойств, характеризующих

сходных между со

систему, можно определить критерий или группу

бой понятий . В статье принят термин <<особен

критериев, позволяющих говорить о пригодности

ное >>, объединяющий все ранее использовавшие

(преимуществах)

ся термины.

лять <<переговорное множество СУ>> (упорядоЧен

Особенность системы

создаваемой

системы,

состав

множество парамет

ное множество вариантов СУ, оставленных для

ров, технических характеристик и обстоятельств

дальнейшего рассмотрения по еще не использо

создания систем (масса, надежность, стоимость,

ванным свойствам).

-

время создания, технический и научный задел,

Критерии

составляют

как

функции

свойств
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системы. На различных этапах принятия реше

обычно связана с получением и доставкой полу

ния используют различные критерии , причем чем

чателю определенного объема информации в ка

выше уровень принятия

решения,

тем

больше

свойств СУ должен учитывать критерий .

Критерии могут быть обобщенными и частны
ми .

кой-либо форме. Самые важные участки полета с
точки зрения получения и передачи информации

на Землю зависят от качества работы СУ.

Обобщенный критерий характеризует осо

В этом случае все планируемые результаты по

бенность СУ и позволяет выбрать оптимальный

лета можно выразить в единицах информации и,

вариант построения СУ с учетом взаимосвязи ее

следовательно,

свойств.

лета объемом полученной информации .

Частный критерий характеризует часть процес
са проектирования или одну из его сторон и слу

характеризовать успешность по

Получаемая информация

подразделяется на

научную , научно-техническую (работа бортовых

промежуточных

и наземных элементов системы управления), слу

этапах проектирования. Для принятия решения

жебно-техническую (работа и организация всей

при выборе вариантов СУ космического аппарата

службы запуска и управления , включая качество

жит

для

принятия

решения

на

можно сформулировать несколько общих крите

и скорость принятия решения в нерасчетных си

риев .

туациях) .

При

решении

практических

задач

часть

критериев может задаваться разработчиками ра
кетно-космического

комплекса,

-

часть

разра

ботчиком СУ , а часть из них совместно.
Критерий
объема

«выполнение

работ>>.

точностью. Тогда успешность полета запишется в

запланированного

Программа

полета

Объем получаемой информации для штатного

полета может быть оценен заранее с необходимой

делится

виде

на

участки , внутри которых хар а ктер операций и их
количество

не

изменяются

или

изменяются

до

статочно мало. Каждому i-му участку экспертным

где

планируемый объем информ а ции ;

!0 -

J -

порядком назначаются числовые коэффициенты

объем фактически полученной информации за вре

важности (экспертные оценки

мя полета.

Ei, i

=

l, ... ,n).

Экспертные оценки должны учитывать коли
чество и важность получаемой информации или
выполняемых операций , а также слабоформали
зуемые свойства информации, получение кото

рой

обеспечивается данной

СУ

(научная

цен

ность , морально-политические аспекты, перспек

тивность и т. д.) . Сумма э кспертных оценок СУ
по всем участкам определяет оценку работы СУ в
течение всего полета:

i= l
где

n-

моделировании

осуществляется

по

более гибко и полно отражает свойс

тво СУ по обеспечению работы приборов , непос
редственно воспринимающих требуемую инфор
мацию.

Сущность данного критерия заключается в том ,
что оценка успешности

полета определя е тся

как

функция

где

кол ичество участков циклограммы .

n -

число участков полета ;

U; -

объе м инфор

мации , которую предполагается получить н а данном

Работа реальной СУ или оценка работы СУ
при

Критерий «nолучение определенного объема ии
формации >>

крите

рию

(i-м) участке полета ; Р;
работы СУ на

i

-

вероятность бе з отказной

-м участке .

Несомненным

преимуществом

критерия

яв

ляется отражение реально существующей связи
между выполнением основных задач полета и со

стоянием СУ.
Трудность применения данного критерия яв

где Е- с умм а оценок выпол ненных операций .

При Кв

= 1

весь объем запланированных работ

выполнен , при Кв

=

О

не выполнена ни одна из

намеченных операций.

ляется следствием того , что на предварительных
этапах

проектирования

предполагаемые

состав

ные элементы СУ не обеспечены достаточно до
стоверными данными по надежности.

Данный критерий позволяет учитывать качест

Выбор оптимального варианта системы. Процесс

во выполнения заданного объема работ на каж

принятия решения

дом этапе введением соответствующего коэффи

рианта

циента.

или множества критериев, учитывающих требо

Критерий

<<сумма

информации >>.

Работа

КА

из

числа

-

это выбор оптимального ва

возможных

на

вания, предъявляемые к системе .

основе

од ного
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В

многокритериальных

задачах

оптимиза

ции

множеству критериев

соответствует мно-

f = {jJ (i = 1, ... , R)

жество функций цели

линей-

n

= L с~х1

ного;;

и нелинейнога ;;

= J;(X1, ••• , Xn)
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числа альтернатив, при этом обращают внимание
на причину исключения каждой альтернативы;
оставшиеся

варианты

используют

для

сокраще

ния числа факторов из общего начального спис
ка, как утративших силу по отношению к остав
шемуся множеству альтернатив.

J~l

После выполнения перечисленных выше ша
гов могут возникнуть следующие ситуации.

вида.

На переменные ~

могут быть нало

(j = l, ... ,R)

жены линейные

денное решение). Тогда необходимо снова рас
смотреть

АХ= В, Х> О,

Не

осталось никаких вариантов (получено вырож

удается

полный

перечень факторов.

Если

не

изменить его в нужную сторону, то сле

дует составить новое множество альтернативных

где А

-

прямоугольная матрица коэффициентов раз

мерности (т х т); В- вектор-столбец (т х

1)

Хп)=О

ся вектор Ха, оптимальный по каждому из мно
жества используемых критериев
лишь

для

f

множества

Такое решение
непротиворечи

вых критериев.

Решением

многокритериальной

задачи

счи

тают такое решение, которое не является оптималь
ным ни по одному из критериев, но оказывается
лучшим

Такое

для

заданного

решение

множества

называется

применяется

дополнительный

дается предпочтение какому-либо варианту. Если

(i=l, ... ,m).

Решением многокритериальной задачи являет

возможно

Тогда

фактор к имеющемуел перечню, по которому от

и нелинейные ограничения

qi (Xi, ... ,

вариантов. Осталось несколько равнозначных ва
риантов.

критериев.

компромиссным.

Вариант СУ, соответствующий этому решению,
называется компромиссным вариантом . Критерии
оптимизации и ограничения формулируются на

основе анализа списка свойств СУ с учетом кон

такой фактор неизвестен, то вариант выбирается
случайным

скорость) зависит от выбора критериев и ограни

Остался

только

один

ва

в качестве решения может быть

принят именно этот вариант. Если это недопус
тимо, то снова рассматриваются близкие альтер

нативы, которые ранее были отклонены. Остался

только один фактор, влияющий на выбор. В этом
случае решается однокритериальная задача опти

мизации с помощью одного из

разработанных

методов.

При

поэтапном

принятии

решения

следует

иметь в виду, что между уровнями принятия ре

шения имеются обратные связи. После каждого
шага

возможно

возвращение

на

предыдущие

уровни для уточнения решения.

кретных требований. Качество принятия реше
ния в многокритериальных задачах (точность и

образом.

риант. Тогда

Заключение. Представлены методологические
основы

перспективного

концептуального

под

хода к задаче синтеза динамических объектов.

чений, а также от организации процесса приня

Исследованы особенности разработанного под

тия решения. Необходимо иметь в виду, что ко

хода

-

системного

синтеза динамических

сис

личество альтернативных вариантов очень быстро

тем. На основе анализа представленного подхо

растет с

да

увеличением

числа

элементов

каждого

выделены

его

уровня иерархической сети. Анализ большого ко

концептуального

личества альтернативных вариантов является од

на

ной из наиболее сложных проблем комплексного

комплекса КА.

примере

преимущества.

подхода

системного

Реализация

продемонстрирована

синтеза

управляющего

проектирования систем.

В общем случае
можно

порядок принятия решения

сформулировать

следующим

образом:
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неизменными . Одновременно измерять несколь
ко параметров необходимо также при разработке

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОГРАММНО
АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

косвенных методов

метода на основе

метров

ный программно-аппаратный комплекс для изме

меров и автоматизации процессов измерения яв

Ниже

Изучение физических свойств полимеризую

изменяющихся

изучаемого образца и их динамика в процессе по

тичном и твердом). АПАК дает возможность по

на образцах одной

следуемых

этом

и

изучить

кинетику

про

АПАК состоит из трех измерительных систем,

твердого).
не

материалов

цессов полимеризации.

полимеризации образец проходит несколько фа

при

времени.

лучить целостную картину динамики свойств ис

композиции в параллельном режиме. В процессе

измерения

длительного

позволяют измерять ха

рактеристики образцов в различных фазовых со

става образца и внешних условий. Поэтому изме

процесс

течение

стояниях (жидком, вязком, высоковязком, элас

жет достигать нескольких суток и зависит от со

условия

в

Разработанные методы

лимеризации. Время полимеризации состава мо

а

про

мерения реологических, акустических и электри

ставляет не отдельный параметр, а группа свойств

прерываться,

автоматизированный

ческих параметров полимеризующихся составов,

теризующейся рядом трудностей. Интерес пред

Измерительный

рассмотрен

граммно-аппаратный комплекс (АПАК) для из

щихся составов является сложной задачей, харак

до

механических

ляется актуальной.

составов.

жидкого

измерений

Поэтому разработка новых

методов динамического контроля свойств поли

ких характеристик образцов полимеризующихся

(от

прямых

свойств полимеров.

рения реологических, акустических и электричес

состояний

измерения акустических пара

необходимо сопоставлять изменения

[1, 2]

зультатами

автоматизированный измеритель

рения должны проводиться

степени отвержде

скорости звука и коэффициента затухания с ре

А.В. Баханцов, В.И. Римлянд, В.Н. Старикова

Рассмотрен

контроля

ния полимеров. В частности, при использовании

ПОЛИМЕРИЗУЮЩИХСЯ СОСТАВОВ

зовых

2007. Nq 8

обеспечивающих измерение реологических (вяз

должен

кость, модуль сдвига, релаксационные явления),

оставаться

акустических (скорость звука, дисперсия, затухание)

свойств

и

электросопротивления.

Каждая измерительная система имеет свою
ячейку или кювету для размещения

иссле

дуемого состава. Измерение свойств образ
цов одного

1

2

на

трех

мным

состава

проводится

установках,

параллельна

управляемых

обеспечением

програм

автоматизированного

комплекса.

Измерение

реолоrических

Автоматизированная
реологических

4

составов

система

свойств

представляет

свойств.

измерения

полимеризующихся

собой

установку

на

основе модифицированного метода свобод

нозатухающих

крутильных

колебаний

[3],

являющегося одним из наиболее эффектив
ных

и

тодов

7

8

распространенных динамических

исследования

твердых материалов

механических

[4].

ме

свойств

Суть модифициро

ванного метода состоит в следующем (рис.

1): в качестве образца используется кювета 1
- тонкостенная полимерная трубка (длина
200 мм, диаметр 5 мм), в которую заливают
исследуемый состав

веты не более

10

2.

Толщина стенки кю

мкм. Вязкоупругими свойс

твами пустой кюветы можно пренебречь . Для
задания определенного постоянного натяже

ния кюветы и образ ца используется груз

J.

Полученный образец является основой коле
Рис.

l.

Автоматизированная система измерения реолоrи

ческих свойств полимеризующихся составов

бательной подсистемы крутильного маятни

ка.

Для

увеличения

инерционных

свойств

ISSN 0869-4931
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колебательной подсистемы в нижней части кюве

ты установлен инерционный диск
В

процессе

периодически

измерения
выводится

сия электромагнитом

5

крутильный
из

q>,

4.
равнове

о

После снятия нагрузки (выключения

5 - 8°.

электромагнита)

колебательная

подсистема

со 

4

параметры которых (частота, декремент

-10

затухания, длительность) определяются вязкоуп

а)

ругими свойствами изучаемого образца и инер 

ционными свойствами системы .
стадии

На начальной

11 , МПа·с
2,5

измерительного процесса, когда вязкоуп

ругие свойства изучаемого вещества еще недоста

точно

выражены,

в

колебательную

включается упругий элемент

6в

подсистему

2,0

виде эластичного

жгута или пружины , который обеспечивает для

1,5
1,0

ний. Колебания фиксируются цифровым датчи

7,

IIl

1

дальнейших расчетов необходимое число колеба
ком угла поворота

t, с

-5

вершает свободнозатухающие крутильные коле 
бания ,

о

5

путем отклонения инер

ционного диска в горизонтальной плоскости на

угол

35

10

маятник

состояния

2007. N2 8

имеющим собственный сиг

O,S

нальный процессор , который инициирует «фото 
съемку>> поверхности сектора колебательной под

системы

8с

частотой

2300

о

раз/с. Процессор обра

100

200

батывает полученные «изображения>> и по резуль
татам анализа определяет направление смещения

выборок/с, обеспечивает запись коле

1000

баний в диапазоне от

-8 ,5 до

+8,У , погрешность

определения угла не превышает

К управля

1/3 0°.

ющей ЭВМ датчик подключается через

USB

ин

терфейс.

150

50

мого образца 1 . Первичным результатом работы
системы
мости

(рис .

измерения

реологических

свойств

набор цифровых осциллограмм
угла

2,

поворота

маятника

<:р

от

яв

100

о

(зависи

времени

ш

1

приведены результаты работы систе

мы измерения реологических свойств для изучае

ляется

мин

200

100
2

На рис.

400 t,

G,МПа

сектора. Датчик угла поворота имеет быстродей

ствие

300

б)

200

t

300

400

1,

мин

в)

а), полученных через определенный ин

тервал времени (период измерения) .

Из зависимости <:р

(t)

рассчитываются реологи

ческие характеристики образ ца: вязкость

2,

б) и модул ь сдвига

предполагаетс я,

что

G,

(рис.

2,

химические

11

(рис .

в). При этом
и

тельного процесс а

томатическом

(5- 15

выполняется

режиме

по

с). Цикл измери
полностью

программе,

в ав

заданной

оператором.

Модифицированный метод крутильных коле
баний позволяет изучать вязкоупругие свойства
образцов в различных фазовых состояниях, а так 
же

при

Н а рис.

переходе

2

из

одного

2.

Результаты работы системы измерения

физические

свойства материала изменяются медленнее, чем

цикл одного измерения

Рис.

реолоrических свойств nолимеризующихся составов

состояния

в

другое.

римскими цифрами обозначено, в ка

ком состоянии находится образец во время изме-

рений:

l-

жидкое высоковязкое ,

ное вязкотекучее,

III -

11 -

гелеобраз

твердое стеклообразное.

Отличительной особенностью данного метода яв 
ляется неизменность условий проводимых изме
рений

на

протяжении

всего

экспериме нта.

Данный метод позволяет изучать динамику ре 
лаксационных процессов в образцах (в частнос
ти, зависимость времени релаксации упругих на

пряжений от времени полимеризации).

Программное обеспечение системы позволяет
полностью программировать процесс измерения,

1

Здес ь и далее nриведен ы ре зул ьтаты для образuа, имеющего состав:

э nокс идная смола ЭД-20 и отвердитель ПЭПА ( n олиэтиленnолиамин)
в соот нош е нии

10:1.

задавая следующие параметры: период измерения

(время между двумя последовательными запуска-

ISSN 0869-4931
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ми системы); время , в течение которого кол еба

кий контакт датчиков с изучаемым образцом на

тельная система будет удерживаться перед нача

протяжении всего эксперимента. При полимери

лом свободнозатухающих колебаний (использует

зации образца происходит его <<усадка >> . Для эпок

ся для

исследования

релаксационных процессов

сидной смолы ЭД-20 усадка может составлять до

в образце); частоту дискретизации датчика угла

0,05 %

поворота , записывающего колебания; продолжи

используются

тельность записи процесса затухания; маску име

электрические преобразователи) от дефектоскоп а

ни файлов для

УД-IОП

сохранения результата каждого

2,5

цикла измерительного процесса .

Каждый эксперимент описывается серией из

первоначального объема

с

ультразвуковые

максимумом

В установке

[5).

датчики

полосы

(пьезо

пропускания

МГц.

В процессе работы автоматизированной систе

мерений (колебательными процессами , записан

мы электронный генератор ГСЛФ-052

ными в цифровом виде). Анализ записанных ко

рует импульс прямоугольной формы . Полученный

лебаний

сигнал запускает генератор

и расчет физических

величин

выпол

6,

5

форми

который форми

няются программным обеспечением системы на

рует прямоугольный импульс с амплитудой до

стадии обработки результатов и з мерения.

В . Сформированный импульс через ультразвуко

Изучение акустических свойств полимеризую

70

вой излучатель подается на изучаемый образец .

щихся составов. Система изучения акустических

Сигнал , прошедший через образец, преобразует

свойств построена на базе электронного генера

ся

тора сигналов произвольной формы ГСПФ-052 и

сигнал и поступает на усилитель

эл ектронного

подается на вход цифрового осциллографа

Электронны е

осциллографа
приборы

В-211.

Bordo

выполнены в виде

PCI

плат и установлены в управляющую ЭВМ.
Изучаемый образец

1

(рис.

3,

3

чателем

32

В-211

8,

приемником

с которого

и записывается в память ЭВМ

Bordo
9.

4.

Кювета

11

и через контроллер канала общего пользования

(СК-КОП)

передается на ЭВМ , где обрабаты

Электронный осциллограф

подпружиненном

состоянии . Это обеспечивает хороший акустичес-

в

и

12

звука

ждущем

сохраняется
режиме ,

в

протоколе

Bordo

измерений .

В- 211 работает

запускается импульсом гене-

U, B
3

0,4

1
2

-0,4

4
а)

б)
а, дБ/м

С, км/с

140

2,3

120

2,1
III

1,9

1,5 +--..---..---..---..---..--t, мин
0 100 200 300 400

Рис.

III

11

100
80

1,7

в)

3.

10.

ческом режиме фиксируется вольтметром В7Э-42

вается

II

Для

контроля температуры используют термопару

выполнена таким образом , что приемник ультра
в

7,

2 конусной

мм и помещают между излу

находится

электрический

Разность потенциалов с термопары в автомати

и приемником ультразвука

постоянно

в

а) заливают в

специальную фторопластовую кювету
формы, высотой

акустическим

60~-~-~~-~-~--о

100

200

300 400

t,

мин

г)
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ратара ГСПФ-52 и позволяет записывать входной
сигнал с частотой до

На рис.

сигнала,

ч.

записанного для

образца

в

интегрирования тока,

реализованный

в

nри

боре, принципиально неприменим для изме

Цифровые осциллограммы данного типа

рения электрического сопротивления полиме 

являются

(рис.

Вольтметр В7Э-42 позволяет измерять элек

тросапротивление до 10 18 Ом. Однако метод

полимеризации

сильновя з ком

1,5

37

стояний вольтметра .

МГц.

б представлена осциллограмма акус

3,

тического

100

2007. N2 8

3,

состоянии

основой

для

при

расчета

скорости

звука

в) и затухания акустического сигнала в об

разце (рис.

г), а также дисперсионных характе

3,

ристик среды.

Программное обеспечение системы измерения
акустических

свойств

является

частью

общего

ров

Схема системы измерения электри

[6].

ческого

сопротивления

представлена

ве

метода измерения объемного электросоп

ротивления согласно
пользуется

метод

ГОСТ

6433 .2 -

свойств и включает модули:

зуют источник постоянного тока
процессом

систе

состав

высоковольтного

заливают в

2

71

ис

вольтметра-амперметра .

качестве

измерительным

рис

а. В автоматизированной системе в качест

программнога комплекса измерения физических
управления

на

4,

источника

1.

В

исполь

Изучаемый

измерительную ячейку,

3

и

цесса измерения заданием функциональных па

двух плоских цилиндрических электродов

4,

раметров аппаратного обеспечения системы;

плотно вставляемых в кольцо. Толщина изу

мы ,

используемый для

программирования про

визуализации результатов работы системы, раз

состоящую

изучаемым

полученных

тельной

Модуль

позволяет

про

плексигласового

чаемого образца составляет

работанный для просмотра и первичного анализа

сигналов.

из

составом

камере

5.

0,35

кольца

мм . Ячейка с

подключается

к измери

Измерительный

nроцесс

сматривать, масштабировать, выполнять трасси

осуществляется

ровку сигнала по времени, выводить полную ин

Для программнаго доступа ко всем элементам

формацию

о

сигнале

(частоту

дискретизации ,

в

автоматическом

режиме.

управления вольтметра

6 разработана
(dynamic-link library) ,

библио

количество отсчетов, дату и время создания фай

тека функций

ла);

чивающая управление всеми функциями воль

измерения температуры , обеспечивающий из

мерение температуры изучаемого образца;

ченные

в

цифровые

результате

конечные

осциллограммы,

измерения,

физические

и

обмена

информацией ,

ГОСТ

среды

Изучение электрических свойств полимери
зующихся составов. Система измерения элек
трических свойств построена на базе цифро

интерфейса

2

1
1
1
1

1

вольтметр

ных систем.

ван

ГОСТ

в

составе

Интерфейс

26 .003-80,

наименования :

автоматизирован

КОП регламентиро

имеет

альтернативные

шина

IEEE-488 , интерфейс
МЭК 625.1 ,
шина
НР-IВ
(Hewlett-Packard
lnstrument Bus) , шина GPIВ (Geпeral Purpose
lnterface Bus). Вольтметр
В7Э-42 подклю

чается к управляющей ЭВМ через специаль
ный контроллер канала общего пользования
(СК-КОП),

который

выполнен

в

виде

PCI

платы и устанавливается в слот ЭВМ совмест

Bordo

В-211 .

1
1
1
1
1
1

l

р , ГОм/м

4,2
3,5
2,8
2,1

I

1,4
0,7
о

3

6

9

12 t, ч

б)

Контроллер обеспечи

вает nередачу адресов и

87)

а)

но с платами генератора ГСПФ-052 и осцил
лограф а

7

L.... _ _ _

канала

общего пользования (КОП) позволяет исполь
зовать

27463 -

6

электрометрического

Наличие

Подпрог

г----.

ристикам В7Э-42 близок к классу прецизион
приборов.

7.

4

3

вольтметра В7Э-42 . По техническим характе
ных

ЭВМ

рассчитывает

характеристики

высокоточного

через

полу

(скорость звука и затухание).

вого

программно

раммы в виде кода КОИ-7 (семибитный код

обработки экспериментальных данных. Модуль
обрабатывает

тметра

обеспе

команд , обмен дан

ными , nри е м и передачу в ЭВМ запросов на

Рис.

обслуживание , идентификацию статусных со-

nолимеризующихся составов

4.

Система измерения электрических свойств
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транслируются через контроллер СК-КОП
вольтметр .

таты

Аналогично

измерения.

В

считываются

АПАК

8

в

резуль

используется два

ве

эпоксидной

смолы

ЭД-20

и

2007. N2 8

отвердителя

ПЭПА. Получены зависимости вязкости, мо
дуля

сдвига,

скорости

звука ,

коэффициента

вольтметра В7Э-42: для измерения электросо

затухания ,

противления (в системе измерения электри

тивления от времени полимеризации для об

ческих свойств)
системе

и

контроля температуры

измерения

акустических

(в

свойств).

объемного электрического сопро

разцов различного состава. Проведены иссле
дования

динамики

релаксационных

свойств

Вольтметры подключаются к шине контрол

полимеризующихся

лера СК-КОП параллельно . Каждый прибор

ковязком, гелеобразном вязкотекучем и твер 

имеет

дом

двоичный

пятиразрядный

адрес .

Разработанное программное обеспечение реа

составов

стеклообразном

экспериментальные

в

жидком

состояниях.
зависимости

высо

Получены
механичес

лизует поиск адресов и работу со всеми под

кого гистерезиса и остаточной деформации , а

ключенными к шине КОП приборами .

также другие параметры для различных фазо

Программное обеспечение системы измере
ния
из

электрического
модуля

ния,

дистанционного

управления

дуля ,

сопротивления

и

опроса

реализующего

программирова

вольтметров

автоматическое

вых состояний .

состоит

и
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ния сторонних производителей (платы ГСПФ-

052 , Bordo
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и

собственные
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где т
ня;

И DРГАНИЗАQИЯ

n-

КТС

-й ДСЕ нижнего уров

j

число технологических nеределов, nрименя

емых к ДСЕ; Сп;

НАУЧНОЙ
И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

39

число ДСЕ, н еnосредственно входящих в

-

данную ДСЕ; С дсЕ; -

3KDHDMИKA

-

КТС , соответствующая

i -му

технологическому переделу, применяемому к ДСЕ.

Функция

( l)

применяться

АЕЯТЕАЬНОСТИ
УДК

2007. Ng 8

в

является рекурсивной и должна
соответствии

с

иерархической

структурой машиностроительного изделия, при

чем изделие является ДСЕ самого верхнего уров

658.2

ня, т.е. корнем дерева структуры изделия. При
расчете КТС, соответствующей конкретному тех

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

РЕШЕНИЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

нологическому переделу, должна использоваться

математическая модель, разрабатываемая инди
видуально для каждого передела. Для определе

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ

ния

сложности

технологического

пользуется декомпозиция

А.И. Коршунов

передела

сущности

ис

(в данном

случае передела) на отдельные сущности более

Описана методика оценки эффективности конс

низкого порядка (элементы)

труктореко-технологических решений, использу

технологического передела <<Механическая обра

В частности, для

[1] .

емых в машиностроении. В методике использу

ботка>> используется декомпозиция ДСЕ на конс

етсяпоказательконструктивно-технологической

труктивно-технологические

сложности изделия.

При этом выделяются классы элементов, в каж

элементы

(КТЭ).

дом из которых определяются порождающие эле 

Формирование
выпускаемых

рациональной

изделий,

номенклатуры

совершенствование

тех

менты и формируемые на их основе порожден
ные элементы .

нико-экономической и конструктореко-техноло

КТС технологического передела определяется

гической подготовки производства , обеспечение

в виде аддитивной функции, учитывающей слож

качества продукции, соответствующего междуна

ности выделенных для конкретной ДСЕ элемен 

родным стандартам, являются необходимыми ус 

тов, относящихся к данному переделу

(3] :

ловиями для повышения конкурентоспособности
продукции отечественных предприятий машино

(2)

строения на мировом рынке. В рассматриваемые
задачи входит оценка эффективности конструк
тореко-технологических решений, используемых
при изготовлении машиностроительных изделий .
Одним из показателей, характеризующих затраты
на

изготовление

водственного

изделия

цикла,

и длительность

является

произ

конструктивно

технологическая сложность изделия

( КТС) [ l] .

КТС машиностроительного изделия представ
ляет собой неотъемлемое его свойство, учиты
вающее геометрические, структурные и субстант
ные свойства изделия и его структурных состав
ляющих, а также предъявляемые к ним конструк

торские

и технологические требования

ветствии

с

существующим

уровнем

в соот
развития

где С

-

КТС технологического nередела , nримен я

емого"к ДСЕ; l -число классов элементов техноло
гического

ментов в

nередела;

j

-м

s -

классе;

число

n; -

nорожденных

эле 

число однотиnных эл е 

ментов, соответствующих

i

-му nорожденному эле -

менту; С Ek - сложность

k

-го элемента, соответс

твующего

i

-му nорожденному элементу.

КТС элемента класса определяется в виде функ
циональной зависимости, учитывающей парамет
ры элемента и соответствующего изделия :

производительных сил.

КТС деталесбарочной единицы (ДСЕ) опреде
ляется

КТС

как

функция,

непосредственно входящих

применяемых

лов

аддитивная

к

в

нее ДСЕ и

ней технологических

переде

[2]:
т

СДСЕ

11

= I.CдCEj + I,CIIi'
j =!

i =l

(3)

относительно
где В Е -

множество nорождающих элементов, оn

ределяющих данный элемент; РЕ

множество п а 

Рдсt

множество

конкрет 

nараметров,

характеризующих

ную ДСЕ , относительно

(1)

-

раметров , характеризующих элемент Е;;

элемент; Р

-

-

которой рассматривается

множество параметров, характери

зующих машиностроительное изделие.
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Трудоемкость
лия

2007. N2 8

изготовления

определяется

с

изде

использованием

линейной регрессионной зависимос

ти трудоемкости изготовления и КТС

Формирование
nредставительной выборt!и

машиностроительных

номенклатуры

составляющих,

имотавливаемых дета.пеi4

изделий

которая

и

их

строится

на

основании анализа представительной
выборки

Оцонка конструктмвнс>

технолоntческой слОЖНОСПt
и расчетНОfо времени

производственной

номенк

[1] :

латуры

изготовления в соответствии

Т= а+ЬС,

с технолоnическим
npoцaccoto~

где а,

-

Ь

(4)

коэффициенты уравнения

регрессии .

Анализ значимости
ности
КТС

и

регрессионных
и

обоснован

зависимостей

производственной

трудоем

кости изготовления изделий на ряде
предприятий машиностроения позво
лил сделать вывод о возможности ис

пользования показателя КТС для оп
ределения эффективности применяе
мых

в производстве

конструктореко

технологических решений .

Процесс
ного

разработки

рациональ

конструктореко-технологичес

кого решения для производственной
системы, в которой исследована за

висимость

между

КТС

производственной

изделий

и

трудоемкостью

их изготовления, можно представить
в виде совокупности следующих эта
пов:

формирование
модели детали

в

информационной
виде

совокупности

КТЭ и связывающих их отношений;
создание
Нет

цесса

технологического

изготовления

изделия

про

на

ос

нове типовой технологии, определе
ние

расчетной

товления Т

Р

Совершенствование

трудоемкости

изго

в соответствии с техно-

логическим процессом;

твхноnоrми COf"nacнo

адаптация

выданным рекомендациям

Организацмоttное

nреобра:Jование

цесса
детали

технологического

изготовления
в

про

обрабатываемой

соответствии

с

организа

nроизводства

ционно-техническим уровнем

водственной

системы,

производственной
Нет

готовления Т"
вание

,

произ

определение

трудоемкости

из

в частности использо

хронометража

процесса

изго

товления;

определение КТС , затрат на изго
товление детали
Рис.

1.

Алгоритм диагностики конструктореко-технологичес

ких решений:

Tn -

производственное время изготовления детали; ТР- рас

четное время изготовления

в

условиях данной

производственной системы и оценка
рациональности
нологического

конструктивно-тех
решения

анализа результатов;

на

основе
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а нализ факторов , определяющих
КТС и трудоемкость изготовления
детал и с целью их корректировки .

Алгоритм
на

принятия

каждом

из

решений

этапов

позволяет

организовать итерационный про
цесс , обеспечивающий гибридной
человеко-машинной

во з можность

системе

формирования

Нет

ра

циональной технологии изготов
ления детали
зационны х

и

в условиях органи
ресурсных ,

в

том

числе временных и финансовых

Анал~оtз вида матермала

ограничений .
На основе результатов исследо

ваний разработана методика диа
гностики

конструктивно-техно

логических решений,

мых

при

применяе

изготовлении

А.нал~оtз технологии

днаnнз.щQа и nарамотров

изrотоеленмя с

пр~оtменяеuой заготовк~оt

nр~оtвлечением экспертного

изделий

со во та

машиностроения, представленная

в

виде

алгоритмов

(рис.

1, 2).

Выработка рекомендаций по

Алгоритм анализа резко выделяю

Анализ размерн .. ах

н~менению технолоrмчес:~<оrо

щихся значений включает в себя

параметров детал~оt

nроцвсс:а изготовления

детали

итер а ционную процедуру выявле

ния и оценки факторов, опреде
ляющих

отклонение

анализируемого

параметров

конструктивно

Анал~оtз требований к
точности и качеству
nоверхности

технологического решения от не

которых

ожидаемых

которые

определяются

значений,
регрес

сионными зависимостями вида

(4) ,

построенными для данной произ

Анализ конструктивно
тохнолоrических 2~ментов

водственной системы в результа

те анализа репрезентативной вы
борки представителей производе
твенной номенклатуры.

Методика

апробирована

оценке

эффективности

ческой

обработки

и

при

механи

слесарно

еборочных работ, при этом была
обеспечена сравнительная оценка
производственной
трудоемкости

с

и

расчетной

Выработка рекомендаций о

вносеним измонони14 в
конструкцию детал~оt с

nрнале-.ениеu ~~~сnертноrо
совета

использованием

показателя КТС .
Представители

производствен

ной номенклатуры с резко вьщеляю
щимися

венной

значениями

производет

трудоемкости

выявлялись

Внесонно изuононий в
конструкцию детали

с использованием правила Томл
еона

[4].

Методика

использовалась

при

оценке эффективности механичес
кой обработки и слесарно-ебороч
ных работ , применяемых при изго
товлении сложных конверсионных

изделий на предприятиях оборон

Рис.

ного комплекса.

кости изготовления

2.

Алгоритм анализа резко выделяющихся значений трудоем
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На рис .
висимости

и
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представлены регрессионные за

производственной

трудоемкости

валил

сделать

вывод

о
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существовании

ДСЕ,

и

прои з водственная трудоемкость изготовления ко 

КТС для переделов << Механическая обработка>> и

торых значительно отличается от расчетных зна

<< Слесарно-сборочные работы>> .

чений. Для обоснованного выделения таких зна

Уравнение регрессионной зависимости для пе
редела

<< Механическая

обработка»

(см.

3)

рис .

4,58 + 5 , 59С, коэффициент кор
R = 0,98; уравнение регрессионной зави

имеет вид Тп =
реляции

чений на основе анализа абсолютных отклонений

предложено

использовать правило

Томпсона с

применением критерия

симости для передела << Слесарно-сборочные ра
боты >> (см. рис .

4) -

фициент корреляции

-308,9 +
R = 0,97.

Тп =

Д . -Д

7,10С, коэф

s

Значимость выборочных коэффициентов кор
реляции проверялась с использованием критерия

Стьюдента:

где Ь. ;

Ь.

-

S -

t _R~
R-

-

абсолютная поrрешность i-го з н а чения ;

выборочное среднее абсолютной поrрешности ;
выборочное среднее квадратическое отклоне

ние .

(5)

'

г:--::'2

vl- R~

(6)

1

Применение алгоритма для анализа конструк
тореко-технологических решений , используемых

где

n-

при изготовлении сложных конверсионных изде

объем выборки .

лий, позволило выявить ДСЕ, имеющие трудоем

Результаты проверки приведены в таблице .
Анализ абсолютных погрешностей (рис.

5)

кость ,

поз-

значительно

отличающуюся от прогнози

руемых для данной

тп

производственной системы

-

2500
2000
1500
1000
500
о

100

о

Рис.

3.

200

500

с

Регрессионная зависимость производственной трудоемкости от коэффициента технологической слож
ности для передела ~механическая обработка•

тп
35000
о

о ..... .-~..,.. .- о

..о .-~ ~

30000
25000

....,..--: ~-

20000
о

15000

о о

10000

~

--~--

~-

.-.,.Е. ~о

5000
о

~

о

Рис.

4.

1000

2000

3000

4000

5000

с

Регрессионная зависимость производственной трудоемкости от коэффициента технологической слож

ности для передела ~слесарно-сборочные работы»
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Механическая обработка

2,037

25,207

Слесарно-еборочные работы

2,042

21, 132

значим

6

6
7000

600

5000

400
о uo

о

-

r~

~:::...;'

-

ё

о

-200

Оо

- -

-1 000

1000

-_,_о

-~-

-

о

-5000

600

о

1800

1200

Ри с.

-

-r-

о

2400

f--

о
о
о

о

5000 10 000 15000 20000 25000 30000 3500040000

Tn

б)

а)

а

1-

f--

"""'t:~o

-3000

о

-- --

u

о

"
-400

-

о

f-

о

--- - -

3000

о

о

200

о

о

о

Зависимость абсолютной поrрешности от производственной трудоемкости:

5.

для передела << Механическая обработка•> ; б- для передела << Слесарно-сборочные работы >>
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Рис . 6. Графическое представление применения критерия

tЕ

(правило Томпсона):

- для nередела << Механическая обработка •>; б- для передела << Слесарно-сборочные работы >>

значений, что поз воляет выделить эти ДСЕ среди

данного

представителей

прогнозируемое

исследуемой

совокупности .

Графическое представление применения крите 

tЕ

,_

о о

10
15
20
25
N!! наблюдаемого значения

а)

рия

о"

-1

N~ наблюдаемого значения

а

о

(правило Томпсона) к элементам выбо

рочных совокупностей (рис .

предприятия

значительно

значение

в

превышает

соответствии

организационн о -техническими

условиями

с

его
про

изводства .

позволяет опреде 

Анализ составляющих показателя КТС и ис

лить те выборочные совокупности, которые зна 

пользуемых в производстве технологических про

чительно выдел яются и з исследуемых по тем или

цессов изготовления позволил сделать следующие

иным причинам . Это обеспечивает выявление из

выводы . Для изготовления ДСЕ с использова

делий, трудоемкость изготовления которых для

нием передела « Механическая обработка>> бьmа ис -

6)

44
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нера

твенных затрат в результате выявления ошибоч

циональными величинами припуска, значительно

ных и неэффективных решений на основных эта

превышающими (на

пах

пользована

заготовка,

характеризующаяся

300 - 400 %)

величины, ос

и

стадиях

изготовления

изделия,

что

повы

тавленные для обработки в соответствии с техно

шает конкурентоспособность продукции маши

логическим

ностроительного предприятия.

процессом

изготовления, что

приве

ло к резкому возрастанию трудоемкости ее обра

ботки. Сборка и обработка ДСЕ с использова
нием

передела

<<Слесарно-сборочные

работы>>

осуществлялись с нарушениями технологическо

го процесса, поскольку необходимое оборудова
ние не использовалось по организационным при

чинам (сборка габаритных изделий проводилась
без привлечения кранового оборудования, про
стаивающего по причине износа).
Разработанный алгоритм диагностики эффек
тивности конструктореко-технологических реше

ний

позволяет обеспечить контроль принимае

мых и используемых решений как на этапе тех

нической подготовки производства, так и непос
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Бел арусь,

России,

Украины ,

Словакии ,

Чешской

США ,

Республики ,

Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии .

ВЫСТАВКИ И
ПРЕ3ЕНТАQИИ

География

российских

участников

охватила

Москву, МО , Санкт-Петербург, двадцать областей ,
пять Республик и три края .
Ряд зарубежных участников выступили коллек

тивными стендами. Гости выставки оценили новей
шее оборудование , Представленное на объединен

"ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ных

ДЛЯ РОССИИ": "МАШИНОСТРОЕНИЕ

1

МАSНЕХ-2007"

С

мая по

29

стендах

Германии ,

Великобритании ,

США,

Испании ,
Чешской

Италии ,

республики.

Данные экспозиuии бьmи организованы благодаря

1 июня

в МВЦ "Крокус Экспо" про

ходило грандиозное событие

-

успешному тесному сотрудничеству МУК с между

Российский наuио

народными Ассоциаuиями этих стран, специализи

нальный промышленный форум с межлународным

руюшимися на станочном оборудова нии и произ

участием " Промышленные технологии для России" ,

водственных технологиях:

аналогов которому в России не бьшо . Форум объеди

МТА, АМТ,

нил все ведущие промьШIЛенные организации России
и мира. Двум ведущим выставочным компаниям

-

Холдинrу МVК и МВЦ "Крокус Экспо" -удалось

VDW, AFM, UCHIMU,

S5T.

Это наглядно показывает, что

" Mashex"

по праву

является ведущей межлународной промышленной

выставкой России. Её поддерживают Министерство

успешно соединить профессионализм и опыт и со

промышленности

здать на территории России аналог Ганиоверекой

союз промьштенников и предпринимателей России ,

ярмарки . В этом проекте приняли участие более

МТПП . Патронаж выставки проводит ТПП РФ.

1000 компаний из 23
2
составила 90 000 м •

стран мира. Общая площадь

специализированные

МУК

главная

выставки.

1 Mashex"

по специализации проекты.
выставки,

-

Со

машиностроительная

России "Машиностроение
Экспо "

стороны
выставка

и смежные

Со стороны " Крокуса

посвященные

Подобное широкомасштабное мероприятие полу
поддержку

ряда

РФ,

Российский

За высокий уровень организаuии , особое значе

номических отношений

UFI

государственных

органов ,

" Masl1ex"

удостое на знаков

и РСВЯ. Статистика выставки проходит аудит

по правилам FКМ, являющимся в Европе своеоб
разным " знаком качества " мероприятия.

В состав

" Mashex-2007"

Машиностроение

нефтегазовой

("Petrolex"), горнодобывающей ("Geominex"), хи
мической ("Cheminex") промышленности, элект
роэнергетике ("Elenex") и экологии промышлен
ных предприятий ("Ecoinex").
чило

энергетики

ние для экономики страны и развитие вн е шнеэко

В состав Форума вошли известные межлународ

ные

и

родная

вошли :

1 Mashex-

7-я межлуна-

специализированная

выставка

станкостроительной продукции ;

Машкомп
зированная

5-я межлународная специали

-

выставка

комплектующих

изделий

в

машиностроении ;

Ретекмаш

в

5-я международная специали

-

том числе Министерства экономического развития

зированная

и торговли РФ.

восстановления машин и оборудования ;

выставка

Иитехмаш

Форум положил начало объединению на одной

модернизации ,

ремонта

и

3-я международная специали

-

плошадке производителей , дилеров и потребителей

зированная выставка автоматизации производства ,

ма шиностроительной продукции. " Промыuшенные

робототехники ,

технологии для России " будут развиваться именно в

промышленности;

Метрмаш

этом направлении.

История выставки "Машиностроение
насчитывает

19

информационных технологий для

успешных лет!

1 Mashex"

" Mashex"

стала од

зированная

3-я международная специали

-

выставка

измерительных

приборов ,

инструментов и технологий ;

Элекмаш

ной из основных составляющих Промышленного

3-я международная специали

-

форума. Она заняла весь Первый и часть Второго

зированная выставка электротехники и электрони

павильона МВЦ " Крокус Экспо" . Более

ки;

паний из

23

500

ком

Литэкспо

стран мира привезли для демонстрации

-

3-я международная специализи

новейшие оборудование , в том числе станки для

рованная выставка технологий и оборудования дтrя

металл ообработки . Более

литейного оборудования;

950

торговых марок

Подшипники

представили э кспоненты .

Высокие технологии

пании

из

Австрии ,

Великобритании ,
Индии ,

продемонстрировали ком

Испании,

Бельгии ,

Болгарии ,

Германии ,

Дании ,

Израиля ,

Италии,

Китая ,

Польши ,

1 Инбетек-

5-я межлународ

ная специализированная выставка подшипников и

их производства для всех отраслей промышленнос
ти ;

Подъемно-транспортное оборудование

-

5-я
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выставка

вания станков в условиях, неблагаприятных для ра

подъемно-транспортного, грузоподъемного и лиф

боты человека. Робот осуществляет подачу детали,

тового оборудования;

перемешает и держит её .

международная

специализированная

"LIC Russia" -

8-я международная специа

России

робот-змея

На данный момент в

"IA-20"

не

используется.

выставка технологий и материалов

Выставленный впервые, он, по словам представите

лазерно-оптического и электронного приборостро

лей компании "Вебер Комеханикс", вызвал у посе

ения;

тителей широкий интерес.

лизированная

салон "Сварочное оборудование".

Также на стенде компании можно было увидеть

Презентабельный состав российских и зарубеж
ных экспонентов включил такие организации , как

в работе роботов для дуговой сварки

"Motoman-

предназначенных для осуществле

EA1400j1900N",

"Рязанский

станкостроительный

завод",

ния промыUVIенной сварки в серийных производс

"Ивановский

машиностроительный

завод",

твах. Как пояснил представитель компании, один

"Савеловский

машиностроительный

завод",

сварочный робот заменяет по скорости минимум

"СФ

четырех сварщиков при идеальном качестве вьmол

"Кировстанкомаш",

'Талика

Технологии",

Комеханикс",

"Ками

-

"Вебер

Ar",

"Дюкон",

Станкоаrрегат", "Ирлен Инжиниринг",

"Абамет", "Амада", "Бистроник", "Прайд ТВЛ",
"Солвер",

"Mitsublshi Hardmetal", "Робур",
"Трумпф", "SECO", "Sandvik", "Fanuc Mitsui",
"МАN Ferrostaal", "Dr. Johannes Heidenhain",
"Росмарк - Сталь" и многие другие.
На масштабных стендах отечественных и зарубеж
ных компаний бьuю представлено оборудование и

нения работы. За последние полтода было установ
лено четыре роботизированных комплекса .

000

"Мастер Маш" впервые представило коор

динатно-револьверный высечной пресс с гидравли

ческим приводом модели Р1326. Пресс отличается
от других моделей меньшими размерами рабочей об
ласти. Перемещение по осям ХУ составляет

2600

350

х

мм.

Компания "ИМИД"

эксклюзивный дистри

"Quaser" -

станки самых различных профилей и назначений.

бьютор фирмы

Многие заводы представляли самое последнее обо

дель компактного вертикального обрабатывающего

рудование, ранее не выставлявшееся ни на одной

центра МУ154 (версия

выставке.

мощным

"Рязанский станкостроительный завод", более
лет участвующий в "Машиностроении
впервые

экспонировал

на выставке

10
j Mashex",

новую

модель

представила новую мо

Модель оснащена более

2).

мотор-шпинделем

равления температурой на

и

и

1

возможностью

ll

уп

уровнях. Также

компания впервые представила вертикальный фре

зерный обрабатывающий

центр фирмы

"Akira -

токарного станка с ЧПУ РТ417РФЗ-6 и токарно

Seiki"

фрезерный обрабатывающий центр модели 1715С.

фирмы "ТНК" и литые чугунные станины

По отзыву представителя завода, станки вызвали

обеспечивают высокую точность и долтонременную

ожидаемый интерес среди посетителей. РТ417РФЗ-6

жесткость.

серии

Performa

"Современная

был продан в течение выставки.

"Ивановский Завод Тяжелого Станкостроения"

впервые

У. Линейные направляющие

машиностроительная

экспонировала

токарный

Meehanite

компания"

центр

марки

модели ТбМ для трёхосевого точения .

представил мощный высокоскоростной горизон

"Tomado"

тальный станок "ИСБ

Центр изготовлен с использованием "дуэт-стабиль

1200-2",

созданный в

2007

году и впервые экспонируемый. Станок предна

ной"

значен для обработки сложных корпусных дета

"Clochester",

лей из чугуна и стали. Принципиальное отличие

динамическую стабильность, превышающую пока

станка

- оснащение двумя сменными паллетами
(1200 х 1200 мм), что придаёт ему статус обраба

затели литейного чугуна.

тывающего центра. Возможность использования

"Амада"

двух паллет позволяет повысить количество про

оборудования для холодной обработки листового

изводимых деталей по сравнению со станком, ос

металла

нащенным одной паллетой. Это принципиально

копроизводительный автоматический дисковый от

новая модель такого типаразмера.

резной станок на основе твёрдосплавленных пил

На стенде "Савёловскоrо машиностроительного
завода", основанного в

1915

году, был представлен

("Duo-StaЬle")

Японский

СМ-150

-

конструкции

фирмы

которая обеспечивает термическую и

машиностроительный

концерн

один из крупнейших производителей
впервые

AN;

представил ряд станков:

высо

высокопроизводительный ленточно

пильный станок Н-1000

li

особо жесткой конс

ряд новинок этого года: вертикально-фрезерные вы

трукции; координатно-револьверный пресс с ЧПУ

сокоскоростные станки ФП-17ВС2М и 6М13ВС с

серии

"FLEX NC".
Компания "Вебер Комеханикс" - эксклюзив
ный представитель швеекой фирмы "Motoman" использованием устройства ЧПУ

впервые экспонировала на выставке робота-змею

"Motoman-1A20".

Робот предназначен для обслужи-

Acute 255/2510.

Немало новинок было на зарубежных экспози

циях. Немецкий коллективный стенд, организован
ный по предложению

VDW

и заказу федерального

министерства по экономике,

включил в себя

27

компаний, занятых в станкостроительной отрасли .
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Вместе с немецкими комnаниями, предстаменны

таллообработки. Также бьuто уделено внимание сов

ми на выставке помимо коллективного стенда, они

ременной подготовке квалифицированных техни

составили наибольшую долю иностранного присугс

ческих

твия на выставке "Машиностроение

1 Mashex".

специалистов.

Также, для удобства посетителей по темюическим

Калининградский

выставок.

университет,

мая

Международного дня,

1 июня -

прошло

31

под

организаторов:

верситет, МПУ "Станкин", МПУ им. Баумана,

напрамениям бьuта разделена и деловая программа

30

Среди

Новосибирский государственный технический уни

знаком

мая стало Днём науки,

Днём бизнеса. Согласно тематикам Дней

государственный

Магнитогорский

технический

государственный

технический университет им. Г.И. Носова , КПУ
им. А.Н.Туполева (КАИ, Казань) и другие.

проходили конференции, семинары и "круглые"

На выставке "Машиностроение

1 Mashex"

полу

чила продолжение реализация проекта по Северному

столы.

В Международный день представители зарубеж
ных Ассоциаций, принимающих участие в выставке

"Машиностроение

1 Mashex",

рассказывали о но

полюсу. В павильоне

2.3

перед Вторым павильоном

МВЦ "Крокус Экспо", на площади

700

кв. м., рас

полагалея историко-патриотический музей "Роль

вейшем промышленном оборудования и о возмож

ИСТОРИИ в жизни и в бизнесе". Проект стартовал

ностях

23

взаимовыгодного

сотрудничества

между

апреля на самой северной точке мира, где экспе

странами. На нескольких конференциях было рас

диция, организованная Холдингом МУК, провела

сказано о машиностроительной отрасли Америки и

первую

Великобритании,

Создание

Италии

и

Корее,

о

станкостроении
о

Чешской

в

Испании,

промышленности.

в

мире

выставку

музея

приурочено

на

Северном

к

полюсе .

международному

Полярному году и 70-летию подвигов И .Д. Папанина,

Конференцию "Новейшие технологии в области ме

В .П . Чкалова и М . М. Громова. Передвижной музей

таллообработки"

будет открываться на каждой выставке МУК в тече

провело

представительство

АО

Глобатекс АГ" (Швейцария).

ние года, благодаря чему уникальные вещи и фото

В этот же день состоялась конференция, на кото
рой выступили лидирующие отечественные заводы :

графии полярников увидят более миллиона чело
век.

Рязанский, Савёловский и Ивановский. Мероприятие

Итоги.

1

собрало много гостей. Здесь бьuто рассказано о се

Посетители

годняшнем состоянии российского станкостроения,

Mashex-2007"

об отечественном высокопроизводительном техно

ние, выпускаемое в мире. Российские компании

логическом оборудовании, о принципах и методах
высокоскоростной обработки.

Министерство промышленности и энергетики РФ
учредило специальный диплом в номинации "За

разработку высокотехнологичного металлообрабаты
вающего оборудования, представленного на выстав

ке "Машиностроение

1

Mashex-2007".

Дипломов

удостоились:

"Рязанский станкостроительный завод";
"Савёловский машиностроительный завод";
"Ивановский

Завод

Тяжелого

наглядно

выставки

"Машиностроение

увидели самое передовое оборудова

продемонстрировали,

что

отечественная

промьгшленность активно развивается, и они ком

фортно чувствуют себя на одной площадке с инос

транными участниками.

Гости выставок увидели

много новинок, приобрели качественное оборудо

вание. Экспоненты нашли много перспективных
бизнес-контактов, ряд участников заключили вы

годные договора. Коллективные стенды зарубежных
компаний представили новые возможности дЛЯ раз
вития международного сотрудничества.

Промъшuтенный форум, дЛЯ успешного создания

Станкостроения";
ЗАО "Реммаш СПБ";

которого МУК и "Крокус Экспо" приложили много

ОАО "Волжский абразивный комбинат".

усилий, прошёл с несомненным успехом. Получив

В День науки ряд ведущих государственных уни

хорошее начало, он обеспечил все условия и перс

верситетов провел конференции, посвященные ин

пективы дЛЯ дальнейшего развития и совершенс

новационным разработкам инетитугон в области ме-

твования.

Приглашаем читателей нашего журнала посетить выставку

"Машиностроение

/ Mashex"

и форум "Промышленные технологии для России" в

2008

году!

ISSN 0869-4931

48

<<АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » .

фелем. Информационные технологии.

2007. N1 8

2007. NQ 3.

Рассмотрена проблема управления портфелем
финансовых инструментов. Сложность задачи за

ОБЗОР

ключается в наличии неопределенных факторов,

ПЕРИПАИЧЕСКОЙ

таких, как

ПЕЧАТИ

задачи

будущая цена акций . Для решения

предлагается

подход

на

основе

теории

мягких множеств, т. е. семейств приближенных

описаний объектов. Рассмотрены программы для
УДК

игры

621 .002 .51

на

бирже,

которые

используют

понятия

мягкой вероятности, мягкой зависимости.

Конструктивно-технологическая

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

оптимизация

интегральных преобразователей физических вели
чин. Вано- и микросистемная техника.

РОССИЯ

Изложены

Новые направления в технологии производства

основные

аспекты

конструктивно-технологических

2007. NQ 3.

оптимизации

параметров

ин

труб из коррознонпо-стойких труднодеформируе

тегральных преобразователей физических вели

мых сталей и сплавов.

чин, применяемые в условиях

Заготовительные произ

водства в машиностроении.

многовариантного

серийного производства. Представлены результа

2007. NQ 3.

Рассмотрены новые технологические решения,

ты

моделирования конструктивных узлов

интег

обеспечивающие производство качественных бес

ральных полупроводниковых тензопреобразова

шовных труб из труднодеформируемых

телей с применением методов механики

сталей и

сплавов . Представлены маршруты прокатки и рас
ходные коэффициенты металла при прокатке труб
по различным технологическим маршрутам.

О фильтрации представляемых

Повышение производительности подъемных ус
тановок за счет уменьшения материалоемкости тя

в частотной об

ласти входных сигналов систем контроля физичес

ких величин. Контроль. Диагностика.

мате

риалов и метода конечных элементов.

2007. NQ 3.

Сформулированы базовые требования к филь

гового органа. Горное оборудование и электромеха
ника.

2007. NQ 3.

Теоретически обосновано применение тягово
го органа в виде плоской ленты трапецеидальной

трам представляемых в частотной области вход

формы,

ных сигналов

ритму, уменьшающей материалоемкость тягового

компьютеризованных систем кон

троля физических величин . Определены
почтительные типы фильтров

пред

и приведены зна

органа,

выполненной

по

определенному алго

обеспечивающей в любом его сечении

постоянный

статический

коэффициент

запаса

чения их основных частотно-временных парамет

прочности и позволяющей повысить производи

ров,

тельность

а

также

параметров,

давление шумов.

характеризующих

Предложен

алгоритм

по

выбора

типов и параметров фильтров при ограничениях,

установок

на

величину

СIDIЖение

аэродинамического

шума

устройства

транспортирования urrучных грузов на воздушной по

заданных условиями на проектирование.

Человеко-машинный интерфейс помержки ав

томатизированных микросборочных

подъемных

уменьшенного веса тягового органа .

процессов на

душке. Безопасность жизнедеятельности.
Рассмотрено

устройство

2007. NQ 3.

транспортирования

основе виртуальных технологий. Информационные

штучных грузов на воздушной подушке с автома

технологии.

тическим управлением подачи воздуха под

2007. NQ 3.

Описан один из вариантов построения челове
ко-машинного интерфейса, основанный

на тех

нологиях виртуальной реальности .

претировать

действия

позволяют

моделировать

микрообъектов

микромира.
ние

и

однозначно интер
процессы

с учетом

взаимо

специфики

Интерфейс ориентирован на реше

задач моделирования

снизить

чения

Предлагаемые структура и архитектура постро
ения интерфейса

портируемый

сложных микромеха

груз,

уровень

и

транспортными

устройствами

преобразовательных

ника, автоматизация, управление.

систем.

на основе нечеткой логики по аналоговому
для

импульсных

ты , что позволяет значительно снизить стоимость

преобразования энергии. На примере

проектирования и упростить

сного

процедуры тестиро

Элементы мягкой математики в управлении порт-

Ме:хатро

2007. NQ3.

Предложен метод синтеза адаптивного регуля
регулятору-прототипу

вания новых микрокомпонентов .

с

традиционных

Адаmивный реrулятор на основе нечегкой логики

импульсных

имеет

полунатурные компонен

шумаизлу

сравнению

конструкций .

тора

составе

по

транс

значительно

аэродинамического

пылевыделения

низмов, технологических процессов их сборки ,
в своем

позволяющее

повышающего

преобразователя

систем

импуль
показана

эффективность регулятора, синтезированного по
разработанному методу.

