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УДК 621.941 .1-503.57 

АВТПМАТИ3АQИЯ 
НАУЧНП

ИССАЕАПВАТЕАЬСКИХ 

И ПРОИ3ВПАСТВЕННЬIХ 
ПРОQЕССОВ 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

М.Е. Щербаков 

Рассмотрен метод, повышающий производитель
ность процесса резания введением элементов ис
кусственного интеллекта в устройство приня

тия решений системы ЧПУ. 

Введение. Системы адаптивного предельного 

управления и адаптивного оптимального управ

ления [ l] позволяют решить задачу управления 
показателями процесса резания . 

Системы адаптивного оптимального управле

ния обеспечивают более высокую эффективность 

процесса резания по сравнению с системами 

адаптивного предельного управления. Однако 

системы данного типа практически не встречают

ся в реальном производстве, так как они сложны 

в реализации. 

Для повышения производительности процесса 

резания необходимо разработать систему адап

тивного оптимального управления нового типа, 

которая была бы практически реализуема, лише

на сложных математических операций и обеспе

чивала высокое качество управления. 

Данную задачу невозможно решить, используя 

обычные методы управления. Поэтому в систему 

управления процессом резания необходимо вклю

чить элемент искусственного интеллекта, который 

будет управлять состоянием системы в реальном 

времени. 

Рассмотрим процесс резания на плоскости 

производственных характеристик станка, пред

ставляющую собой систему координат, осями ко

торой являются управляемые параметры процес

са резания (частота вращения шпинделя и про

дольная подача). 

Ограничения, накладываемые на управляемые па

раметры процесса резания. При оптимизации про

цесса обработки необходимо принимать во внима

ние конструктивные и технологические ограниче

ния на управляемые параметры металлообработки: 

частоту вращения шпинделя п и подачу s. 
Наименьшее значение частоты вращения шпин

деля определяется конструктивно заданным ниж

ним пределом диапазона изменения. Частота вра-

щения шпинделя не может быть меньше некоторой 

величины , при которой ухудшаются условия струж

каобразования [2] . 
Наибольшее значение частоты вращения шпин

деля определяется конструктивно заданным верх

ним пределом диапазона изменения. Кроме того, 

данное значение ограничено некой величиной, при 

превышении которой происходит быстрое изнаши

вание и разрушение инструмента вследствие чрез

мерного нагревания режушей кромки (2] . 
Наибольшая и наименьшая подачи ограничи

ваются конструктивно заданными пределами для 

привода подачи станка. На максимальное значе

ние подачи влияет прочность используемого 

инструмента [2]. 
Кроме конструктореко-технологических ограни

чений частоты вращения шпинделя и скорости по

дачи существуют силомоментные ограничения. 

Допустимый вращающий момент определяется 

прочностью инструмента и механизмов станка . 

Допустимая мощность резания ограничена сверху 

параметрами электродвигателя [2] . 
Необходимо отметить, что ограничения должны 

устанавливаться для конкретного станка , инстру

мента и материала заготовки, т . е. нельзя переносить 

ограничения одного процесса резания на другой. 

Повышение производительности процесса реза
ния. Известно, что глубина резания изменяется в 
процессе обработки. Для каждой величины глу

бины резания существует некая оптимальная 

кривая, проходящая через область допустимых 

значений п и s на плоскости производственных 
характеристик станка и соответствующая макси

мальной производительности процесса резания. 

Так как глубина резания является переменной 
величиной, то можно говорить о семействе опти

мальных кривых, каЖдая из которых соответст

вует конкретной величине глубины резания 11, 12 
или t3 (рис . 1) . 
Максимумы производительности находятся на 

пересечении оптимальных кривых с верхней гра

ницей области допустимых значений управляе

мых параметров. Таким образом , глубине резания 

11 соответствует точка максимальной производи

тельности А 1 , глубине t2 точка А2 , а глубине 13 
точка А3 . 

Следовательно, для получения максимальной 

производительности процесса резания необходи

мо определить текущую глубину резания , затем 

положение точки пересечения оптимальной кри

вой с верхней границей области допустимых зна

чений и, соответственно, изменить управляемые 

параметры процесса резания . 

Напрямую измерить глубину резания не пред

ставляется возможным, поэтому ее определяют 

по косвенным признакам. Радиальную состав

ляющую силы в зоне резания можно определить 

по формуле 
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Ру= Cp/xsyvzKм, 

где С Р -константа (удельная сила резания), учиты

вающая влияние на радиальную силу резания пара
метров, не входящих в формулы (геометрию инстру

мента, вид обрабатываемого материала, смазочно

охлаждающую жидкость и т.д.); t, s, v - глубина, 

подача и скорость резания; х, у, z - показатели сте

пени , выражающие влияние соответствующего па

раметра режима резания на силы резания; Км -
коэффициент, учитывающий дополнительно влия

ние на силы резания свойств обрабатываемого и 

инструментального материала и т.д . 

Данная формула используется для практичес
ких расчетов и получена эмпирически, т.е. на ос

новании экспериментов и обработки их результа

тов. Имеются и теоретически полученные урав
нения, но они сложны и для практических расче

тов не используются. Радиальную силу можно 

измерять тензодатчиком с достаточно высокой 

точностью. Следовательно, в уравнении остается 
только одно неизвестное - глубина резания, ко

торую легко определить несложными вычисле

ниями. Проблема в том, что данная формула -
эмпирическая, т.е . приблизительная. 

Для определения точного значения глубины 

резания предлагается использовать искусствен

ную нейронкую сеть [3]. Входами данной ней
ронной сети будуr частота вращения шпинделя, 

продольная подача, радиальная сила в точке кон-

n 

s min 2 з sma. s 

Рис. 1. Область допустимых значений управляе
мых параметров и точки максимальной произво

дительности процесса резания: 

птах, nmin - максимальная и минимальная величи

на частоты вращения шпинделя; smax ,smin -мак

симальная и минимальная величина продольной 

подачи; N max - максимально допустимое значение 

МОЩНОСТИ резания; М max - максимально допус
ТИМое значение момента резания 

такта, а выходом - глубина резания. Для обуче
ния нейронной сети воспользуемся алгоритмом 

обратного распространения ошибки [3]. 
По результатам компьютерного моделирования 

определено оптимальное количество нейронов в 

скрытом слое, равное 59. Таким образом , нейрон
ная сеть, определяющая мгновенную глубину реза

ния, имеет во входном слое три нейрона, в скрытом 

59 нейронов, а в выходном один нейрон. 
Для обучения нейронной сети необходимо со

здать обучающую выборку, представляющую со

бой наборы значений, которые задают входы и 

выходы нейронной сети. Чем больше наборов со
держит обучающая выборка, тем точнее обучится 

нейронная сеть. В данном случае набор значений 

представляет собой соответствие между радиаль
ной силой в точке контакта, частотой вращения 

шпинделя и подачей, с одной стороны, и глуби

ной резания, с другой. Наборы значений для обу

чения нейронной сети необходимо получить экс

периментально, а для уменьшения числа экспе

риментов и увеличения точности набора восполь

зоваться теорией планирования эксперимента. 

После определения мгновенной глубины реза

ния требуется найти точку, соответствующую 

максимальной производительности. Данная точ

ка - пересечение оптимальной кривой с верхним 

ограничением. Если за критерий оптимизации 

берется объемная производительность, то ее мож

но определить по формуле 

п = v 
v Т+ •см 

где V- объем припуска , снятого за цикл использо

вания инструмента; Т - стойкость инструмента; 

•см - время смены инструмента. 

В свою очередь, стойкость инструмента зави

сит от параметров резания и для продольного 

точения может быть записана в виде 

3I8cvkv 
ntxv sYvd' 

где с - постоянная величина для определенной v 
группы обрабатываемых материалов; kv - коэффи-

циент, зависящий от свойств обрабатываемого мате

риала , режущей части инструмента и типа СОЖ; d 
- диаметр обрабатываемой заготовки; t - глубина 

резания, xv, Yv, т - показатели степеней, зависящие 

от свойств инструмента и условий резания . 

Таким образом, производительность процесса 

резания можно выразить через управляемые па

раметры процесса, т.е . данная зависимость поз-
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воляет определить положение оптимальной кри

вой на плоскости производственных характерис

тик станка. Точка, соответствующая максималь

ной производительности, определяется как точка 

пересечения оптимальной кривой с верхним ог

раничением. 

Максимальная мощность резания определяет

ся из выражения [ 4] 

где v- скорость резания; НВ- твердость материала 

заготовки; Ср ,~z,Yz,nz- коэффициенты, полученz 
ные экспериментально . 

В свою очередь, максимальный момент реза

ния определяется по формуле 

М= 0,5 ·10-3 dCp s~zrYz HBnz. 
z 

Выражения для определения максимальной 

мощности резания и максимального момента ре

зания получены эмпирически и являются при

близительными. 

Вычисление точки пересечения оптимальной 

кривой с верхней границей области допустимых 

значений традиционным способом является ре

сурсоемким процессом. Поэтому для определе

ния этой точки целесообразно использовать зара

нее обученную искусственную нейронную сеть, 

которая должна обучаться с учителем по алгорит

му обратного распространения ошибки. Входами 

нейронной сети являются текушие значения час

тоты вращения шпинделя и продольной подачи, 

мгновенная глубина резания, диаметр обрабаты

ваемой заготовки, твердость материала заготовки 

и максимально допустимые значения управляе

мых параметров птах и smax· Данная нейронная 
сеть определяет координаты оптимальной точки 

(sonт' nonт), т.е. точки максимальной производи
тельности процесса резания. 

Нейронная сеть решает задачи интерполяции, 

т.е. определяет точку пересечения оптимальной 

кривой с верхней границей области допустимых 

значений управляемых параметров. Положение 

оптимальной точки на плоскости производствен

ных характеристик определяется оптимальной 

частотой вращения шпинделя и оптимальной по

дачей. 

По результатам компьютерного моделирования 

определено оптимальное число нейронов в скры

том слое, равное 14. Соответственно, нейронная 
сеть имеет семь нейронов во входном слое, 14 в 
скрытом и два нейрона в выходном. 

Система ЧПУ является дискретной, т.е. управ-

ляемые параметры процесса резания могут при

нимать строго определенные значения. На плос

кости производственных характеристик станка 

эти значения образуют координатную сетку. В 

большинстве случаев оптимальная точка, полу

ченная теоретически, не совпадает ни с одним из 

узлов координатной сетки, поэтому требуется оп

ределить, какой узел наиболее близок к опти

мальной точке. Если оптимальная точка равно
удалена от двух или более узлов, то в качестве 

оптимального выбирается узел, которому соот

ветствует максимальная производительность. 

Алгоритм определения оптимального узла сле

дующий: прямоугольник, ограниченный узлами 

координатной сетки, делится на четыре равных 

прямоугольника, как изображено на рис. 2. 
Каждый из полученных прямоугольников содер

жит узел координатной сетки. Оптимальная точ

ка находится в одном из этих прямоугольников, 

вершина которого (содержащего оптимальную 
точку) и является оптимальным узлом коорди

натной сетки. 

Таким образом, после определения оптималь
ного узла координатной сетки необходимо уста

новить управляемые параметры процесса резания 

в соответствии с координатами оптимального 

узла. Однако это не всегда возможно. Проблема 

заключается в следующем: не всегда можно пере

меститься за один шаг из текушего узла коорди

натной сетки в оптимальный. Это связано с огра

ничениями, наложенными на максимально воз

можные приращения управляемых параметров 
max max 

nшаг И Swaг · 
Если из текущего состояния системы перейти в 

оптимальное за один шаг невозможно, то следует из-

А 2 

2 3 

о 

1 • 4 

Рис. 2. Определение оптимального yЗJia коорди
натной сетки: 

О - точка максимальной производительности , 
полученная теоретически; А 1 , А2 , А3 , А4- узлы 

координатной сетки с прямоугольниками l, 2, 3, 4 
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менить значеЮIЯ упраRЛЯемых параметров так, чтобы 

производительность процесса резания увеличилась. 

Допустим, что система находится в состоянии , 

которому соответствует точка А на рис. 3. 
Оптимальный узел координатной сетки соответ

ствует точке О. Из точки А невозможно перемес
титься в точку О за один шаг. Однако, если пере

мешаться из точки А в точку О на максимально 
возможное расстояние по прямой, то система 

окажется в состоянии, которое соответствует точ

ке В, находящейся в стороне от оптимальной 

кривой . Таким образом , система может оказаться 

в худшем состоянии, чем предыдущее. Поэтому 

для повышения производительности следует пе

реместиться в точку, лежащую на оптимальной 

кривой. 

Исходя из этого, определим узел координатной 

сетки , находящийся рядом с оптимальной кри

вой и соответствующий максимально возможно

му приращению управляемых параметров про

цесса резания. 

На рис . 4 представлен алгоритм определения 
целевого узла . Система ЧПУ находится в точке А. 

Оптимальная кривая пересекает сторону пря

моугольника в точке О. Необходимо определить 

узел координатной сетки , который наиболее при

ближен к точке О. В данном случае это узел С. 
Данную задачу можно решить с помощью ис

кусственной нейронной сети , на вход которой 

подаются следующие параметры процесса реза

ния : текущие значения управляемых параметров; 

оптимальные значения управляемых параметров 

(координаты оптимального узла координатной 

сетки) ; минимально и максимально возможные 

перемещения по осям ; мгновенная глубина реза

ния . Выходами нейронной сети будут скорректи

рованные значения управляемых параметров 

процесса резания (частота вращения шпинделя и 

скорость nродольной nодачи). 

n 

Nm.x 

nmin-+--+----+-----------1--

s mm Smaк S 

Рис. 3. Возможные приращения управляемых па
раметров процесса резания 

В качестве архитектуры нейронной сети предла

гается использовать сеть, обучающуюся с учите

лем по алгоритму обратного распространения 

ошибки [3]. По результатам компьютерного моде
лирования определено оптимальное число нейро

нов в скрытом слое, равное 14. Таким образом, 
нейронная сеть имеет девять нейронов во входном 

слое, 14 в скрытом и два нейрона в выходном. 
Полученные значения управляемых nарамет

ров процесса резания необходимо подать на вход 

системы ЧПУ и перейти к следующему шагу. 

Заключение. Таким образом, предлагается в ка
честве устройства принятия решений в системе 

адаптивного оптимального управления исnользо

вать специальное nрограммное обеспечение , со

держащее элементы искусственного интеллекта, 

функционирующие как искусственная нейронная 

сеть. Данные нейронные сети решают задачи , ко

торые при решении традиционным способом за
нимали много вычислительных ресурсов. Для 
правильной работы искусственную нейронную 

сеть необходимо предварительно обучить, а затем 

она будет функционировать автономно, т. е . в от

личие от классических вычислений нейронные 

сети требуют предварительных затрат. Однако 

функционируют они гораздо быстрее. 

Наибольшую трудность для использования дан

ной системы представляет создание обучающих 

выборок для искусственных нейронных сетей. Для 
уменьшения числа экспериментов по nолучению 

обучающей выборки необходимо использовать 

теорию планирования эксперимента. По мере на
копления обучающих выборок процесс метал

лообработки удешевляется , так как при наличии 

готовой выборки для сочетания заготовка - инс

трумент - станок не требуется создавать новую. 

Использование систем адаптивного оnтималь

ного управления позволит сократить стоимость 

обработки детали, nовысить точность обработки , 

n 

х 
1 1 

х. 1 
/ ...... , v 

мтах / в o.J rc-./ 

........... 
/ _.. / о дХ 

/ 
1 А 

'п 

1 
1 

s min S max S 

Рис. 4. Определение целевого узла координатной 
сетки 
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увеличить срок службы режущего инструмента, а 

использование элементов с искусственным ин

теллектом сделать эти системы более гибкими и 

упростить их практическую реализацию. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 

МАЗУТНОГО ТЕРМИНАЛА 

А.Л. Онучин, С.П. Сердобинцев 

Рассмотрены недостатки автоматического уп

равления сливом мазута из железнодорожных 

цистерн. Приведен способ устранения этих недо

статков и алгоритм, обеспечивающий безава

рийную работу установки слива мазута. 

Основной проблемой при перевалке мазута яв

ляется его высокая вязкость . Для разгрузки же

лезнодорожных цистерн застывший мазут разо

гревают до температуры, при которой возможна 

перекачка (60 ОС). В связи с этим эффективность 

перевалки мазута определяется временем разо

грева и перекачки разогретого мазута, а также 

энергозатратами на эти процессы. На эффектив

ность работы терминала в целом влияет также 

уровень механизации и автоматизации техноло

гических операций. 

Несмотря на высокий уровень автоматизации 

современных нефтебаз , многие процессы проте

кают нестабильно , в результате чего возникают 

аварийные остановки . Анализ эксплуатации , вы

полненный ОАО << Калининградпромпроект>> и 

000 << НИМБ-ПРОЕКТ>> (г. Калининград) в про

цессе разработки систем автоматизации прирель

сового склада нефтепродуктов торгового порта г. 

Калининграда и расширения топливного комп

лекса на базе существующего мазутного хозяйст

ва 33-го судоремонтного завода г. Балтийска, по

казывает, что не адаптированный к свойствам 

мазута режим размыва приводит к закупорива

нию сливного патрубка и выходу из строя пере

качивающего оборудования . 

Н а современных нефтебазах разгрузка мазута 

преимущественно закрытая , с нижним сливом. В 

аварийных ситуациях (при поломке нижнего кла

пана) возможна разгрузка через верхний люк. 

Мазут в цистерне разогревается паром или горя-

2. Рубашкин И.Б. Оптимизация металлообработки 
при прямом цифровом управлении станками . Л .: 

Машиностроение , Ленингр. отд-ние, 1980. 

3. Круглов В.В., Борисов В.В. Искусственные ней
ронные сети . Теория и практика. 2-е изд. М .: Горячая 

линия - Телеком, 2002. 

4. Sharmazanashvili A.N., Megrelishvili L. Feature
based approach in CAD/CAM/CNC integration. 
http:/ jgeorgia-cadcam.web.cem.ch/georgia-cadcam. 

чим мазутом (80-90 ОС), подаваемым через ниж

нюю горловину непосредственно в цистерну. 

Предпочтение отдается разогреву горячим мазу

том, так как нежелательно повышенное обводне

ние . Нагрев мазута производится в теплообмен

нике, для которого теплоносителем служит пар. 

Линейную скорость оплавления холодного ма

зута стекающим потоком горячего мазута можно 

определить по формуле [ 1] 

а В 
VO=-

Cp' 

где а - коэффициент теплопередачи ; В - массо

вый параметр переноса; С, р -соответственно, теп

лоемкость и плотность холодного мазута . 

Теплоемкость мазута зависит от его температу

ры и определяется по формуле [2] 

С= 1055,5 + 2,5Т, 

где Т- температура мазута . 

Коэффициент теплопередачи находится из вы

ражения [1]: 

а= .!..pvCcfi Pr-0•6 
2 о 

· vpC 
где Pr - критерий Прандтля ( Pr = -- ); с , -

л 1 0 

коэффициент трения ; v - скорость течения мазУта . 

Массовый параметр теплопереноса равен от

ношению теплосодержания охлаждаемого ( 1 н ) и 
нагреваемого ( 1 с ) мазута: 
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в= 1 н = 1 67 Ic , , 

Где 

Т н 

lн = f Cdt=(l055,5Tн +1,25ТЙ)-(1055,5Т+1,25Т2 ); 
т 

т 

fc = f Cdt = (l055,5T + 1,25Т2 )- (l055,5Tc + 1 , 25Тс2 ); 
Те 

Т - температура сливаемого из цистерны мазута; 

Т н- температура мазута, подаваемого в цистерну ; 

Т с - температура холодного мазута в цистерне . 

Расчет по nриведеиной зависимости nоказы-

вает, что линейная скорость оплавления холод

ного мазута (Т с "" 10 ОС) составляет 0,002 м/с. 
Увеличение скорости слива мазута из цистер

ны достигается исnользованием гидромонитора. 

Горячий мазут насосом высокого давления 
nодают по трубоnроводу к сnециальному пат

рубку установки нижнего слива, в горловине ко

торой установлен гидромонитор. Струя горячего 

мазута, наnравленная вдоль цистерны , размы 

вает и разогревает холодный мазут. Разогретый 

мазут стекает по сливному трубопроводу к насо

су и затем через теплообменник снова nодается 

на гидромонитор. 

Глубина проникновения струи мазута, выходя
щего из гидромонитора , зависит от давления М 
мазута, nодаваемого в гидромонитор , и оnреде

ляется по формуле [1] 

У = О 0066dh Jt:..P 
' ' u Рн 

где d 11 -диаметр струи горячего мазута, u - кинема

тическая вязкость, р н - плотность горячего мазута. 

При давлении 0,7 МПа глубина nроникнове
ния струи мазута У "" 0,2 м . При этом возможны 

отколы фрагментов нерасnлавленного nродукта 

диаметром около О, 1 м, nриводящие к закуnо

риванию труб и прекращению слива nродукта 

из цистерны, что и наблюдается на nрактике. 

Избежать закуnоривания трубопровода мож
но , расплавив отколовшисся фрагменты за

твердевшего мазута . 

Оценочный расчет nоказывает, что линей

ная скорость nлавления nри нахождении фраг

ментов в турбулентном nотоке горячего мазута 

составляет v "" 0,00 4м/с . 
При скорости движения мазута, равной 1,5 м/с, 

расплав фрагментов nроизойдет на длине ::; 1 О м и 
может быть реализован в трубоnроводе слива же

лезнодорожной эстакады. 

Наиболее эффективно температура на входе 
насоса регулируется nодмешиванием горячего 

мазута из напорного трубопровода к сливаемому 

из цистерн. Трубоnровод, по которому nодается 

горячий мазут, образует с трубоnроводом слива 

доnолнительный контур , в котором nроисходит 

nлавление Отколовшихея фрагментов, что исклю

чает закупоривание трубопровода (см. рисунок). 

В соответствии со схемой холодный мазут от

бирается из донной части емкости и разогревает

ся во внешнем теплообменнике. Нагретый мазут 

nод давлением , создаваемым насосом, nодается в 

донную часть емкости с nомощью гидромонито

ра. Перед началом работы система заnолняется 

nодогретым мазутом. Нагретый nродукт циркули

рует в двух контурах : на начальном цикле - в 

контуре рециркуляции , включающем насос и 

теnлообменник, до достижения заданной темпе

ратуры мазута, измеряемой на входе в насос . 

Затем постепенно начинают отводить nоток на

гретого nродукта из контурарециркуляции в гид

ромонитор . При достижении мазутом на входе в 

насос нормативной темnературы (35-45 О С) его 

отводят в резервуарный парк, nредназначенный 

для хранения разогретого мазута. Расход отводи

мого мазута регулируется по давлению на входе в 

насос . 

Необходимый результат достигается nерерасn 

ределением nодачи горячего мазута между гидро

монитором и контуром реuиркуляции в nроцессе 

nуска и в квазистационарном режиме работы ус

тановки разогрева мазута . В nроцессе nуска сис

темы нагретый мазут подается в контур рецирку

ляции с последующим уменьшением расхода на 

1 О % от номинального значения в течение време
ни , равного времени nрохождения мазутом кон

тура рециркуляции. Одновременно увеличивается 

расход мазута , nодаваемого в гидромонитор. 

Увеличение расхода мазута, nодаваемого в гидро

монитор, nродолжается до достижения темnера

туры мазута на входе в насос заданного верхнего 

значения. После достижения темnературой за

данного интервала начинает работать регулятор 

расхода мазута в резервуарный nарк. Слив nро

должается до тех пор, nока давление на входе 

насоса не станет ниже нормативного . Давление 

разогретого мазута в контурах циркуляции регу

лируется частотой вращения насоса. 

В квазистационарном режиме расход горячего 

мазута, подаваемого в контур рециркуляции, ре

гулируется по темnературе на входе в насос в за 

данном диаnазоне, что nозволяет поддерживать 
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Бпок упроЬпенuя 

Схема установки разогрева мазуrа 

температуру в установленных пределах и, соот

ветственно, уменьшить затраты энергии на пере

качивание продукта за счет снижения гидравли

ческого сопротивления в трубопроводе и насосе . 

При попадании фрагментов неразогретого про

дукта в трубопровод уменьшается расход продук

та в гидромонитор. Фрагменты плавятся в слив
ном трубопроводе контура рециркуляции, что 

позволяет избежать закупоривания трубопровода 

и импульсных нагрузок на насос. 

Закупоривание трубопровода фрагментами не

расплавленного мазута (с точки зрения теории ав
томатического управления) может рассматривать

ся как катастрофа. Поэтому для управления про

цессом слива мазута из железнодорожных цистерн 

используются методы теории катастроф [3] . 
Свойства мазута изменяются в большом диапа

зоне. Поэтому разрабатываемый алгоритм должен 

работать в большом диапазоне входных парамет

ров и прогнозировать наступление катастрофы с 
возможно большим временем упреждения. 

В режиме перехода от нормального функцио

нирования к катастрофе температура на выходе 

из цистерны, характеризующая состояние объек

та, либо монотонно возрастает, либо имеет вид 

колебаний с нарастающей амплитудой. 

Для выбора модели стационарного режима, 
следуя работе [4], используем критерий, извест
ный как «бритва Оккама>>, согласно которому, 

при отсутствии априорной информации целе

сообразно выбрать простейшую модель. Такой 
моделью является линейная авторегрессивная 

модель второго порядка 

где Х; - первое значение временного ряда , выходя

щее за пороговые уровни t 1 < х < t2 ; а 1 , а2 - пос

тоянные параметры. 

Шумовые составляющие, имеющие место в 

стационарном режиме, в приведеиной модели не 

учитываются, так как они существенно меньше 

значений Х; в переходнам режиме. 

Параметры модели а1 и а2 можно определить, 
фиксируя значения Х;, X;+l , Х;+2 , хi+З: 
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При таком подходе прогнозирование катастро
фы сводится к текущему мониторингу процессов , 

отражающих функционирование системы. Если в 

некоторый момент времени одна из переменных 

Х; , характеризующих состояние объекта, выходит 

за пороговые значения, то интервал между сосед

ними измерениями этой переменной следует 

уменьшить до минимально возможного значения 

и фиксировать Х;, xi+J , xi+Z, Х;+з . По получен
ным результатам проверяется выполнение нера

венств: 

УДК 66.621 :929 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОТОКОВ СЫПУЧИХ 

МАТЕРИАЛОВ В СМЕСИТЕЛЯХ 
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

В.М. Васин 

Представлены основы теории, описывающей по
токи частиц компонентов и смеси сыпучих ма

териалов. Рассмотрены модели элементарных 
потоков частиц, построенные с помощью теории 

временных рядов, и имитационные модели пото
ков компонентов и смеси. 

Введение. При непрерывном смешивании сы
пучих материалов средней и крупной дисперс

ности, размер частиц которых позволяет осущест

влять их поштучное дозирование, поток смеси 

можно рассматривать как суперпозицию элемен

тарных потоков компонентов. В каждом из этих 

потоков частицы расположены на случайном рас

стоянии одна от другой [l]. Элементарный поток 
образуется на транспортирующем органе, движу

щемся со скоростью vc, в результате поштучной 
подачи на него частиц компонента с производи

тельностью Пе ИЗ ОДНОГО ручья ДОЗИрующего ус
ТрОЙСТВа (рис. l) . При наличии корреляционной 

При невыполнении любого из неравенств фор
мируется сообщение о предполагаемой катастро

фе. При этом система снижает подачу мазута в 

цистерну и увеличивает подачу в контур рецирку

ляции. Затем выход на режим повторяется . 

Разработанный алгоритм не требует какой

либо априорной информации о вероятных харак

теристиках процессов системы и позволяет по 

минимальной информации быстро выявить неус

тойчивость системы, сделать заключение о пред

полагаемой катастрофе. 
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зависимости между интервалами /е 1 , le2 , •. . для 
математического описания потоков частиц может 

быть использована теория временных рядов 

[2 , 3] : потоки могут быть описаны линейными 
моделями авторегрессии, скользящего среднего 

или смешанной моделью авторегрессии-скользя

щего среднего . Параметры моделей зависят от ха

рактеристик работы дозирующего устройства и 

траНСПОрТИрующеГО Органа, Т.е. ОТ Пе И Vc. 

Общая линейная модель. В общем случае эле
ментарный поток частиц сыпучего материала мо

жет быть описан линейной моделью 

00 

lei =ai + LЧ';(Пe,vc)ai-J• 
) =1 

(1) 

где lei = lei - М {!е} - центрированный интервал; 
le; - случайный интервал между частицами в потоке; 

М {!е} математическое ожидание интервала; 
lji 1 (Пe,vc ) , \j/2(Пe,vc ) - параметры модели ; а;, ai-l• 

... - белый шум (последовательность независимых , 

одинаково распределенных с нулевым средним 

М {а}= О и с конечной дисперсией G~ (Пе, vc) слу-
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чайных величин) . 

Выражение ( 1) может быть преобразовано к 
виду регрессии текущей величины lei на преды
дущие величины lei-l, lei-2 , ... : 

lei = LФJ(Пe,vc)lei-j +О;, 
j=l 

(2) 

Для представления модели потока частиц в 

компактном виде и получения других результатов 

введен оператор сдвига назад: 

Bj /ei = /ei-J• Bj О;= ai-j• j = 1, 2, .... , 

что позволяет записать формулы (1) и (2) в виде 

lei =[1+ f'Vj(Пe,vc)Bl]a; = 
J=l 

00 

= L Ч'j(Пe,vc)Bj = ЧJ(Пе,Vс,В)о;; (3) 
) =0 

(4) 

где ЧJ(П. ,vс ,В), Ф(П.,vс ,В)- производящие функ-

ции параметров ljl и ф. 

Производящие функции связаны соотношением 

Выражение для связи дисперсии интервала 

между частицами с дисперсией белого шума по

лучено в виде 

00 

<Jf (Пе, Vc) = <J~ (Пе, Vc) L Ч!J (Пе, Vc ). 
е )=0 

Поток частиц является стационарным , т.е. 

имеет на всем протяжении постоянные вероят

ностные характеристики, если выполняется усло

вие: ряд ЧJ(П. , vc, B) сходится при выполнении 
неравенства IBI :о:; 1. 
Из сопоставления формул (3) и (4) следует, что 

первое выражение обращается во второе. 

Условием обратимости является сходимость ряда 
Ф(П. , vc,B), т.е . выполнениенеравенства IBI :о:; 1. 
Таким образом, элементарный поток частиц , 

описываемый общей линейной моделью, стацио

нарен, если ЧJ(П. , vc,B) сходится внутри или на 
единичном круге, и обратим, если Ф(П. , vc,B) схо
дится в той же области. 

Выражение для спектра потока частиц получе
но в виде 

2crf (Пе, vc)IЧ'( Пе, Vc,e-i2лf)l2 
p(f) == ___,е'---_оо_.:._ ____ _,_ 

L Ч!J (Пе, vc) 
)=0 

Рис. 1. Элементарный поток частиц сыпучего материала: 
1 - дозирующее устройство; 2 - транспортирующий орган 
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о:$; f :$; 0,5. (5) 

Формы (1) и (2) общей линейной модели со
держат неограниченное число параметров. Далее 

предлагаются частные случаи линейной модели 

потоков частиц сыпучих материалов с конечным 

числом параметров. 

Взаимосвязь интервалов между частицами в по

токах сыпучего материала. Зависимость текущей 
величины интервала между частицами от конеч

ного числа р величин предыдущих интервалов 

можно описать моделью авторегрессии, которая 

является частным случаем общей линейной мо

дели (2): 

00 

lei = L ФJ (Пе, Vc )lei-j + ai. 
J=i 

После преобразования эта модель приводится 

к виду 

р . 

Ф(Пе,V0 В)=1- LФJ(Пe,vc)B1 . 
} =1 

Для потоков частиц, описываемых моделью ав
торегрессии , условие стационарности заключает

ся в том, чтобы ряд ф- 1 (Пе, vс, В) сходился при 
IBI:::;I, т.е. корни уравнения Ф(пе ,vс, В)=О 
должны находиться вне единичного круга . 

Обратимость модели авторегрессии обеспечи

вается без дополнительных требований к ее пара

метрам, так как составленный из них ряд конечен 

и, следовательно, сходится. 

Выражение для корреляционной функции по

тока сыпучего материала получено в виде: 

р 

Рk(Пе , vJ= LФ; (Пе, vJpk_J(Пe, vJ, 
J= l 

k >о. 

В общем случае корреляционная функция ста

ционарного потока частиц сыпучего материала, 

описываемого моделью авторегрессии, состоит из 

совокупности затухающих экспонент и затухаю

щих синусоид. 

Параметры модели авторегрессии удобно находить 

с помощью системы уравнений Юла-Уокера [3] . 
Связь дисперсии интервала между частицами с 

дисперсией белого шума имеет вид 

Из формулы (5) получено выражение для спек
тра потока частиц, описываемого моделью авто

регрессии: 

о:$; f :$; 0,5. 

Связь интервалов между частицами с белым шу
мом. Зависимость текущей величины интервала 

между частицами от белого шума описывается 

моделью скользящего среднего: 

- q 
fei =ai- LeJ(Пe,vcPi-J, 

j=l 

являющейся частным случаем общей модели (1) 
при j = 1, 2, ... , q. 

Здесь параметры -81 (Пе vc), -eq (Пе, vc) со
ответствуют параметрам \jl 1 (Па, v mp), \jl q ( П е, v с ) 
общей линейной модели потока частиц. 

Это уравнение преобразовано в форму 

lei =[1- Ie1 (Пe,vc)Bi]ai =8(Пe,v0 B)ai, 
;=1 

которую можно представить в виде 

Условием этой обратимости модели скользя
щего среднего потока частиц является требование 

IBI > 1. Модель скользящего среднего является 
моделью стационарного потока частиц без каких

либо ограничений ее параметров, так как их чис

ло конечно . 
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Уравнение связи дисперсий потока частиц в 
данном случае имеет вид 

Корреляционная функция потока прерывается 

при k > q: 

q-k 
-ek(Пe,vc)+ L ej(Пe,vc)ek+J(Пe,vc) 

J=i 

k = 1, 2, ... , q, 

т.е. в отличие от корреляционной функции потока, 

описываемого моделью авторегрессии, конечна. 

Параметры модели скользящего среднего мо

гут быть определены из последнего уравнения че

рез коэффициенты корреляции Pl (Пе, vc ), ... , 
Pq (Пе, vc ). В отличие от линейных уравнений 
Юла-Уокера для случая модели авторегрессии 

полученные уравнения нелинейны. Исключение 

составляет случай q = 1. При q > 1 эти уравнения 
необходимо решать итеративным способом. В ре

зультате можно найти начальные оценки пара

метров модели потока частиц. Эти оценки могут 

не обладать высокой статистической эффектив

ностью, но они будут полезны при грубых оцен

ках параметров на этапе идентификации модели 

и использоваться как начальные приближения в 

итеративной процедуре, сходящейся к эффектив

ным оценкам максимального правдаподобия при 

получении эффективных оценок ее параметров. 

Из формулы (5) получено выражение для спек
тра потока частиц: 

p(f) = 2cr~ (Пе, vc) 1-± е1 (Пе, vc)e-i2Jтrf , 
}=1 

0~!~0,5. 

Смешанная модель потока сыпучего материала. 
Если поток частиц сыпучего материала не может 

быть описан моделью авторегрессии или мо

делью скользящего среднего в чистом виде, то 

рекомендуется примекать смешанную модель 

авторегрессии-скользящего среднего в виде 

р 

jei = L Ф j ( П е' v с) jei- j + 
J = I 

q 

+щ- LeJ(Пe,vc)ai-J 
J=l 

или в форме 

(6) 

Составляющие модели скользящего среднего в 
правой части формулы (6) не влияют на условия 
стационарности потока частиц, описываемого 

составляющими модели авторегрессии. Модель 

авторегрессии-скользящего среднего описывает 

стационарный поток, если все корни полинома 

Ф(Пе, vc,B) =О больше единицы, и модель обра
тима, если корни полинома е(Пе, vc,B) =О боль
ше единицы. 

Выражение для корреляционной функции вы

водится из формулы (6) после умножения его на 
lei-k, перехода к математическим ожиданиям и 
преобразований: 

р 

Pk ( Пе, Vc) = L Ф j ( Пе, Vc) Pk- j ( Пе, Vc ), 
}=1 

k;?: q + 1. 

Если q - р < О , то корреляционная функция 
состоит из совокупности затухающих экспонент 
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и (или) затухающих синусоид; если q - р 2: О , то 
q - р + 1 ее первых значений не укладываются в 
эту общую картину. 

Для смешанной модели спектр потока 

о s f s 0,5. 

Полученные зависимости позволяют получить 
характеристики потоков частиц, описываемые 

линейными моделями различных порядков. В ка

честве примера рассмотрим модель скользящего 

среднего первого порядка. 

При q = l модель скользящего среднего при 
любых значениях параметра 0 1 (Пе, vc) описы
вает стационарный поток сыпучего материала, но 

обратима только при le 1 (Пe, vc )l < l. Условию 
обратимости lе(Пе, vc)l' < 1 соответствует требо
вание к коэффициенту корреляции 
IPI (Пе, vc)l < 0,5 . 

Из уравнения связи дисперсий с учетом 
ограничений, накладываемых на параметр 

е 1 (Пе, vс ) , следует, что значение дисперсии 
белого шума заключена в пределах 

0,5 · cry (Пе, Vc) < cr~ (Пе , vc) < cry (Пе , vc). 
е е 

Корреляционная функция имеет вид 

Элементарные 

потоки 

компонента 

о о 

4t 

о 

.. 

Параметры моделей элементарных потоков 

Модель авто...Q_~ессии п~вого порядка 

ф l -0,2 0,2 0,9 -0,9 

Модель авто_Q_~ессии вто_Q_ого по Jядка 

фl 0,8 -0,8 1 -1 

ф2 -0,18 -0,18 -0,5 -0,5 

Модель скользящего ~еднего п~вого порядка 

е 1 
0,9 -0,9 0,2 -0,2 

Модель скользящего с_Q_еднего втЩJ_ого порядка 

е 1 
1 -1 0,5 -0,5 

е 2 -0,5 -0,5 0,25 0,25 

Модель авторе!J>ессии-скользящего среднего 

фl 0,9 0,9 -0,9 -0,9 -0,9 0,9 

е 1 
0,95 0,85 0,9 0,85 -0,95 -0,9 

фl 0,2 0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,2 

е 1 
0,15 0,25 0,2 -0,15 -0,25 -0,2 

Спектр потока частиц сыпучего материала в 
данном случае 

о •• ·~ _j~ 
..... 

~а Jt о 
_.. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... 

Поток 

компонента 

~а t а о • jl 4t 4. JILJ._ 

1\..... 

nr 
М,. М,. 

Рис. 2. Схема образования потока комнонента 

J~ _jt__j .. 
_.. 

!,. vc 

М,. 
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p(f) 

2а~ (Пе , vc)[t + 8f (Пе , vc)- 281 (Пе, vc )cos2тcf] 

1 + er ( Пе, Vc) 

о :::; f :::; 0,5. 

Экстремумы спектра могут быть при f = О или 

f= 0,5. При отрицательном значении е1 (Пе, vc) 
коэффициент р1 (Пе, vc) положителен и в спект
ре преобладают низкие частоты , поток частиц 

псевдопериодический; при положительном зна

чении е1 (Пе, vc) коэффициент р 1 (Пе, vc) отри
цателен и в спектре преобладают высокие часто

ты , поток частиц осциллирующий. 

С помощью приведеиных выше моделей мож

но проанализировать элементарные потоки. 

Однако, располагая этими математическими мо

делями элементарных потоков компонентов, ана-

120 
2 

::< 100 
:< 

' 80 

@ 60 
"' а 
v 
f-
:t 

:s: 

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 

а) 
Порядковый номер интервала 1,. 

24 
22 

~ 20 
:;; 18 
::1 16 
~ 14 4 

~ 12 
10 

6 
4+п~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 3 1 34 37 40 43 46 49 52 55 58 

Порядковый номер отрезка !lL е 

б) 

Рис. 3. Последовательности значений интерва
лов (а) и соответствующие им последовательнос

ти числа частиц (б) для моделей авторегрессии 

первого порядка с параметрами: 

1, 3- фl = 0,9; 2, 4- ф] = -0 ,9 

литически получить выражения, описывающие 

образованные ими потоки компонентов или сме

си, не представляется возможным . Получить ха

рактеристики потока компонента, как суперпо

зиции его элементарных потоков (рис. 2) и харак
теристики потока смеси как суперпозиции пото

ков компонентов предлагается имитационным 

моделированием [4]. 
Имитационное моделирование. Этот способ 

позволяет выявить характер элементарного пото

ка компонента, представляемого в виде последо

вательности интервалов между частицами сыпу

чего материала, получить характеристики распре

деления числа частиц сыпучего материала в от

резках элементарного потока, выявить влияние 

характера элементарного потока на статистичес

кие свойства потоков компонента и смеси, полу

чить характеристики потоков компонентов и 

смеси. 

Для изучения различных видов элементарных 
потоков взяты 28 моделей авторегрессии и сколь
зящего среднего первого и второго порядков и 

смешанная модель первого порядка с параметра

ми, учитывающими различные уровни стохасти

ческой связи между интервалами. Значения пара

метров авторегрессии и скользящего среднего 

(см. таблицу) выбраны из областей стационар

ности и обратимости моделей потоков , они соот

ветствуют всем возможным видам корреляцион

ных функций последовательности интервалов 

между частицами. 

При подготовке исходных данных приняты па

раметры распределения интервалов : математи

ч1ское ожидание М {le} = 50 мм и дисперсия 
а1 = 625 мм2 . Для каждой модели рассчитаны ин-

r 
тервалы /el, le2 , ... , lei, выполнен расчет после-
довательности случайных чисел частиц ne, нахо
дящихся в отрезках элементарного потока компо

нента длиной !Y.Le = 500 мм каждый (см . рис . 1), 
и расчет характеристик этих последовательнос

тей. Анализ результатов расчетов, полученных в 

ходе имитационного моделирования элементар

ных потоков, потоков компонентов и смеси, поз

волил сформулировать ряд выводов . 

Последовательности числа частиц ne соответст
вуют последовательностям интервалов le l , le2 , ... : 
если последовательность интервалов носит псев

допериодический характер, то соответствующая 

ей последовательность числа частиц также псев

допериодична ; если величины интервалов осцил

лируют около среднего значения, то и числа час

тиц также осциллируют около своего среднего 

значения. 

В качестве примера на рис . 3 приведены псев
допериодическая и осциллирующая последова

тельности интервалов и соответствующие им 

последовательности числа частиц в отрезках од-



16 ISSN 0869-4931 <<АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ>>. 2007. Ng 9 

ного из элементарных потоков. Числа частиц ne в 
отрезках llLe потоков с уровнем значимости 
ошибки не более 5 % во всех случаях распределе
ны по нормальному закону. 

Величины коэффициентов вариации числа 

частиц в отрезках элементарных потоков для ис

следованных моделей при математическом ожи

дании М { ne} = 1 О находятся в пределах 0,08 -
0,43; меньшие значения коэффициентов соот
ветствуют осциллирующим элементарным пото

кам частиц. 

Первые два момента распределения ne со ста
тистической надежностью 99,99% являются оди
наковыми для различных участков элементарных 

потоков компонентов. Из этого следует, что пос

ледовательности ne обладают свойством стацио
нарности второго порядка для всех исследован

ных моделей последовательностей интервалов. 

Расчет корреляционных функций последова

тельности числа частиц в элементарных потоках и 

проверка их значимости показали, что их вид су

щественно отличается от вида корреляционных 

функций, свойственных моделям авторегрессии, 

скользящего среднего или авторегрессии -сколь

зящего среднего [2], а в некоторых случаях после
довательности числа частиц являются случайны

ми. Это указывает на необходимость их исследо
вания способом имитационного моделирования 

или методами теории рекуррентных потоков. 

Рассмотрены три варианта потоков компонен

тов, различающиеся характером образующих их 

элементарных потоков: суперпозицию образуют 

элементарные потоки с явно выраженной псев

допериодичностью, суперпозицию образуют эле

ментарные потоки осциллирующего характера, 

суперпозицию образуют элементарные потоки, 

занимающие промежуточное положение между 

псевдопериодическими и осциллирующими по

токами. В первом случае последовательности ин

тервалов между частицами описываются моделя

ми авторегрессии первого порядка с параметром 

Ф1 = 0,9, во втором - авторегрессии первого по
рядка-скользящего среднего первого порядка с 

параметрами Ф1 = -0,9, е1 = 0,9, в третьем - ав
торегрессии первого порядка с параметром ф1 = 
0,2. Во всех случаях последовательности интерва
лов имеют параметры распределения М {!е} = 

300 мм, cr7 = [0,5М {le}]2
. Число элементарных 

е 

потоков, образующих суперпозицию, Е= 2, 4, 6. 
Установлено, что вид суперпозиции двух эле

ментарных потоков в некоторой мере соответст

вует виду исходного элементарного потока во 

всех трех случаях, но при увеличении числа эле

ментарных потоков все три суперпозиции внешне 

становятся подобными (рис. 4). Это объясняется 
распределением интервалов между частицами 

сыпучего материала: если интервалы между час

тицами в элементарных потоках распределены по 

нормальному закону, то интервалы в их суперпо

зициях - по экспоненциальному с одним и тем 

же параметром 1/ М {1,} =Е/ М {le}. 
Корреляционные функции последовательнос

тей интервалов в потоках компонентов при од

ном и том же числе элементарных потоков для 

различных их моделей существенно различаются. 

Общим является то, что при увеличении числа 
элементарных потоков для каждого из трех слу

чаев корреляционная связь ослабевает и имеет 

сложный характер. 

Со статистической надежностью 95 % показа
но, что потоки компонентов строго стационарны 

вне зависимости от числа и вида элементарных 

потоков. 

Вид последовательности числа частиц n, в от
резках потоков компонентов llL, при увеличе
нии числа элементарных потоков в суперпози

циях в основном сохраняется: характер элемен

тарного потока передается его суперпозициям. 

Если элементарный поток является осциллирую
щим, то и поток компонента осциллирующий, а 

если элементарный поток псевдопериодический, 

то и поток компонента псевдопериодический. 

Для всех суперпозиций последовательностей n, 
характерно наличие корреляционной зависимос

ти. Потоки компонентов являются стационарны
ми, с постоянными на всем их протяжении функ

циями распределения как интервалов между час

тицами, так и числа частиц на их отрезках . 

При подготовке исходных данных для имита
ционного моделирования потоков смеси было 

принято решение о рассмотрении трех вариантов 

потоков смеси, образованных различными эле

ментарными потоками компонентов. В первом 

случае элементарные потоки всех компонентов 

псевдопериодические, во втором - осциллирую

щие, в третьем - имеют промежуточный харак

тер. Во всех случаях число компонентов R = 3, 
число элементарных потоков каждого компонен

та Е,= 6, r = l , ... , R. Математическое ожидание 
интервала в элементарном потоке первого ком

понента принято М {lel} = 800 мм, второго ком
понента- М {le2} = 320 мм, третьего компонен-

та- М {lез} = 200 мм. Дисперсия во всех случаях 

cr7 = [О, 5М {!е} Т0'5 . Математические ожидания 
е ~ 

значении интервалов соответствуют соотноше-

нию потоков компонентов 2:5:8. 
Анализировать состояние смеси предполага

лось двумя способами: рассмотрением проб фик

сированного объема и проб, каждая из которых 

представляет собой некоторое число частиц, на

ходящихся на отрезке llLc потока смеси. Размер 
пробы фиксированного объема был принят рав-
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Рис. 4. Последовательности величин интервалов в потоке компонента 

ным 30 частицам; в соответствии с этим был по
добран отрезок потока смеси t:,.Lc = 515,56 мм, 
средний объем пробы в отрезках t:,.Lc равен 30 
частицам. 

Показано, что при существенном различии 

элементарных потоков компонентов, образую

щих смесь, последовательности интервалов во 

всех рассмотренных потоках смеси подобны и 

подчиняются одному и тому же экспоненциаль

ному закону распределения с параметром 

R Е, 

1/ м Uc} = L L пе, jvc- Последовательности 
r=l e,=l 

величин интервалов между частицами в потоках 

смеси строго стационарны . В потоках компо

нентов корреляционная связь существенна, а ве

личины корреляционных функций последова

тельностей интервалов в потоках смеси не пре

вышают 0,07, что свидетельствует о практически 
незначимой корреляционной связи между ин

тервалами. Это дает основание отнести последо
вательности интервалов потоков смеси к классу 

рекуррентных. 

Последовательности числа частиц компонен

тов в пробах фиксированного объема в каждом 

из рассматриваемых потоков смеси, как и после

довательности числа частиц компонентов в про-

равноценны. Значения коэффициентов вариа

ции числа частиц компонентов в пробах из по

токов исследованных смесей в зависимости от 

доли компонента находятся в пределах 0,09 -
0,44. Коэффициент вариации ключевого компо
нента в суперпозиции псевдопериодических 

элементарных потоков равен 0,30 - 0,38, в су
перпозициях осциллирующих элементарных по

токов 0,09, в суперпозициях элементарных пото
ков с промежуточным характером О , 12. 
Выводы. Вид выбранной модели последова

тельности величин интервалов между частицами 

в потоке сыпучего материала, величины и соот

ношение величин членов ее корреляционной 

функции влияют на вид ее спектра и характер. 

Последовательность значений интервалов опре
деляет характер и стохастические показатели 

последовательности числа частиц в отрезках по

тока сыпучего материала. Поток смеси высокого 
уровня однородности может быть получен при 

формировании осциллирующих элементарных 
потоков компонентов. 
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ЗАДАЧИМЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОРСКИХ 
ГРАВИИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

О.Ю. Кузнецов 

Описаны метрологические задачи,решаемые при 

проведении гравиметрических съемок. Рассмот
рены конструкции метрологических динамичес
ких стендов, применяемых для решения этих за
дач на базе стенда Сигма-4. 

Метрологическое обеспечение гравиметрических 

съемок на водных акваториях является одной из 

актуальных проблем в морской гравиметрии. В на

стояшее время система метрологического обеспе

чения набортных гравиметров не обладает доста

точной полнотой. Работы в этой области посвяше

ны главным образом техническим характеристикам 

измерительных приборов, но далеки от решения 

проблемы единства измерений, являющегося глав

ной целью метрологического обеспечения. 

Метрологическое обеспечение любой области 
измерений - научная, организационная и произ

водственная деятельность государственных орга

нов, предприятий, организаций и учреждений, на

правленная на обеспечение единства измерений 

при необходимой их точности. Под единством из

мерений понимают правила их выполнения, соб

людение которых обеспечивает нормированную 

точность получаемых результатов, выраженных в 

законных единицах. 

Правильно организованное метрологическое 

обеспечение - один из решаюших факторов повы

шения эффективности граниразведки в океане. 

Методика проведения гравиметрических измере

ний , выполняемых с заданной точностью на не

скольких смежных плошадях, основана на анализе 

различий в уровнях гравитационных полей. Однако 

наиболее вероятной причиной этих различий мо

жет оказаться нарушение единства настройки и вы

ходного контроля гравиметрической аппаратуры, 

что снижает качество геологического анализа и эф

фективность проведеиных работ в целом. 

В настояшее время в отечественной морской 

гравиметрии формально отсутствует единство из

мерений, так как нет утвержденных органами 

Гасстандарта РФ образцовых средств и провероч

ньrх схем, государственных или ведомственньrх, для 

метрологической проверки гравиметрической ап

паратуры. Перед выполнением гравиметрических 

измерений обычно производится градуировка ре

гистрируюшего устройства набортного гравиметра 

в единицах напряженности поля. Эта операция 

осуществляется на угломерных установках типа 

УЭГП-1 или УЭГ с использованием метода накло
на, имеющего ряд источников погрешностей раз-

личной природы [1]. Кроме того, в ограниченном 
объеме выполняются динамические исследования 

приборов. Эти два вида исследований аппаратуры 

являются всего лишь элементами метрологическо

го обеспечения. 

Полное метрологическое обеспечение должно 
включать в себя единую меру исходных данных, 

гравиметрический комплекс исследований, мето

дики и средства, предназначенные для уменьшения 

погрешностей в вьrходньrх сигналах. 

Единой мерой может быть точное, алестованное 

с известной погрешностью гравитационное поле. 

Угломерные установки типа УЭГП-1 не обеспечи

вают привязку к мере. Эта привязка возможна толь
ко после выявления и учета множества искажаю

ших факторов, действуюших при эталонировании 

наклоном. Анализ и учет этих факторов должны 

быть предусмотрены в разработанной методике. 

Под гравиметрическим комплексом понимаются 

всесторонние исследования гравиметра, которые 

направлены на выявление динамических парамет

ров, определяющих искажения сигналов на входе 

по отношению к сигналам на вьrходе. Весь комп

лекс предполевой подготовки (предполевого иссле

дования) аппаратуры включает в себя эталонирова

ние и определение различньrх постоянных грави

метрического оборудования; его квалифицируют 

как диагностику, являющуюся неотъемлемой час

тью метрологического обеспечения. 

Когда в месте проведения исследований отсутст

вует объект, принятый в качестве эталонной меры, 

то соответственно и средства проверки оказывают

ся лишенными связи с мерой. Существующие 
средства не позволяют всесторонне исследовать 

гравиметрический комплекс с тем чтобы выявить и 

учесть динамические искажения. Необходима раз

работка технологических проверочньrх схем, а так

же средств и методик, обеспечиваюших эти схемы. 

С точки зрения метрологической проверки мор

ская гравиметрическая аппаратура является геофи

зической системой. Ее проверку следовало бы осу

шестмять на основе проверочньrх схем , закреплен

ньrх государственными и ведомственными стандар

тами (к сожалению, этих стандартов пока еше нет) . 

В этих проверочных схемах отдельные звенья могут 

обеспечиваться специальными образцовыми сред

ствами измерений и проверочными методиками . В 

частности, определение цены деления гравиметра в 

статическом режиме может быть обеспечено тем же 

методом наклона, но только на основе образцового 

средства в рамках одного ведомства. 

В геофизической системе набортного гравиметра 

большое влияние на точность измерения гравита

ционного поля оказывают технические характерис

тики гиростабилизатора, находяшегося под воз

действием возмущаюших ускорений . Гиростаби

лизаторы позволяют реально оценивать возможные 

погрешности гравиметрических измерений. Боль-
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Схема стенда Сигма-4: 

8 

9 

1 - рабочий стол; 2 - платформа; 3, 5- кривошипы; 4 - кулиса; 6- привод вертикального движения; 

7- верхние рычаги; 8- промежуточная рама ; 9- нижние рычаги ; 10, 11- люльки ; 12- балансировоч
ные грузы 

шое число задач метрологического обеспечения ги

ростабилизаторов связано с измерением и заданием 

малых углов и угловых скоростей. В метрологичес

ком обеспечении гравиметрической аппаратуры 

важную роль играют метрологические динамичес

кие (испытательные) стенды, способные задавать 

возмущающие ускорения, имитирующие заданные 

параметры и допустимые отклонения от них. 

Существует множество видов динамических стен

дав: ИС-ВГУ, СГУ-М - для имитации горизон

тальных возмущений; СВУ- для имитации верти

кальных возмущений; Сигма-4 - для имитации 

вертикальных и горизонтальных возмущений; 

Нормаль-3 - для имитации вертикальных воз

мущений . 

Основным и самым функциональным из всех 

перечисленных стендов является стенд Сигма-4, 

представленный на рисунке. 

Четырехкомпонентный стенд Сигма-4 с шифром 

обладает широкими техническими возможностями, 

которые позволяют двум кинематически связан

ным рабочим столам с установленными на них 

приборами массой до 200 кг одновременно или 

раздельно задавать независимые движения: посту

пательные перемещения по гармоническому зако

ну в вертикальном и горизонтальном направлении 

с размахом движения до 1 ,5 м и сдвигом фаз от О до 
п, знакопеременные наклоны до ± 12° со сдвигом 
фаз относительно горизонтального движения от О 
до 360° и вращательное или колебательное движе
ние вокруг оси стола [2]. При этом имитируются 
возмущения от наклонов, орбитального движения, 

циркуляция и рыскание корабля. Периоды гармо

нического движения у стенда Сигма-4 изменяются 

ступенчато от 3 до 120 с с коэффициентом ряда 

1 ,26, а амплитуды линейных ускорений могут пре
вышать 100 Гал. 

Поступательные движения рабочего стола и свя

занной с ним платформы осуществляются двумя 

синусными механизмами, каждый из которых со

стоит из кулисы с роликовой головкой на конце. 

От наклонов платформы удерживает двойной шар
нирный параллелограмм, состоящий из верхних 

рычагов, промежуточной рамы и нижних рычагов. 

Рабочий стол относительно платформы имеет 

два вращательных движения , которые обеспечи

ваются двумя люльками. Балансировочные грузы 

используются для устранения маятниковости люль

ки с установленной на рабочем столе испьrrывае

мой аппаратурой. Люлька имеет привод азимуталь
ного движения. 

Заключение. Стенд Сигма-4 обладает широкими 
возможностями, позволяет задавать прибору неза

висимые движения. Шарнирно-рычажный меха
низм стенда обеспечивает высокую точность дви

жения рабочего стола. Являясь основой системы 

метрологического обеспечения морских гравимет
ров, стенд Сигма-4 позволяет увеличить точность 

морских гравиметрических измерений и повысить 

надежность всестороннего анализа гравитационно

го поля. 
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УДК 681.5.015 

МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 
ПО ДАННЫМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Е.В. Гойтииа, Д.А. Шиайдер 

Предложена методика идентификации факти
ческого гидравлического сопротивления участков 

тепловой сети по данным о расходах и напорах 
теплоносителя (сетевой воды) на абонентских 

вводах потребителей тепла. 

Введение. Сложные технические системы, к 
которым относятся системы централизованного 

теплоснабжения, анализируются с помощью ма

тематического моделирования. Однако для пост

роения математической модели разветвленной 

тепловой сети необходимо собрать значительный 

объем исходных данных, включающих детальные 
характеристики трубопроводов тепловых сетей 

(длина , диаметр , эквивалентная шероховатость, 

зарастание и т.д.), что требует значительных за-

А 

Расчетная модель тепловой сети: 

трат времени и средств, а в ряде случаев (при 

подземной прокладке труб) практически сложно 

реализуем. Кроме того, рассчитываемые на осно

вании перечисленных характеристик значения 

гидравлического сопротивления участков тепло

вых сетей в процессе эксплуатации претерпевают 

изменения вследствие зарастания трубопроводов , 

существенно отклоняются от проектных данных 

и фактически являются неизвестной величиной. 
В этих условиях использование при расчете ре

жимов тепловых сетей нормативных значений 

коэффициентов эквивалентной шероховатости, 

соответствующих новым трубопроводам, являет

ся некорректным и приводит к ошибкам. В связи 

с этим актуальна задача идентификации парамет

ров математических моделей тепловых сетей по 

данным эксплуатации. 

Расчетная модель тепловой сети. При исполь

зовании подхода к моделированию тепловой сети, 

изложенного в работе [1], задача идентификации 
решается на основе расчетной модели тепловой 

сети, представленной на рисунке. 

В отличие от прямых задач расчета потокорас-

G 

J-11° -напоры теплоносителя (сетевой воды) на источниках тепла в системе теnлоснабжения при нулевом 
nотоке ; sИ - внутреннее гидравлическое сопротивление источников тепла; J11 - располагаемый наnор 
сетевой воды на источниках тепла ; cf1 - расход сетевой воды через источники теnла; ~ и 1--f - расход 
сетевой воды и потери напора на участках трубопроводов тепловой сети ; G и Н - расходы сетевой воды 

и располагаемый напор в трубопроводах, подходящих неnосредственно к потребителям тепла (на або

нентских вводах потребителей); Jt- суммарный напор сетевой воды от источников тепловой сети , пода
ваемой к потребителям теnла; Н0 - суммарные потери наnора в трубопроводах тепловой сети от источни
ка до потребителей; А, А·, В, в• - матрицы связей , которые задают топологию сети ; §- неизвестное 
гидравлическое сопротивление участков сети 
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пределения сетевой воды (в дальнейшем тепло

носителя) в сети, когда гидравлическое сопро

тивление участков считается заданным, а напор 

Н и расход G теплоносителя на абонентских вво
дах потребителей - искомыми, в рассматривае

мой задаче идентификации заданными являются 

измеренные значения статистических наблюде

ний напоры н· и расходы о· у потребителей, а 
также напоры сетевой воды на источниках тепла 

Ff1° и матрицы связей А, А·, В, в·. Выбор распо
лагаемых напоров и расходов теплоносителя на 

абонентских вводах потребителей тепла в качест

ве основного источника информации обусловли
вается тем, что это именно те параметры, кото

рые в большинстве случаев контролируются при 

эксплуатации тепловых сетей и относительно 

легко (по сравнению с проведением мано
метрической съемки в узлах сети) могут быть из
мерены. 

Методика идентификации . После получения 
необходимой информации о поведении объекта 

(тепловой сети) формируются функции невязки 

'Р выходов модели (Н) и объекта (Н) следующе
го вида: 

'Р (t, S) = f( н; (t)- Hi(t,Sc) )
2

, 
i=l 

(1) 

где т - число потребителей; H/(t) - измеренные в 
определенный момент времени t значения напора 
теплоносителя на абонентских вводах потребителей 

тепла; H/t,§)- рассчитанные по представленной на 
рисунке модели значения напора, соответствующего 

измеренным расходам теплоносителя на абонент

ских вводах потребителей G• при значениях сопро
тивления участков сети §. 

Далее задача параметрической идентификации 

сводится к задаче поиска минимума целевого 

функцианала на конечном множестве точек tk: 

N 
J(sc) = L 'P(tk,Sc) ~ min . 

k=I 
(2) 

nодставляя выражение (1) в формулу (2), по
лучим 

N т 2 
J(sc)=II(нi~k-Hi,k(Sc)) -tmin, (З) 

k=I i=i 

где k - номер измерения параметров гидравличес

кого режима тепловой сети, соответствующий мо

менту времени tk; N- общее число измерений . 

Согласно приведеиной на рисунке расчетной 

модели можно записать 

или 

··· qт] [Gl 
··· ~т G2 

Ьпт Gт 

Таким образом, значение расхода сетевой 

воды по каждому j-му участку тепловой сети оп
ределяется как 

т 

GJ = "_E b1,iGi , 
i=l 

где bj,i- элементы матрицы связей в·, отражающие 
связи между расходом теплоносителя у потребите

лей и на участках тепловой сети . 

Падение напора сетевой воды на каждом участ
ке тепловой сети определяется по формуле [2] 

или 

нf sc о о (of)2 

1 

нf о sf о (of)2 

не о о sc (о;)2 n n 

Отсюда падение напора сетевой воды в тепло

вой сети наj-м участке: 

не; = sc; (ос )2 
= sc; [~ ь. -G· ]

2 

J J J J ~ j,l 1 

i= l 

В свою очередь, напор fl3 тепловой сети опре
деляется по формуле 

или 

~т 

Таким образом, суммарные потери напора в 
трубопроводах тепловой сети от источников до 

i-ro потребителя тепла можно определить по фор-
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муле 

n n (т ]2 Н8 = ~ Ь · ·Hr; = ~ Ь · ·Sr; ~ Ь · ·G· 
1 LJ j,l J LJ } ,1 J LJ j , l 1 

j=l J= l i=l 

Введем обозначение 

ь~ = ь(~ ь c.J2 

j,l j ,l .L.J j ,l l 

i= l 

Тогда 
n 

нiв = L ьj,isJ, 
J=l 

а расчетное значение напора сетевой воды на 

абонентском вводе потребителя тепла можно за

писать в виде 

n 
Н· = Н :4 - Н !3 = Н А - ~ Ь ~ -S~ 

1 1 1 1 LJ },1 J . 
J=l 

Функции невязки выходов модели и объекта 
имеют следующий вид: 

'l'k ( sc) = ~[ нtk- Ё, ьj,;,ksJ- н:,k J 
и определяют разницу между измеренными в од

ном из режимов работы тепловой сети значения

ми напора сетевой воды на абонентских вводах 

потребителей тепла и значениями , рассчитанны

ми по модели для данного режима. Так, для k-го 

режима 

Отсюда получаем выражение для целевого 

функционала : 

(4) 

где 

( 

111 J2 ь~ .. = ь . ""ь с· 
1,),1\ l , j ~ l , j l 

i=l 

Поскольку гидравлическое сопротивление -

величина неотрицательная, то поставленная зада

ча идентификации решается при следующих ог

раничениях: 

s( 2: о , 

для учета которых проведем замену переменных: 

s( = х[. (5) 

С учетом формулы (5) целевой функционал (4) 
принимает вид: 

J (х) = t, ~ [а,,, - t. ь,:1.,хJ J --> min . ( 6) 

Целевой функционал является выпуклой функ

цией, поэтому для решения поставленной задачи 

оптимизации можно использовать известные ме

тоды [3] , например метод простого покоординат
ного спуска или градиентный метод. 

Результатом применения изложенной методи

ки является оптимальный вектор искомых пара

метров х1 с точки зрения минимизации целевой 
функции (6) . Далее , согласно ф~муле (5) , опре
деляются искомые параметры s1 модели тепло
вой сети, представляющие собой фактически 
гидравлическое сопротивление участков тепло

вой сети. 

Заключение. Таким образом , предлагаемая ме
тодика позволяет проводить идентификацию па

раметров математической модели тепловой сети 

по данным эксплуатации тепловых сетей. 

Применение на практике математической мо

дели тепловой сети , описанной выше , в составе 

автоматизированной системы диспетчерского уп

равления позволит оперативно анализировать 

функционирование систем теплоснабжения в 

различных режимах и повысить эффективность и 

надежность процесса теплоснабжения . 

Список литературы 

1. Гойтина Е.В. Автоматизация расчета гидравли

ческих режимов многоконтурных тепловых сетей . XXV1 
Российская школа по проблемам науки и технологий . 

Краткие сообщения, Екатеринбург: УрО РАН , 2006. 

2. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети : 

Учеб . для вузов . М .: Изд-во МЭИ, 1999. 

3. Черноруцкий И.Г. Методы оптимизации в теории 

управления . СПб.: Питер, 2004. 



lSSN 0869-4931 <<АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ>>. 2007. Ng 9 23 

УДК 007.52.1999.о7.15 

КОНЦЕПЦИЯ «УМНЫХ ПОЛОК>> В 
СКЛАДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Ю.М. Лайков 

Рассмотрена проблемная ситуация в наиболее 

распространенной технологии идентификации 
обьектов по штрих-коду. Приведен альтерна
тивный вариант преодоления этой ситуации, 

описаны его сильные и слабые стороны, а также 
некоторые варианты усиления упомянутых выше 

слабых сторон. 

В настоящее время в качестве средства учета 

товаров на складах принимаютел системы, ис

пользующие штрих-код. Это естественно, пос
кольку наряду с относительной простотой при

менекия маркировка объектов штрих-кодом 

обходится дешево и обеспечивает полуавтома

тизированный учет хранения, транспортировки 

и сбыта продукции в складском хозяйстве и 

местах продажи. 

Однако использование штрих-кода создает 

ряд проблем, основными из которых являются: 

относительно небольшал дальность чтения 

(максимум около 15 см); 
необходимость четкой ориентации считы

вающего устройства по отношению к метке, что 

замедляет процесс чтения меток и приводит к 

ошибкам; 

подверженность штрих-кода разрушению/за

грязнению, что приводит к нечитаемости пос

леднего; 

невозможность считывания нескольких ме

ток одновременно; 

малый объем хранимой информации (не бо

лее нескольких байт); 
невозможность хранения перезаписываемой 

информации. 

Малая дальность чтения и четкая ориентация 

считывающего устройства по отношению к мет

ке являются ограничениями, накладываемыми 

оптическим считыванием данных, где необходи

мы как световой контакт считывателя и метки 

штрих-кода, так и достаточная чувствительность 

светочувствительной матрицы-приемника. 

В наиболее распространенном виде штрих-код 

печатается на бумаге, приклеиваемой к упаковке 

продукта или контейнера, поэтому подвержен 

частичному загрязнению, стиранию, что приво

дит к трудностям считывания или к ошибочному 

считыванию. В таких случаях проводят визуаль

ное чтение кода с последующим ручным вводом 

его в компьютер, что значительно увеличивает 

фактор человеческой ошибки. 

Существенным недостатком также является 

невозможность считывания нескольких меток 

сразу. Из-за этого процесс получения иденти

фикаторов группы объектов занимает довольно 

длительное время, что задерживает прохожде

ние продукции по цепи поставок. 

Кроме указанных выше недостатков объем 
хранимой штрих-кодом информации относи

тельно невелик (порядка нескольких байт). В 
таком объеме можно разместить лишь код 

производитеяя и тип продукта, исключая пош

тучную идентификацию и дополнительные ат

рибуты объекта, что может быть полезным для 

отележивакия персмещения каждого объекта в 

отдельности. 

UUтрих-код, как известно, нельзя стереть и 

перезаписать без печатания новой наклейки. 

Многократная перезапись сводится к отклеива

нию старых меток, печатанию и приклеиванию 

новых, что довольно трудоемко и требует 

времени. 

Устранение этих недостатков можно осущест

вить радиочастотной идентификацией товаров, 

суть которой заключается в том, что каждая от

дельная единица продукции, либо контейнер, 

содержащий какое-то количество изделий, по

мечаются радиометкой, хранящей в цифровом 

виде собственный уникальный номер, переда

ваемый считывающему устройству радиосигна

лом (рис. 1). 
Такой номер обычно представляет собой ин

формацию, включающую уникальный код 

производитеяя и изделия. При этом энергию 

для функционирования метки берут за счет ге-

Рис. 1. Радиосчитыватель и метка, прикреп
ленная к контейнеру 
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нерируемого считывателем радиополя. 

Габаритами метки могут быть похожи на кре
дитную карту, основную площадь которой за

нимает многовитковая антенна, соединенная с 

чипом и спрессованная в бумажную, картон

ную , целлофановую или пластиковую подложку 

(рис. 2). 
Достоинствами таких меток по сравнению со 

штрих-кодом являются: 

большая дальность чтения (для систем радио

идентификации , работающих на частоте t3,56 
МГц, дальность чтения может достигать 2 м); 
возможность расположения под слоем радио

проницаемой упаковки (крепление меток на 

внутренней стороне картонных коробок, паке

тов и т.п.); 

большая скорость считывания (не требуется 

строгая ориентация считывателя по отношению 

к метке); 

возможность группового считывания меток; 

хранение (кроме уникального номера) пере

записываемой информации, объемом до не

скольких десятков и даже сотен байт. 

Ряд западных фирм, занимающихся разра

боткой и интеграцией систем складского учета, 

встроили в выпускаемую продукцию под

держку RFID-считывателей (Radio Frequency 
Identification - <<Радиочастотная идентифика
ция>>) наряду с имеющейся поддержкой считы

вателей штрих-кода. Такой подход позволяет 
плавно перейти от одного способа идентифика

ции объектов к другому либо использовать оба 

(в комбинации). 

П рименение радиочастотной идентификации 

позволяет располагать считыватели на некото-

Рис. 2. Радиометка, содержащая мноrо

витковую антенну и микрочип 

ром удалении от промаркированных контейне

ров, а также считывать уникальные номера 

группы одновременно находящихся в радиопо

ле контейнеров <<за раз>>. В рамках разработан

ной технологии появилась концепция так назы

ваемой <<умной полки>>, условно представляю

щей собой некоторую локацию, на которой 

размещаются промаркированные объекты и ко

торая, будучи полностью покрыта радиополем 

считывателя (одного или нескольких), постоян

но опрашивается последним на предмет нали

чия меток (рис. 3). Таким образом, периодичес
ки получая от считывателя список из уникаль

ных номеров размещенных на <<умной полке>> 

объектов, система может постоянно контроли

ровать изменения в их составе. 

Система учета, построенная на <<умных пол

ках>>, может применяться в хранилищах ценных 

документов, супермаркетах и там, где требуется 

постоянный контроль над рядом объектов, 

представляющих определенную ценность, до

статочно мелких и <<радиопроницаемых>>, чтобы 

разместиться на <<умной полке>> и беспрепятст

венно прочитаться. 

Применение такой системы учета в магази

нах позволит существенно сократить время, за

трачиваемое на регистрацию товара во внутрен

ней базе данных, своевременно сообщать о за

кончившемся на полке товаре и автоматизиро

вать процесс покупки. Кроме того, при успеш

ном развитии программы ЕРС (Electronic 
Product Code - <<Электронный код продукта>>) , 
инициированной центром автоматической 

идентификации (Auto-ID) МП (Massachusetts 
Institute of Technology) в США, детальная ин
формация о практически любом промаркиро

ванном продукте, выставляемом на продажу, 

может быть доступна по Интернету. В результа

те отпадет необходимость ручного ввода данной 

информации в систему учета магазина. 

Алгоритм функционирования автоматизиро

ванной системы учета товаров на складе (в ма

газине) приведен ниже. 

t. Регистрация в базе данных партии товара, 

ввозимой на склад, и проверка ее целостности 

- соответствия накладной (проводится за счет 

использования считывателей большой дально

сти в виде ворот, расположенных при въезде на 

склад). 

2. Привязка в базе данных партии товара к 
конкретному сектору склада - отдельной <<ум

ной полке>> (проводится считывателями средней 

и малой дальности). При этом товар кладется 

на << полку>>, и система автоматически ассоции

рует внесенный объект с полкой . 

3. Включение режима постоянного слежения 
<<умных полок>> (при этом периодически срав

ниваются список промаркированных объектов, 
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Рис. 3. «Умная полка» в виде полки для кииr (а) и локации (6), rде хранятся коробки с продукцией 

находящихся на полке в данный момент, и спи

сок объектов, привязанных к данной полке, 

хранящийся в базе данных). При обнаружении 

каких-либо несоответствий система может по

дать сигнал тревоги, запротоколировать собы

тие, принять изменения или выполнить другие 

действия. Для магазина взятый таким образом с 

полки товар может считаться «перешедшим в 

корзину покупателя>>, которая, в свою очередь, 

также может быть <<умной полкой>> или «умной 

корзиной>>. При прохождении через кассу со

держимое такой корзины может считаться куп

ленным, а соответствующие записи в складской 

базе данных будут либо удалены, либо переве

дены в категорию реализованной продукции. 

Очевидно, что такая система функционирует 

гораздо быстрее штрих-кодовой, а при оплате 

по кредитной карте позволяет совершать по

купки практически без задержек на кассе, а в 

некоторых случаях и без помощи кассира. 

4. Отвязка товара от <<умных полок>> (для ма

газина - в случае снятия с прилавка продукта с 

окончившимся сроком годности; проводится 

аналогично п.2). 

5. Регистрация вывозимого со склада товара 
(так же как для п.l). 

Грамотно спроектированные логистические 

системы, построенные на <<умных полках>>, поз

воляют достичь более высокого уровня автома

тизации по сравнению с существующими 

штрих-кодовыми системами. Однако на данный 

момент существуют и некоторые недостатки 

RFID-технологии, среди которых: 

относительно высокая стоимость радиометок; 

недопустимость крепления меток на металл 

(поверхности, на которые крепятся метки, 

должны быть выполнены из диэлектрика); 

неустойчивость к электромагнитным поме-

хам и близкому расположению металлических 

конструкций; 

возможность нецелевого использования тех

нологии злоумышленником (неавторизованное 

считывание уникальных номеров меток, вде

ланных в вещи, находящиеся у физического 

лица в данный момент, подделка идентифика

ционных карт, порча или изменение данных, 

хранящихся в метках, и др.). 

Приведеиные недостатки можно устранить: 

установкой меток на контейнеры, в которых 

хранится некоторое количество единиц продук

ции, вместо поштучной маркировки изделий 

(исключением являются достаточно ценные из

делия); 

применением картонных/пластиковых/дере

вянных контейнеров; 

модернизацией конструкции склада; 

разработкой методов построения систем 

RFID, а также алгоритмов взаимодействия 

объектов этих систем, в достаточной мере за

щищающих от наиболее распространенных ви

дов информационных атак. 

Таким образом, развитие и активное внедре

ние RFID технологии позволит осуществить 
переход складских систем на бесконтактные 

средства идентификации, где концепция «ум 

ных полою> получит широкое применение. 
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СОВРЕМЕННЬIЕ 
IEXHDAOrllll 

ПРОБЛЕМЫ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ 
ТЕПЛОВЫХ ЗАДАЧ СВАРКИ 

В.В. Яковлев, И.В.Першин 

Рассматриваются проблемы, возникающие при 
математическом моделировании тепловых за
дач сварки. Произведена их классификация и по

казана, что с математической точки зрения 

тепловые (диффузионные) задачи при матема
тическом моделировании сварочных процессов 
могут быть регулярными, с ограниченной глад
костью решения и сингулярными. На примере 

решения задачи о нагреве цилиндрического тела 
распределенным источником тепла (сварочной 

дугой) установлено, что при использовании чис

ленных методов, вычислительная погрешность в 
определении скоростей охлаждения (производ
ных) может превышать 300 %. Приведены необ
ходимые условия, которые следует выполнять 
при численном решении задач сварки. 

Процессы сварки , наплавки, лазерной и газо

пламенной обработки относятся к квазистацио

нарным физическим процессам, в которых при

меняются мощные высококонцентрированные 

источники нагрева, поэтому температура, кон

центрация вещества, потоки тепла или вещества 

изменяются в значительных пределах (в несколь

ко десятков и сотен раз) как по пространству, так 

и по времени . Специфика исследования таких 

процессов с использованием методологии вычис

лительного эксперимента [1] заключается в том, 
что в математическую модель входят дифферен

циальные уравнения , например уравнения теп

лопроводности, решение которых классическими 

численными и аналитическими методами для за

дач сварки выполнить очень сложно или невоз

можно. 

Проблема состоит в следующем: вне области 

зоны термавлияния сварочной дуги, в которой 

происходит резкое изменение температуры, при

ближенное решение задачи, полученное класси

ческими конечно-разностными методами, очень 

мало отличается от аналитического , т.е. точного 

решения. В зоне же термавлияния и в пятне на

грева приближенное численное решение диффе

ренциальной задасJИ (температура) будет отли-

чаться от точного решения на величину, соизме

римую с величиной самого искомого решения. 

При этом производные от полученного прибли
женного решения - потоки тепла или вещества 

- могут отличаться от истинных в сотни и десят

ки тысяч раз [2]. В этом случае классические чис
ленные методы не позволяют получить численное 

решение, точность которого не зависела бы от 

начальных данных исходной физической задачи 

[2]. Важно понимать, что такие же проблемы су
ществуют у всех сеточных методов в том числе и 

у конечных (граничных) элементов [2, 3], на ос

нове которых создано большое количество совре

менных пакетов прикладных программ .. Поэтому 
в процессе решения задач сварки необходимо рас

сматривать две взаимосвязанные различные про

блемы: 

получение самого решения (поля скоростей, тем

ператур, тепловых и диффузионных потоков и т.п.); 

установление точности полученных результатов. 

Рассмотрим особенности, возникающие при ре

шении таких задач. В качестве иллюстрации возь

мем тепловую задачу, которая возникла при разра

ботке технологии наплавки роликов МНЛЗ [4] . 
Требовалось изучить и оценить структурные 

превращения, свойства и перераспределение ле

гирующих элементов в зоне термического влия

ния около сварочной ванны и в высокотемпера

турной области наплавленного металла, т.е . опре

делить температуры, градиенты температур и 

скорости охлаждения в заданных точках ролика. 

Физический образ процесса наплавки описы
вается следующим образом : на поверхности ро

лика по заданной траектории в течение опреде

ленного времени движется сварочная дуга . 

Характер распределения мощности сварочной 

дуги по пятну нагрева неизвестен и существенно 

сказывается на исследуемых процессах, проте

кающих в изучаемой зоне . Зависимость теплофи

зических коэффициентов от температуры и нали

чие теплообмена на поверхности можно не учи

тывать, т. к. в высокотемпературной области пог

решность от этого не превысит 512 % [5]. 
Для приведеиных условий сформулирована 

физическая модель о нагреве цилиндра распреде

ленным источником тепла, движущимся по вин

товой линии . Зависимость плотности теплового 

потока по пятну нагрева задавали в виде функции 

от координат. 

В этом случае математическая модель состоит 

из уравнения теплопроводности в цилиндричес

кой системе координат и граничных условий: 
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л д~l = \jl(i,<p). 
дr - R-r= 

(l) 

где Т - температура; а - коэффициент температу

ропроводности; R- радиус цилиндра ; Z- длина ци

линдра; функция \jl ( z, <Р) характеризует плотность 
распределения теплового источника ; знак "-" озна
чает, что персменные являются размерными. 

Приведем задачу к безразмерному виду и вве-

дем характерное время процесса т и характер

ный размер L = [I, здесь si· - площадь повер-
VS: 

хности источника тепла, S - площадь поверх

ности цилиндра. Получим уравнение 

с соответствующими граничными 

т 

о €* 

Q"t v ф 
условиями , где s = 2 - критерии урье. 

L 
Для большинства случаев наплавки длитель

ность процесса меняется от нескольких минут до 

десятков часов, длина деталей составляет 

100 ... 2000 мм., диаметр- 100 ... 1000 мм, площадь 
источника тепла- 10 1000 мм2 . При этих услови
ях L меняется от 102 до 107

• У сталей коэффи
циент температурапроводности составляет при

мерно 1,5 х 10- м2/с. Таким образом, в тепло
вых сварочных процессах крит~ий Фурье при
нимает значения от 10-4 до 10-1 

, т. е может ме
няться более чем на десять порядков. 

Для определения влияния критерия Фурье на 
поведение температуры проводились численные 

эксперименты для одномерной задачи (на стерж

не), аналогичной задаче (1). На рис . 1 приведен 
график качественного поведения точного реше
ния при различных значениях критерия Фурье, 
где параметр Е изменяется в границах: 

0,1 < &1 ~1, 10-3 < с2 ~ 0,1, О< с3 < 10-3
• 

Из рис.1 видно, что когда величина критерия 

Фурье становится малой , например Е <10-3
, то 

решение в некоторой окрестности ноля начинает 

резко (скачкообразно) расти от О до 1, при этом 
производные от решения растут еще быстрее и в 

пределе становятся неограниченными, т.е. полу

чаем задачу с малым параметром Е при старшей 

х 

Рис. 1. Влияние критерия Фурье на поведение решения: 

Т- искомое решение (температура); Е - критерий Фурье; х- пространствеиная персменная 
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производной [3] . Размер этой окрестности соиз

мерим по величине с параметром Е , на рис . 1 эта 
область меняется от О до Е•. В задаче (l) с сосре
доточенным тепловым источником малым пара

метром является отношение линейных размеров 

или площадей источника тепла и изделия; в зада

чах с быстродвижущимся источником - величи

на , обратно пропорциональная скорости движе

ния источника ; в задачах с включениями - раз

мер включения и т.д. 

Размер области резкого изменения (роста) ре

шения, соизмеримый с величиной критерия 

Фурье, называют пограничным или переходным 
слоем. Для тепловых процессов при сварке это 

означает существование областей , в которых про

исходит резкое изменение температуры и пото

ков тепла. 

В общем случае тепловые (диффузионные) за

дачи сварки и наплавки содержат весь спектр диф

ференциальных задач [2] . На практике важно по
нимать, какая решается задача: регулярная - когда 

решение и его производные (в безразмерном виде) 

соизмеримы с 1 (в этом случае 1 > & ~О, 1), с огра
ниченной гладкостью решения - когда решение 

и его производные много больше 1 (тогда 

0,1> &~ 10-3
), или сингуляриал-когда решение 

и его производные стремятся к бесконечности 

(lo-3 > Е> о). 
Физический смысл такого разбиения задач на 

группы можно проиллюстрировать следующим 

образом : 

а) если скорость изменения температуры (теп

ловой поток) на любом участке мало (в 2 - 3 
раза) отличается от теплового потока на любом 

другом участке сопоставимого размера (как по 

пространствеиным переменным , так и по време

ни) - это регулярная задача; 

б) если тепловой поток на любом участке су
щественно (в 5- 10 раз) отличается от теплового 
потока на любом другом участке - это задача с 

ограниченной гладкостью решения; 

в) если тепловой поток на любом участке очень 

сильно (в 20- 30 раз и более) отличается от теп
лового потока на любом другом участке - это 

сингуляриал задача . 

При математическом моделировании с исполь

зованием численных методов в сингулярных и 

регулярных задачах с ограниченной гладкостью 

возникает проблема определения точности полу

чаемого результата . В этом случае точность не 

подчиняется классическому правилу, справедли

вому для регулярных задач: <<Точность прибли

женного решения соизмерима с шагом разност

ной сетки h, а приближенное решение вычисля
ется тем точнее , чем меньше шаг» [6]. 
Поэтому, когда шаг разностной сетки h выби

рается равномерным , а параметр задачи Е (кри-

терий Фурье) становится соизмеримым или мень

шим, чем шаг сетки h, то погрешность прибли
женного решения cS соизмерима с величиной са
мого решения , и величина погрешности 8 зави
сит от величины параметра Е при старших про

изводных в дифференциальном уравнении . 

Ошибки вычисления производных приближен

ного решения - потоков тепла или вещества -
превосходят значения самих производных в ты

сячи или сотни тысяч раз [7] . Ошибка прибли
женного решения вычисляется следующим oбpa-

jT(xi,E)- f(xj,E)j 
зом : cS == m~x , где T(xi, Е) - точ-

1 T(xi,E) 

ное решение, f(xj,E)- приближенное решение, 
максимум берется по всем узлам сетки. 

Качественное поведение относительной ошиб

ки cS приближенного решения в зависимости от 
величины критерия Фурье Е при некотором фик
сированном значении шага сетки h показано на 
рис . 2. 
С уменьшением критерия Фурье погрешность 

приближенного решения растет и достигает 

13,2 % (Е = h), а затем 20 %. При дальнейшем 
уменьшении величины параметра Е ошибка 

приближенного решения cS начинает быстро убы
вать т.к. ширина пограничного слоя становится 

много меньше шага разностной сетки h, и внутри 
пограничного слоя, который по ширине пример

но равен Е , нет узлов разностной сетки . При 
этом, чем меньше величина Е по сравнению с 

шагом h, тем тоньше пограничный слой, и соот
ветственно меньше погрешность приближенного 

решения cS. В этом случае возникает следующая 
ситуация: чем меньше узлов разностной сетки 

(т. е. чем крупнее шаг h), тем выше точность при
ближенного решения , что входит в противоречие 

с теорией разностных схем [3, 6]. 
Проведеиные таким образом численные экс

перименты с использованием классических се

точных методов создают иллюзию, что задача ре

шается правильно и с хорошей точностью [7]. 
Однако, при вычислении про из водных (скоро

стей охлаждения) реализуются ошибки в 300 % и 
более [6]. Поэтому при построении математичес
кой модели и вычислении приближенного реше

ния численными методами необходимо правиль

но определять, какая физическая величина явля

ется искомым решением . 

Для многих задач сварки таким решением яв

ляется температура или концентрация, при про

гнозировании структуры и качества сварного со

единения таким решением будут скорости ох

лаждения (потоки тепла). Во всех случаях вОпрос 
о точности приближенного решения принимает 

первостепенное значение. 

Необходимо создавать специальные методы , 
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Рис.2. Поведение ошибки приближенного решения: 

8 - относительная ошибка приближенного решения; Е - критерий Фурье 

при использовании которых точность получаемо

го численного решения не зависит от параметров 

исходной физической задачи, а только от числа 

узлов специальной разностной сетки [6] . 
Важно отметить, что не при любом методе сrу

щения разностной сетки можно получить прибли

женное решение с заранее заданной точностью. В 
[6] проанализированы некоторые <<инженерные 
приемы>> сrушения сеток и показано, что они не 

приводят к нужным результатам; доказано что 

только численные методы , разработанные на осно

ве теории специальных разностных схем, являются 

пригодными для практического применения. 

Таким образом , при использовании численных 

методов в тепловых (диффузионных) задачах 

сварки необходимо: 

определить к какому классу относится рассмат

риваемая задача: регулярному, с ограниченной 

гладкостью решения или синrулярному; 

при необходимости разработать специальный 

численный метод. 

оценить вычислительную поrрешность, осо

бенно при расчете производных (скоростей ох

лаждения или потоков вещества). 

Только при соблюдении вышеперечисленных 

условий можно быть уверенным, что тепловая за

дача сварки решена правильно, изучаемая про

блема исследована корректно, построенная мо

дель адекватно отражает физический процесс. 

Работа выполнена при поддержке гранта 

РФФИ 05-01-01008 и программы поддержки фун
даментальных исследований МО РАН. 
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УДК 004:519.8:621 

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
НА МАКРОУРОВНЕ 

И.А. Евсеенко 

Разработана библиотека базовых элементов 
для структурирования динамических моделей ме
ханических систем на макроуровне. Динамичес

кая модель представлена в виде системы, со
стоящей из совокупности взаимодействующих 

дискретных элементов, которые разделены на 
инерционные, упругие, диссипативные, трансфор
маторные и фрикционные группы. Каждый эле
мент динамической модели обладает только од
ним физическим свойством и имеет свой 
графический образ в соответствии со специфи

кой отображаемого физического свойства. Со
зданная элементная база применена в приклад
нам программнам обеспечении SMM_Model и 
позволяет автоматизировать формирование 
структуры динамической модели любой механи
ческой системы в матричной форме. 

Введение. При использовании графических 
форм представления математических моделей на 

макроуровне необходимо формировать математи

ческую модель в инвариантной форме на основе 

ее графического изображения. Поэтому при ис

пользовании графических форм представления 

математических моделей должно существовать 

правило однозначного соответствия условных 

изображений элементов графической модели и 

компонентов инвариантной математической мо

дели [1]. 
Одной из графических форм представления 

математических моделей, распространенной на 

этапе функционального проектирования, являет
ся динамическая модель. Математическое пред

ставление динамической модели в общем случае 

может быть выражено системой дифференциаль

ных и алгебраических уравнений. Реализация ди

намических моделей на ЭВМ связана с трудоем
костью написания программнога кода. Решение 

этой задачи требует применения современных 

компьютерных технологий, основанных на 

объектно-ориентированном программировании. 

В статье рассмотрена разработка библиотеки 
базовых элементов для вывода на дисплей мони

тора графического изображения динамических 
моделей механических систем на макроуровне . 

Разрабатываемая элементная база необходима 
для реализации автоматизированного формиро

вания структуры математической модели в мат

ричной форме по графическому представлению 

динамической модели. 

Классификация элементов динамических моде

лей механических систем по их функциональным 

признакам. На основе объектно-ориентированно

го программирования реализован модуль вывода 

на экран монитора двумерного графического 

изображения динамических моделей. Ди

намическая модель при этом представляется в 

виде системы, состоящей из совокупности взаи

модействующих дискретных базовых элементов. 

Библиотека базовых элементов вывода на экран 

монитора графического изображения динамичес

ких моделей механических систем состоит из 

изображений, на которых представлены условные 

обозначения элементов. Каждому элементу при

своен соответствующий тип, код которого пред

назначен для интерпретации графического изоб

ражения. Дискретные элементы, входящие в со

став библиотеки, разделены на следующие груп

пы: инерционные, упругие, диссипативные, 

трансформаторные, фрикционные, источники 

кинематического воздействия, источники типа 

потенциалов и разветвители. 

Выделенные дискретные элементы динамичес

ких моделей механических систем на макроуров

не представлены на рис. 1-5. Особенностью этих 
элементов является то, что каждый из них наде

лен только одним физическим свойством (кроме 

дифференциального соединения, учитывающего 

трансформаторное, упругое и диссипативное 

свойства) и может взаимодействовать с любым 

количеством других элементов. 

Инерционные элементы. Предусмотрено четыре 

типа инерционных элементов. К первому типу 
инерционных элементов относится инерционный 

элемент с одной степенью свободы, используе

мый во вращательных механических системах 

(рис. 1, а). Стрелкой показано направление фазо
вой системы координат. При этом учтено, что со
средоточенные массы отображают инерционные 

свойства технической системы и одновременно 

являются носителем информации о ее состоянии 

[1]. Последнее выражается в том, что систему фа
зовых координат динамической модели связыва

ют непосредственно с сосредоточенными масса

ми. Ко второму типу относится инерционный 

элемент с одной степенью свободы, характеризу

ющий поступательное движение (рис. 1, б). Для 

описания движения твердого тела в трехмерном 

пространстве создан третий тип инерционного 

элемента (рис. 1, в). Для вывода изображения 

инерционного элемента третьего типа пользова

телю необходимо задать количество полюсов 

вдоль соответствующих осей. Количество полю

сов определяет количество возможных элемен

тов, которые могут состоять в связи с рассматри

ваемым твердым телом без вспомогательных раз

ветвительных элементов . 

Для описания инерционного элемента , имею-
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а) б) в) г) 

д) е) ж) 

Рис. 1. Графические образы инерционных, упру-
гих и диссипативных элементов 

щего массу или момент инерции (параметр инер

ционного элемента), намного превышающие зна

чения всех остальных параметров инерционных 

элементов динамической модели, предусмотрен 

четвертый тип инерционного элемента - спе

циальный элемент <<Заземление>> (рис. 1, г). При 
этом любое взаимодействие инерционных эле

ментов посредством упругих, диссипативных, 

трансформаторных и фрикционных элементов с 

<<Заземлением>> рассматривается как реактивная 
связь . 

Упругие и диссипативные элементы. В группу 

упругих и диссипативных элементов входят эле

менты: характеризующие только упругое свойство 

(рис. 1, д), диссипативное свойство (рис. 1, е), и 

f J тJ ll ± w о---о о---о о---о 

_j _ _ f _ _ f}_ 
о----о 

_[]_ ___ f __ 
-·-·-·- · 

а) б) в) г) д) 

t _[_]_ 
с) ж) з) 

Рис. 3. Графическое представление дифференци
алов без учета упругих и диссипативных свойств: 

а, б, в, г, д, е, ж, з - планетарные механизмы 
типа А, В, С 1, С2, D 1, D2, DЗ , Е соответс

твенно 

-+~- . - ~. - '~.l .... J_.-- _·-+-! . 1 

~.а 
а) 6) 

8) г) 

Рис. 2. Графическое представление трансформа
торных элементов 

элементы, соответствующие параллельному рас

положению упругого и диссипативного элемен

тов (рис. 1, ж). 
Трансформаторные элементы. В группе транс

форматорных элементов имеются: гидродинами
ческий элемент (рис . 2, а), позволяющий модели
ровать гидратрансформатор и гидромуфту, эле

мент для моделирования зубчатых передач с не

подвижными осями (рис. 2, б), элемент для моде
лирования рычажных механизмов (рис. 2, в), 

элемент дифференциального соединения с уче

том упругого и диссипативного свойств (рис. 2, 
г), а также элемент для моделирования диффе
ренциалов без учета упругих и диссипативных 

свойств (рис. 3) [2, 3]. 
Фрикционные элементы. В группу фрикцион

ных элементов входят: элементы управления для 

моделирования фрикционных муфт (рис. 4, а), 

моделирования фрикционных тормозов (рис. 4, б), 
а также фрикционы ограничения (рис. 4, в), 

когда к одному из полюсов фрикциона примыка

ют упругий и (или) диссипативный элементы. 

Для моделирования фрикционных тормозов один 
из полюсов фрикционной муфты необходимо 

соединить с инерционным элементом 

<<Заземление>>. 
Источники внешних воздействий. Для отобра

жения на динамической модели взаимодействия 

с внешней средой имеются источники потоков и 

потенциалов. Для источников типа потенциала 

предусмотрено четыре вида: усилие вдоль одной 

+~~l-
~: ~, === ~~ 

а) б) в) 

Рис. 4. Графическое представление фрикционных 
элементов 
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оси фазовой системы координат (рис. 5, а); мо
мент вокруг одной оси фазовой системы коорди

нат (рис . 5, 6); усилие, разложенное на проекции 
вдоль двух или трех осей фазовой системы коор

динат (рис. 5, в); момент, разложенный на со
ставляющие вокруг двух или трех осей фазовой 

системы координат (рис. 5, г) . Знак «+» указыва
ет на то, что источник подводится к инерционно

му элементу, <<-» - отводится. Графический об

раз источника типа потока приведен на рис. 5, д. 
Приложеине источников внешнего воздейст

вия осуществляется после размещения 

инерционных элементов или после формирова

ния динамической модели на дисплее монитора. 

Пользователю необходимо выбрать тип источни
ка и инерционный элемент, к которому прило

жен источник. После этого осуществляется ввод 

исходных данных в соответствии с выбранной ха

рактеристикой. 

Разветвители и удлинители. При сложной 
структуре объекта для отображения взаимодейс

твия функциональнь~ элементов динамической 

модели в процессе ее формирования на экране 

дисплея используются специальные разветвляю

щие элементы, позволяющие отобразить ветвле

ние структуры объекта, расположить функцио

нальные элементы в наиболее удобном месте эк
рана, подключить источники внешних воздейст

вий к функциональным элементам . Например, в 

случае твердого тела с шестью степенями свобо

ды инерционный элемент взаимодействует с 

большим количеством упругих и диссипативных 

элементов, имеющих пространствеиное располо

жение. Для их подключения и удобного располо

жения на экране необходимы элементы-развет

вители и элементы-удлинители. Разветвитель -
это многополюсник, осуществляющий автомати

ческое соединение элементов динамической мо

дели, расположенных в соседних полях. Его кон

фигурация на экране образуется автоматически. 

В ряде случаев при моделировании дифференци

альных соединений с учетом упругих и диссипа

тивных свойств и планетарных коробок передач 

необходимо отобразить структуру объекта и взаи

модействие сосредоточенных масс. Для этого 
предусмотрено три типа разветвителей. Первый 

F,+ М, + 

М+ F,.+ 1 F+ 

~ ~ 

а) б) в) г) д) 

Рис. 5. Графическое представление источников 
внешних воздействий 

тип служит для отображения ветвления структу

ры планетарных коробок передач (рис. 6 а, б, в) 
[3, 4] . Ко второму типу относится разветвитель, 
выполняющий функцию удлинителя (рис. 6, г) . 

Этот тип может использоваться и для моделиро

вания гираторных соединений. Третий тип раз

ветвителей осуществляет автоматическое соеди

нение расположенных в соседних полях (ячейках) 

элементов (рис. 6, д, е). 
Ilредставление внутренней структуры хранения 

информации для дискретных элементов. Каждый 

дискретный элемент динамической модели пред

ставляется в виде объекта, внутренняя структура 

хранения информации которого зависит от типа 

элемента. Элемент динамической модели, пред
ставленный в виде объекта, характеризуется 
свойствами и процедурами обработки информа

ции: идентификацией типов элементов и их авто

матической нумерацией; определением парамет

ров адресной привязки элементов на рабочей об

ласти пользовательской формы; вводом и редак

тированием параметров, характеризующих физи

ческие свойства в соответствии с типом выбран

ной характеристики; свойствами и процедурами, 

отвечающими за визуальное отображение диск

ретного элемента; свойствами описательного, 

уточняющего и рекомендательного характера 

(наименование элемента, его описание, ссылки, 
рекомендации) . 

Для просмотра свойств элемента динамичес

кой модели либо их редактирования предусмот

рены методы доступа к свойствам объекта, кото

рые сформированы на основе операций обработ

ки событий, генерируемых при нажатии клавиш 

мыши и клавиатуры; обработке данных о свойс

твах объекта, хранящихся в типизированных фай

лах; представлении обработанных данных об объ

екте в удобном виде для пользователя; сохране

нии изменений, внесенных пользователем в ти

пизированный файл. 

Для инерционных элементов предусмотрены 

функции установления связи между системой 

фазовых координат и графическим изображени

ем инерционных элементов. Состояние сосредо

точенных масс характеризуется фазовыми коор
динатами типа потока. Система фазовых коорди-

а) 

1--+· -к-+ - JJ_ """I tt г-~ 
:Р+~ 

г) 

+ 
6) •J 

д) е) 

Рис. 6. Графическое представление разветвителей 
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нат связана с сосредоточенными массами. При 

этом направление фазовых координат определяет 

направление передачи потока мощности. 

Предусмотрено изменение направления фазовых 

координат (при изменении режима работы тех

нического объекта). Адресная привязка располо

жения элементов на рабочей области построения 

динамических моделей осуществляется пикселя

ми Canvas. 
Описание параметров дискретных элементов 

динамических моделей механических систем на 

макроуровне приведсна в таблице. 

Параметры гидродинамических трансформато

ров в отличие от механических переменны и за

висят от скоростных и нагрузочных режимов ра

боты. При этом вместо передаточного числа и 

используется передаточное отношение i. Это объ
ясняется тем, что при тяговом режиме i изменя
ется в пределах О :-::; i < 1. При i = О и = оо, что 

создает затруднения при моделировании. Кроме 

того, значение i непосредственно характеризует 
величину скольжения s = 1 - i. 
Поэтому передаточное отношение i удобно ис

пользовать для оценки режима работы гидроди

намического трансформатора [1]. 
Для планетарных механизмов используется пе-

редаточное число и:ь, определяемое отноше
нием угловых скоростей центральных зубчатых 

колес планетарного механизма при остановлен-

ном водиле. Передаточное число и:ь называют 
кинематическим параметром. 

Разветвители и удлинители не обладают физи

ческими свойствами, так как являются вспомога

тельными элементами для отображения ветвле

ния структуры модели. 

Взаимодействие элементов динамической моде

ли. Динамическая модель на рабочей области 
пользовательской формы формируется персме

щением выбранного типового графического об

раза элемента из палитры дискретных элементов 

на рабочую область формы (поле). Поле предна

значено для построения графического изображе

ния динамической модели и разбито на элементы 

в виде квадратов. Положение элемента поля оп
ределяется двумя координатами. Образ элемента 

динамической модели вставляется в одно или не

сколько элементов поля. Каждый элемент дина

мической модели имеет полюсы. При соедине

нии дискретных элементов необходимо соблю

дать правила построения динамических моделей, 

т.е. динамическая модель должна быть регуляр

ной. Под регулярностью динамической модели 
подразумевается непосредственное взаимодейст

вие инерционных элементов с безынерционны

ми. Кроме этого, необходимо обеспечить отсут
ствие топологических вырождений в динамичес

кой модели. Под топологическим вырождением 

подразумевается наличие между инерционными 

элементами двух и более безынерционных эле

ментов, относящихся к одной группе элементов. 

Если между инерционными элементами располо

жено несколько безынерционных элементов, от

носящихся к различным группам, то такое распо

ложение элементов не является топологическим 

вырождением. При этом необходимо учитывать, 

что фрикционные элементы управления могут 

располагаться между сосредоточенными массами 

механической системы или между массой и упру

гим и диссипативным элементами. Если фрик

цион расположен между инерционными элемен

та-ми, то при замыкании он отнимает одну сте

пень свободы и изменяет структуру моделируе

мой системы. Если же фрикционный элемент 

расположен в динамической модели между со

средоточенной массой и упругим (и диссипатив

ным) элементом, то при любом изменении состо

яния фрикционного механизма число степеней 

свободы моделируемой механической системы 

остается неизменным [ 1]. 
При моделировании трансформаторных эле

ментов необходимо учитывать, что для любого 

технического объекта характерны два режима 

функционирования- тяговый и тормозной. При 

тяговом режиме энергия двигателя передается ра

бочим органам механизмами системы привода. 

При тормозном режиме двигатель начинает пог

лощать энергию, накопленную рабочим органом, 

и становится на какое-то время тормозом. 

Переход с одного режима на другой осуществля

ется автоматически, в зависимости от воздейс

твия внешней среды на объект и управляющих 

воздействий оператора. Если технический объект 

не содержит трансформаторных элементов, то его 

математическая модель не меняется при переходе 

с одного режима на другой. В объектах с транс

форматорными элементами необходимо учиты

вать потери в этих элементах. Величина потерь 

пропорциональна усилиям в примыкающих к 

трансформаторному элементу упругом и дисси

пативном элементах. Так как направление уси

лий изменяется в зависимости от режима работы 

объекта, а энергия потерь всегда отрицательна, то 

эта особенность должна быть учтена в математи

ческой модели. 

При моделировании специфических (инер

ционных элементов с шестью степенями свобо

ды) и трансформаторных элементов необходимо 

учитывать ограничения, накладываемые на по

люсы элементов. К полюсам дифференциальноrо 

соединения, планетарным механизмам, зубчатым 

передачам могут примыкать только инерционные 

элементы, используемые во вращательных меха

нических системах, а к полюсам рычажных меха

низмов только инерционные элементы, исполь-
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зуемые в поступательных механических системах. 

При взаимодействии твердого тела с большим 
количеством упругих и диссипативных элементов 

необходимо учитывать ориентацию оси для упру

гих и диссипативных элементов. Физические 
свойства твердого тела, учитываемые при моде

лировании его движения, характеризуются пара

метрами инерционности - массой и моментами 

инерции. Динамическая модель твердого тела в 

общем случае представляется шестью инерцион

ными элементами. Представление динамической 

модели твердого тела в виде шести взаимодейс

твующих инерционных элементов предполагает, 

что три из них совершают поступательные дви

жения вдоль соответствующих осей системы ко

ординат (Oxyz), а остальные- вращательные дви

жения относительно этих же осей. Твердые тела в 

механических системах соединяются между со

бой упругими и диссипативными элементами. 

Примыкаемые к твердому телу упругие и дисси

пативные элементы образуют трансформаторные 

элементы. Поэтому любое перемещение твердого 

тела, как поступательное, так и вращательное, 

приводит к изменению состояния упругих и дис

сипативных элементов, связанных с данным те

лом, а эти элементы, в свою очередь, влияют не 

только на другие твердые тела, но и на характер 

другого составляющего вида движения данного 

твердого тела [ 1]. 
Передаточные числа трансформаторных эле

ментов определяются уравнениями Эйлера, на 

основании которых вычисляются передаточные 

числа трансформаторных элементов, образован

ных при взаимодействии упругих и диссипатив

ных элементов с твердым телом. 

Приложеине усилий и вращающих моментов 

осуществляется после формирования динамичес

кой модели с указанием инерционных элементов, 

к которым приложено усилие. 

При разработке элементной базы приняты сле

дующие требования к математической модели: 

модель должна быть регулярной ; 

в модели не должно быть топологических вы

рождений ; 

каждый дискретный элемент должен иметь 

свой графический образ в соответствии со специ

фикой отображаемого им физического свойства; 

элементы динамической модели должны об

разовывать между собой связи посредством по

люсов; 

необходимо исключить вспомогательные пост

роения и другие виды преобразований динами

ческих моделей; 

элементная база должна позволять изменять и 

редактировать свойства и характеристики иссле

дуемой системы ; 

элементная база должна обеспечить возмож-

ность гибкой модификации динамических моде

лей и ее блоков. 

Перед началом процесса формирования струк

туры математической модели в матричной форме 

предусмотрена проверка выполнения изложен

ных выше правил построения динамических 

моделей. 

Формирование структуры динамической модели 

в матричной форме. Для описания структуры тех

нического объекта для каждого вида дискретных 

элементов предусмотрена своя матрица инциден

ций, принимающаяся в качестве базисной и 
представляющая собой единичную диагональную 

матрицу, отображающую количество фазовых ко

ординат технической системы. Остальные матри

цы инциденций - это таблицы, строками кото

рых являются фазовые координаты (связанные с 

инерционными элементами), а столбцами- свя

зи, осуществляемые рассматриваемым типом 

дискретных элементов. Если на пересечении 

столбца и строки матрицы инциденций имеется 

иенулевое значение, то это говорит о взаимодейс

твии рассматриваемых элементов. 

Для автоматизированного формирования 

структуры математической модели в матричной 

форме по графическому представлению приме

ним метод сканирования для каждого типа диск

ретных элементов. 

Основной принцип работы алгоритмов скани

рования заключается в следующем: осуществля

ется сканирующий поиск конкретного типа дис

кретных элементов на поле; nри нахождении ис

комого вида дискретных элементов проводится 

целенаправленное сканирование в направлении 

полюсов дискретного элемента с целью нахожде

ния соединяемых элементов. Целенаправленность 

сканирования зависит от структуры представле

ния матрицы инциденций для конкретного вида 

дискретных элементов и заключается в нахожде

нии определенного типа соединяемых элементов. 

Результат - формирование и заполнение матриц 

инциденций для соответствующих дискретных 

элементов, причем формирование и заnолнение 

матриц инциденций осуществляется в определен

ном nорядке. Это объясняется тем, что при фор

мировании матриц для некоторых видов дискрет

ных элементов требуется информация из ранее 

составленной матрицы инциденций другого вида 

дискретных элементов. 

Последней стадией формирования структуры 

математической модели в матричной форме яв
ляется реализация алгоритмов сканирования при 

моделировании объектов, отличающихся слож

ной структурой и спецификой исследования. В 
качестве nримера можно привести динамические 

модели, в состав которых входят твердые тела, 

имеющие более одной степени свободы . 
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Параметры дискретных элементов динамических моделей механических систем 

Наименование Условное обозначение Единица измерения 

параметра параметра параметра 

Тип элемента 
для вращатель-

для посту- для враща- для посту- для враща-
ДЛЯ ПОС1)'IШГеЛЬ-

пательной тельной пательной тельной 
нойсистемы ной системы 

системы системы системы системы 

Инерционный Масса Момент инерции т J кг КГ·М2 

Упругий Коэффициент жесткости с Н/м Н·м/рад 

Диссипативный Коэффициент демпфирования у - -
Харакrеристика Характеристика 

FФ мф н Н·м 
силы трения момента трения 

Фрикционный Коэффициент состояния фрик-

ционного элемента Л. - -
(О- разомкнут; 1 - замкнут) 

Передаточное число (переда-
и (i) - -

Трансформаторный точное отношение) 

кпд 11 - -
Воздействие типа 

Сила Момент F м н Н·м 
потенциала 

Воздействие типа 
Функции пере- Функции угло-

• • рад, s· • м, м/с мещений и вых перемеще- , и <р , со 
потока 

скоростей ний и скоростей 
рад/с 

Разветвители - -

Специфика моделирования твердого тела, имею

щего более одной степени свободы , заключается 

в том , что примыкаемые к полюсам твердого тела 

упругие и диссипативные ЭДМ образуют транс

форматорные элементы, для определения пара

метров которых необходимо с помощью методов 

сканирования матриц дискретных элементов осу

ществить запрос на ввод координат примыкания 

дискретных элементов к твердому телу в геомет

рической системе координат xyz, связанной не
посредственно с твердым телом. 

Заключение. Созданная элементная база позво

ляет выводить графическое изображение динами

ческой модели любой механической системы на 
рабочую область пользовательской формы и ав

томатизировать формирование структуры мате

матической модели в матричной форме. 

Рассмотренная элементная база применена в 

прикладном программнам обеспечении SMM 
Model [5] . 

- - - -
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УДК 658. 5:681.5.015 

ПОКАЗАТЕЛЬ ИНТЕГРАТИВНОСТИ 
СТРУКТУР-СТРАТЕГИЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

А.П. Кузнецов 

Предложена оценка свойств структур-страте
гий производственных систем машиностроения в 
условиях внедрения высоких технологий. Внима
ние акцентируется на эффективности гетеро

генных информационных систем, обеспечивающих 

производство изделий в течение их жизненного 
цикла. 

В настоящее время на многих предприятиях 

используют одновременно две и более CAJlP с 
различным набором прикладных САD/САМ/СNС
модулей, каждая из которых имеет собственный 

формат хранения данных. При передаче инфор

мации из одной системы в другую, как правило , 

возникают проблемы, связанные с ограниченны

ми возможностями (или с отсутствием) трансля

торов , обеспечивающих обмен данными; потерей 

информации при преобразовании ее из одного 

математического представления в другое; разной 

трактовкой правил записи и чтения форматов 

файлов; разными версиями форматов файлов и 

трансляторов. 

В связи с этим повышается число ошибок при 

освоении новых сложных изделий, увеличивают

ся сроки подготовки производства и возрастает 

себестоимость продукции. 

Для решения этой проблемы целесообразно 
установление сквозной линейки САПР одного 

производитеяя на всех этапах системы CAD/CAM/ 
CNC. Однако такое решение практически невоз
можно из-за стихийного внедрения САПР на 

предприятиях и оперирования фактором стои

мости программных комплексов, а не их функци

ональных возможностей [ 1, 2] . 
Для выхода из сложившейся ситуации необхо

дима методика оценки эффективности функцио

нирования информационных структур предпри

ятий при передаче информации, включая ее вос

становление . Данная методика должна учитывать 

сложность разрабатываемой продукции и решать 

следующие задачи: оценивать эффективность пе

редачи и восстановления информации , включая 

обратные связи; определять эффективный вари

ант передачи информации в уже существующей 

структуре-стратегии производственной системы 

(ПС) машиностроения ; определять эффективный 

набор информационного сопровождения для 

вновь создаваемых структур-стратегий ПС маши

ностроения. 

Основным в разрабатываемой методике являет

ся определение потерь информации при передаче 

из одного этапа жизненного цикла изделия в дру

гой. 

Введем ряд определений . 

Интегративность (информационная согласован
ность) структуры-стратегии ПС машиностроения 

- это способность ПС адекватно и с мини,Маль

ными временными и денежными затратами пере

давать/воспринимать информацию на различных 

уровнях управления и на различных этапах жиз

ненного цикла изделий. 

Этот показатель весьма важен, так как маши

ностроительное производство всегда связано с 

сохранением и обработкой большого количества 

информации [3/6]. Показатель интегративности 
учитывает возможности сбора, переработки и эф

фективной передачи информации, порожденной 

на одном этапе жизненного цикла изделия, к 

последующим этапам. 

Сформулируем принцип эффективности пере

дачи информации об изделии между этапами его 

жизненного цикла: 

---~max; 

n ~ 

~ ti 
i=I 

1 
I /i -7 max 

~ i = 1 ' 
С~[С] 

n 
где ~ ti - суммарные затраты времени на подго-

i=l 
товку и передачу информации на n этапах жизнен
ного цикла изделия; ~ - множество ограничений ; 

n 
~ Ii - суммарное количество информации на n 

i = 1 
этапах жизненного цикла изделия; [С] / -макси-
мально допустимая конструктивно-технологическая 

сложность изделий, изготавливаемых в данной 

ПС. 

Любое преобразование информации от одного 

этапа к другому будет приводить к затратам вре

мени t. 

IcAD -7tcAD 

I CON -7 tCON 
CAD CAD 

fcAM -7 tcAM 

I CON -7tCON 
САМ САМ 

I cNc -7tcNc 
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n 

( 1 CAD ' 1~~~ ' 1 САМ ' 1~~ft ' 1 CNC ) Е L Ii ; 
i=l 

1 -+- CON 1 CON 1 
CAD -r- 1 CAD -:j= САМ -:j= 1 САМ -:j= CNC , 

где 1 CAD , 1 САМ , 1 CNC - количество созданной и 
лереданной информации на этапах конструкторс

кой и технологической подготовки лроизводства и 

опытного лроизводства соответственно· 1ccqDN 
CON ' ~ ' 

1 САМ - количество конвертируемой информации 

на этапах конструкторской и технологической под

готовки лроизводства соответственно; fcAD , fcAM , 

fснс 1 -время, затрачиваемое на создание и лере
дачу информации на этапах конструкторской и тех

нологической подготовки лроизводства, а также в 

лроцессе опытного производства соответственно· 

CON CON ' 
fCAD, tcAM - время, необходимое для адаптации 

информации, созданной на этапах конструкторской 

и технологической подготовки лроизводства соот

ветственно. 

Доменом информационной структуры машино

строительного предприятия будем называть це

почку его информационных подсистем одного 

производителя, используемую в жизненном цик

ле изделия. 

Междоменным переходом будем называть пере

дачу информации, имеюшей отношение к жиз

ненному циклу изделия, меЖдУ информационны

ми доменами, принадлежащими различным про

изводителям (случай гетерогенности информаци

онной структуры предприятия). 

Изделие в работе рассматривается в виде сово

купности конструктивно-технологических эле

ментов (КТЭ). В данном контексте КТЭ пред

ставляет собой элементарную поверхность, кото

рая характеризуется, с одной стороны, опреде

ленной геометрической формой, т.е . способом 

формирования, с другой/ конструктореко-техно

логическими параметрами и характеристиками, 

представленными в виде коэффициентов, опре

деляемых в соответствии с разработанными мето

диками [6]: размерный коэффициент КР' коэф
фициент материала Км, коэффициент типа ис

пользуемой заготовки К3, коэффициент точности 
~, характеризующий качество поверхности, до

пуски на размеры и расположение, и структурно

параметрический показатель сложности, пред

ставляющий собой мультипликативную функ

цию: 

где кстр - структурный коэффициент- к к ' фэ ' рэ' 
кфд' кж - коэффициенты, учитывающие форму и 
расположение КТЭ, форму и жесткость детали соот

ветственно. 

В терминах теории конструктивно-технологи

ческой сложности машиностроительная деталь 

может быть представлена в виде множества со

ставляющих ее КТЭ, сложность каждого из кото
рых определяется как [6, 7] 

(1) 

Для описания совокупности всех возможных 

КТЭ выделено множество порождающих (базо

вых) элементов В = {КТЭ6 1 , КТЭ62 , .. . , КТЭб n}, при 
этом любой КТЭ формируется модификацией 

геометрических, технологических и конструктив

ных характеристик и характеризуется множест

вом конструктореко-технологических парамет

ров . Порождаемые КТЭ составляют исходное 

множество элементов, непосредственно исполь

зуемых для формирования информационной мо

дели изготавливаемой детали, 

П = {КТЭп1,КТЭп2,····КТЭпп }. Основным пораж
дающим элементом является <<плоскость откры

тая>>. В качестве типовых значений параметров 
элемента принимаютел длина элемента L = 
100 мм; ширина элемента Н =100 мм; квалитет 
точности размеров JT = 11; шероховатость повер
хности Ra = 3,2. Обработка производится конце
вой фрезой (ГОСТ 17026-71 ): диаметр фрезы 
D = 50 мм; длина l = 75 мм; число зубьев z = 6. 

Предлагается связать количество информации 

об изделии с единицей конструктивно-техноло

гической сложности. Примем, что одна единица 

сложности - это элемент «плоскость открытая>> 
~ 2 ' 

имеющии площадь 10 000 мм и изготовленный 
из углеродистой стали с весовым коэффициентом 

0,7 (деталь составляет 70 %от массы заготовки) и 
коэффициентом точности ~ = 1. 
С учетом представленных выше типовых зна

чений параметров и способов обработки предпо

ложим, что «плоскость открытая>> обладает базо

вой единицей информации, размер которой пред

лагается оценить на основе формата стереолитог

рафии в двоичном виде STL . В данном формате 
информация об объекте включает список треу

гольных граней, которые описывают поверхность 

его твердотельной модели с заданной точностью. 

Описание каждого треугольника (полигона) 
включает в себя описание единичного вектора 

нормали, направленного от его поверхности, за 

которым следует список трехмерных координат 
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Рис. 1. Триангуляция базового элемента 
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Рис. 2. Зависимость количества информации от 
числа единиц сложности 

п 210 
v 
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Рис. 3. Схема внутридоменной и междоменной 
передачи информации 

всех вершин. Все координаты представлены в де

картовой системе координат и записаны в виде 

чисел с плавающей частью. 

На основе триангуляции имеем следующие 

преимущества при описании изделия: треуголь

ник является простейшим полигоном, вершины 

которого однозначно задают грань; любую об

ласть можно разбить на треугольники; для треу

гольника легко определить количество информа

ции, необходимой для его описания. 

При моделировании объекта возникает задача 

определения числа треугольников. Согласно до
пускам, принимаемым для описания одной еди

ницы сложности, принят квалитет точности раз

меров JT = 11, площадь полигона рассчитывается 
как площадь прямоугольного треугольника: sn = 

0,001 мм2• Таким образом, число треугольников n 
определяется отношением n = S6 / Sn, где S6 -

площадь базовой поверхности (рис. 1). 
Для описания положения треугольника в про

странстве необходимо 288 бит. Если одной еди
ницей сложности обладает поверхность, равная 

1 О 000 мм2 , то при прочих равных условиях для 
10 000 000 треугольников площадью 0,001 мм2 

потребуется информация, равная 2,88 Нбит. 
График зависимости количества информации 1 

от числа единиц сложности С представлен на рис. 2. 
В соответствии с полученной зависимостью 

расчетные коэффициенты (1), определяемые в 

виде относительных коэффициентов, нормиро

ванных относительно значений параметров обра
ботки соответствующих типовых параметров 

КТЭ, можно преобразовать в количество инфор

мации 

При определении показателя интегративности 

необходимо вычислить потери информации об 

изделии при ее переходе из одного этапа жизнен

ного цикла в другой. Информация может переда
ваться двумя путями: передачей в области одного 

домена и междоменной передачей (рис. 3). 
С точки зрения оценки потерь информации 

наиболее простым способом передачи информа

ции является внутридоменная . В этом случае ин

формация об изделии передается в границах 

САD/САМ/СNС-пакетов одного разработчика. 
Однородность форматов САD/САМ/СNС-пакетов 
позволяет передать информацию при преобразо

вании из одного рассматриваемого жизненного 

цикла в другой без ее потери. Однако любая пе

редача информации на высший этап жизненного 

цикла требует ее дополнения новой информаци

ей, величина которой является постоянной для 

данного этапа. На рис. 4 представлена схема внут-
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ридомеиной передачи информации на этапах 

CAD/CAM/CNC. 
При определении показателя интегративности 

важным является оценка потери информации 

при ее передаче на этапах CAD/CAM/CNC, а зна
чениями объема дополнительной постоянной по 

ICAD ]САМ ICNC 
величине информации const' const ' const 
можно пренебречь в расчетах. Дополнительным 

обоснованием такого действия является то, что 

во всей совокупности доменов объем данной ин

формации будет стремиться к некоторой по

стоянной величине. 

CAD САМ 

Рис. 4. Передача информации внутри одиоrо домена: 

Таким образом, показатель интегративности 

Кинт в случае внутридоменной передачи ин
формации будет равен еденице. 

При междоменной передаче информации име-

IСАМ ICNC 
ют место потери части информации var , var 
, которую на порожденном этапе необходимо 

восстановить (рис. 5). 
С учетом объема восстанавливаемой информа-

i~J i~j 

!САМ ICNC 
ции var и var показатель интегративности 

рассчитывается по формуле 

CNC 

1- первичная информация, сформированная на этапе идей о создании изделия; J cAD, ! сАм, I cNc - объем 

информации об изделии на этапах CAD/CAM/CNC соответственно; ~~~~, ~~~~, 1;;~- объем дополнительной 
nостоянной по величине информации, необходимой для реализации порожденноrо этапа CAD/ CAM/CNC 
соответственно 

CAD САМ CNC 

-передача CAMICNC - передача 

междо нная 

Рис. 5. Междоменная передача информации: 

i-'>j i-'>} 

I<;:Гм, 1;.~с - объем восстанавливаемой информации необходимый для восстановления потерянной инфор
мации при междоменном переходе от i-ro кj-му домену 
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i-'>j i-'>j 

Кинт = 1-
!САМ +!CNC 

var var 

где II -суммарное значение информации по эта
пам жизненного цикла изделий в ПС. 

Представленная формула позволяет ограничить 

предел варьирования показателя интегративнос

ти от О до 1 при стремлении наилучшего значе
i~J 

]САМ ния показателя к единице. Значения var и 
i~j 

I CNC 
var предлагается получать экспертным пуrем с 

дальнейшим применением методов шкалирова

ния или пуrем пассивного эксперимента с анали

зом междоменных переходов. 

Выводы. На основании исследований гетеро
генных информационных структур предприятий 

машиностроения сделан вывод о необходимости 

обеспечения информационных потоков внуrри 

одного домена. Это связано с существенными по
терями информации в среде таких структур, что 

ведет к снижению эффективности функциониро

вания ПС. 

Показано, что снижение эффективности функ
ционирования ПС выражено в потерях времени 
на восстановление информации об изделии при 

передаче ее от этапа к этапу жизненного цикла в 

процессе производства. Разработан метод форми

рования информационной модели изделия, осно

ванный на оценке объема информации посредс

твом методов стереолитографии. 

Предложенный новый показатель позволяет 
оценивать эффективность информационных 

структур предприятий. Данный подход был апро
бирован для изделий инструментального произ

водства, где актуальна задача оперативной и ка
чественной передачи информации по производс
твенным этапам жизненного цикла изделий. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА, РАБОТАЮЩЕГО В 
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ 

К.С. Кулыа 

Рассмотрены особенности задач, возникающих 
при подготовке единичного и мелкосерийного 
производства на машиностроительных предприя
тиях,работающих в современных экономических 

условиях. Предложены два варианта организации 
структуры отделов, отвечающих за выполнение 
подготовки производства, и специШiьное про
граммное обеспечение. 

На машиностроительных предприятиях, рабо

тающих в условиях единичного и мелкосерийно

го производства, актуальны задачи автоматизации 

подготовки производства [1 - 3]. 
Современные экономические условия вносят 

сушественные изменения в традиционный про

цесс подготовки производства. В таких условиях 

необходимо решить следующие задачи: 

проведение многочисленных вариантов пред

варительных расчетов производственных заказов 

(ПЗ). Особенностью таких расчетов является ми

нимальный объем исходной конструкторской и 

технологической документации (отдельные сбо

рочные чертежи или эскизы). Результаты необхо

димы для принятия обоснованных решений при 

участии предприятия в тендерах, заключении до

говоров (контрактов) и т.п. Необходимо учиты

вать, что из общего количества проведеиных рас

четов ПЗ только 10- 15% ПЗ могут быть разме
щены в реальном производстве. Остальной объем 

проведеиных расчетов, как правило, не находит 

дальнейшего применения (например, ввиду отри

цательных результатов по итогам тендеров); 

подготовка конструкторской, технологической 

и планово-экономической документации по ПЗ в 

предельно сжатые сроки; 

обеспечение конструкторской и технологичес

кой документацией производственных подразде

лений предприятия для опережающего запуска 

унифицированных и заимствованных узлов/ком
понентов ПЗ в заготовительное и комплектующее 

производство. 

Для автоматизации решения этих сложных и 

трудоемких задач предназначено специальное 

программно-математическое обеспечение (ПМО). 
Основой автоматизации является эффективная 

организация работы и взаимодействия отделов 

предприятия, отвечающих за подготовку произ

водства. 

Рассмотрим особенности организационных 

мероприятий и применения специального ПМО 

параметрической графики и системы Stalker [3] , 
необходимых для решения задач автоматизации 

подготовки и управления производством . 

Предлагаются организационные структуры 

построения и взаимосвязи отделов, отвечающих 

за подготовку производства: 

с сокращенным циклом подготовки произ

водства; 

с полным циклом подготовки производства. 

Рассмотрим организационную структуру с со

кращенным циклом подготовки производства 

(рис. 1). Для успешной реализации такой струк
туры необходима автоматизация полного объема 

проектных работ в отделе главного конструктора 

(ОГК) с помощью применения ПМО систем па
раметрической графики и документооборота, на

пример Search (разработчик НПП «Интермех>>), 
Лоцман (разработчик фирма <<АСКОН>>) . 
Применение системы конструкторского докумен

тооборота позволяет: 

повысить качество и эффективность работы 

конструкторов; 

создавать документацию с ассоциативными 

связями; 

использовать единую базу данных (БД) загото

вок/материалов, стандартных и покупных изде

лий, а также возможность просмотра аналогич

ной БД системы Stalker. Это необходимо для того, 
чтобы при проектировании в ОГК учитьшалея 

реальный опыт применения в производстве опре

деленных типов заготовок, основных и вспомога

тельных материалов, стандартныхjпокупных из

делий; 

разработать библиотеку базовых изделий и 

унифицированных узлов; 

обеспечить эффективную работу служб, отве
чающих за соответствие конструкторской доку

ментации требованиям нормоконтроля: регистра

цию уникальных шифров и наименований ком

понентов ПЗ; повышение степени унификации 

при проектировании новых ПЗ . 
Опыт по автоматизации подготовки производс

тва показал, что технологическим, экономичес

ким и производственным отделам предприятия 

удобнее работать с конструкторской документа

цией , разработанной для уникального исполне

ния ПЗ. В случае создания конструкторской до

кументации на изделие с многочисленными ва-
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Отдел технологической подготовки производства 

ПЭВМN2l 1 ПЭВМ N22 1 ПЭВМN2З ПЭВМ N24 1 ПЭВМN2S 1 ПЭВМN26 
Попсистема Stalker NRМ 

Разработка вариантов маршрутных «расцеховою> 

Материальное нормирование основных/вспомогательных материалов, стандартных и 

комплектующих изделий, межцеховая кооперация 

Формирование подетальных и сводных специфицированных материальных отчетов 

Пnепваnительные nасчеты 

Планово-экономический отдел Бюро трудового нормирования, отдел 

организации труда и заработной платы 

ПЭВМ N2lO 1 ПЭBMN2ll ПЭВМ N2? 1 ПЭВМ N28 1 ПЭВМ N29 

Попсистема Stalker NRM 
Подсистема Stalker NRМ 

Расчет сводных специфицированных 

материальных затрат на основные Расчет трудовых норм и зарплаты 

всnомогательные материалы, стандартные и основных производственных исполнителей 

покупные изделия, по межцеховой Формирование подетальных и сводных 

кооперации отчетов по трудовым нормам/зарплате 

Формирование подетальных и сводных Предварительные расчеты 

отчетов плановой калькуляции Сопровождение БД типовых трудовых 

Предварительные расчеты нормативов и справочников 

Сервер 
Конструкторские данные (чертежи, спецификации и т.п.) 

Технологические данные об изделии (топология изделия, варианты маршрутных «расцеховою>, 

библиотека нормализованных узлов и т.п.) 

Информационное обеспечение системы Stalker (базы данных заготовок, основных и вспомогательных 
материалов, покупных изделий, коэффициентов кратности, удельных весов, стандартных и специальных 

средств технологического оснащения, общероссийский классификатор материалов и продукции и т. п.) 

Информационное обеспечение специальных техпроцессов 

Классификатор-ценник материалов и продукции (информация на основании оперативного учета на 

складах) 

База данных основных видов работ и тарифных ставок 

База данных типовых трудовых нормативов 

Ба;1а данных оперативного управления складским хозяйством (для расчета материального дефицита); 

J [ J l 
L. :.. 

L. r 
" 7 " 7 

Конструкторский Отдел Производственно- Произведетвенные 

отдел материально- диспетчерский участки и цеха 

Системы 
технического отдел 

параметрической 
снабжения 

графики и А 1\. Подсистема 
документаоборота ~ Stalker Techs 

Рис. 1. Структура с сокращенным циклом подготовки производства 
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риантами исполнения указанные выше службы 

испытывают трудности, связанные с согласова

нием структуры ПЗ (топология построения ПЗ), 

обработкой многочисленных изменений и слу

жебных записок, а также при передаче и реализа

ции ПЗ непосредственно в производство. 
В структуру отдела технологической подготов

ки производства (ОТПП) должны входить 

следующие подразделения: технологическое 

бюро; бюро трудового нормирования (БТН) и от

дел организации труда и заработной платы 

(ООТиЗ); планово-экономический отдел (ПЭО) . 
ОТПП одновременно работает с группой ПЗ, 

входящих в текущий план производства. 

Рассмотрим основные задачи ОТПП: 

уточнение топологии построения ПЗ, в част

ности добавление новых узлов и сборочных еди

ниц (СЕ) ; 

разработка маршрутных так называемых <<рас

цеховок>> ПЗ (вариантов маршрутных расцехавак 

ПЗ) , определяющих технологический маршрут 

изготовления компонентов ПЗ (СЕ, детали, вспо
могательные материалы, стандартные и покупные 

изделия) по производственным подразделениям 

предприятия. Маршрутные расцеховки создаются 

с учетом предоставленных данных производе

твенно-диспетчерским отделом (ПДО) ; 

решение задач раскроя: штангового и листово

го проката; конуса, фланца и секторов из листо

вого проката ; деталей типа «обечайка>> (заготов

ка- листовой прокат или лента) и т.п. Основными 

результатами расчетов являются карты раскроя , 

размеры заготовки и деловых/технологических 
отходов , значение коэффициента кратности ; 

автоматизированные расчеты норм расхода ос

новных и вспомогательных материалов для раз

личных видов технологических операций : загото

вительных, механообработки , сварочных; термо

обработки, нанесения химических и лакокрасоч

ных покрытий и т. п . ; 

формирование комплекта документации: кар

ты комплектации и сменные задания цехам; по

детальные и сводные специфицированные мате

риальные отчеты по цехам - получателям основ

ных/вспомогательных материалов и покупных 
изделий и т. п. ; 

предварительные расчеты норм расхода основ

ных/вспомогательных материалов, стандартных и 
покупных изделий (например, для участия пред

приятия в тендерах) ; 

расчеты подстальных и сводных норм време

ни/заработной платы , а также обоснование чис

ленности основных производственных исполни

телей. Для проведения расчетов используется 

следующая информация по ПЗ: рабочая конс

трукторская документация; топология построе

ния , маршрутные расцеховки , размеры заготовок 

и дополнительные технологические указания к 

технологии сборки/изготовления компонентов; 
данные из специальных технологических процес

сов (например , нанесение лакокрасочных и уп

рочняющих покрытий) ; база данных типовых 

трудовых нормативов. Особенностью задачи тру
дового нормирования в этом случае является 

проведение расчетов при отсутствии полного 

комплекта технологической документации (тех
нологических процессов). Рассмотрим подробнее 

решение данной задачи в системе Stalker [3]. 
Основным элементом задачи трудового нормиро

вания является БД типовых трудовых нормати

вов. ПМО и реляционная схема БД позволяет 

пользователю эффективно вводить и обрабаты

вать значительный объем исходной информации . 

БД типовых нормативов времени содержит (рис. 2) 
виды технологических операций ; типовые пере

ходы установки и технологические переходы ; 

поправочные коэффициенты, учитывающие об

рабатываемый и инструментальный материал, ус

ловия обработки; таблицы, содержащие данные 

для расчета нормы времени (рис . 3) ; 
планово-экономические расчеты (включая 

предварительные): определение материальных за

трат на основные/вспомогательные материалы, 
покупные изделия и полученные по межцеховой 

кооперации ; составление сводной сметно-плано

вой калькуляции; 

передача технологических данных о ПЗ в ПДО, 

отдел материально-технического снабжения 

(ОМТС) и внешней комплектации , производет

венные участки и цехи [3]. 
При проведении предварительных и проектных 

расчетов работники ОТПП используют БД уни
фицированных узлов и базовых изделий (ПЗ), 

что позволяет осуществлять в системе Stalker эф
фективные процедуры заимствования узлов и от

дельных компонентов. 

Предлагаемая структура ОТПП позволяет: 
повышать качественный уровень конструктор

ской документации; 

решать отдельным работником ОТПП комп

лекс взаимосвязанных задач: по разработке мар

шрутных расцеховок; определению размеров за

готовок; материальному нормированию основных 

и вспомогательных материалов, а также стандар

тных и покупных изделий ; оперативному учету 

многочисленных изменений в конструкторских 

извещениях и служебных записках; 

расчитывать трудовые затраты с возможностью 

проведения оперативных консультаций работни

ков непосредственно в ОТПП (например, для 

следующих вопросов по ПЗ: топологии узлов , 
структуре маршрутных расцеховок , особенностям 

технологической сборки или изготовления ком

понентов и т.п.) ; 
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Рис. 2. Главная форма базы данных типовых трудовых нормативов 
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Рис. 3. Пример таблицы базы данных типовых трудовых нормативов 

выполнять ПЗ одновременно работу несколь

кими работниками ОТПП (например, для сов

местного технологического проектирования од

ного и того же ПЗ , совмещения процедур техно

логического проектирования и трудового норми

рования); 

осуществлять планово-экономические расчеты 

(включая предварительные); 

це~трализованно выдавать технологическую и 

планово-экономическую документацию в 

производственные службы предприятия (ОМТС, 

ПДО, производственные участки и цехи, финан
совьrе службы) . 

Рассмотрим организационную структуру с пол

ным циклом подготовки производства . 

Укрупненная схема такой структуры представле

на на рис. 4. Основные особенности подготовки 
производства с применекием данной структуры: 

требования к работе конструкторского отде

ла аналогичны требованиям предыдущей 

структуры; 

опережающий запуск ПЗ в заготовительное и 

комплектующее производство проводится на ос

новании результатов работы бюро разработки 

маршрутных расцеховок и материального норми

рования: варианты маршрутных расцеховок (с 

учетом групп заготовительных, комплектующих и 

сборочных цехов, межцеховой кооперации), кар

ты комплектации и сменные задания цехам; 

предварительные подетальные и сводные специ

фицированные материальные отчеты с указанием 
цехов-получателей; 

проводится учет в ПЗ взаимозаменяемых уз

лов, замен отдельных компонентов на узел (СЕ) 

и изготавливаемых компонентов на покупные 

изделия; 
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Отделы Главного технолога и Главного сварщика 

\.Бюро 2. Бюро 3. Бюро 4. Бюро 5. Бюро 
разработки заготовительного механообрабаты- материального сборочного и ... 
маршрутных производства вающего произ- нормирования сварочного 

«расцеховок» водства производства 

Поnсистемы Stalker NRM и Stalker Tech 

Разработка вариантов маршрутных «расцеховою> (запуск ПЗ в заготовительное и комплектующее 

производство) 

Создание комплекта технологической документации (маршрутные и операционные карты, карты 

технического контроля, ведомость оснастки и т.д . ) для всех технологических переделов 

Материальное нормирование основных и вспомогательных материалов, стандартных и 

комплектующих изделий . Формирование подетальных/сводных специфицированных материальных 

отчетов 

Предварительные расчеты 

А Планово-экономический отдел Бюро трудового нормирования и 

отдел организации труда и заработной 

Полсистема Stalker N RM Попсистема Stalker NRM 

Расчет сводных специфицированных Расчет трудовых норм и зарплаты 

материальных затрат на основные основных производственных исполнителей 

вспомогательные материалы, стандартные и Формирование подетальных и сводных 

покупные изделия, по межцеховой отчетов по трудовым нормам/зарплате 

кооперации Предварительные расчеты 

Формирование подетальных и сводных Сопровождение БД типовых трудовых 

отчетов плановой калькуляции v нормативов и справочников 

Пnелнаnителhные nасчеты 

11 1r 
Сервер 

Конструкторские данные (чертежи, спецификации и т.п . ) 

Технологические данные об изделии (топология изделия, варианты маршрутных «расцеховою>, 

библиотека нормализованных узлов и т. п .) 

Информационное обесuечение СИС'I'емы Stalker (базы данных заготовок, основных и вспомогательных 
материалов , коэффициентов кратности, удельных весов, типов операций и переходов, стандартных и 

специальных средств технологического оснащения, режимов обработки ; классификатор материалов и т.д .) 

Информационное обеспечение специальных техпроцессов 

Классификатор-ценник материалов и продукции (информация на основании оперативного учета на 

складах) 

База данных основных видов работ и тарифных ставок 

База данных типовых трудовых нормативов 

База данных оперативного управления складским хозяйством (для расчета материального дефицита) 

1r 1I 1I 1r 
Конструкторский Отдел Производственно- Производственные 

отдел материально- диспетчерский участки и цеха 

технического отдел 

снабжения 
Система параметричес-

;L--1\ Подсистема кой графики и докумен-

тооборота ~ Stalker Techs 

Рис. 4. Структура с полным циклом подготовки производства 
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Рис. 5. Базы данных стандартных средств технолоrическоrо оснащения 

разрабатываются комплекты технологической 

документации (маршруrные и операционные 

карты, карты эскизов, карты технического конт

роля, ведомость оснастки) для всех технологичес

ких переделов [4]. Технологическая документация 
создается на основании результатов работы ОГК, 

бюро маршруrных расцеховок, бюро материаль

ного нормирования, информационного обеспе

чения (размещается на сервере) и ПМО системы 

Stalker [3]. Для повышения эффективности созда
ния технологических процессов в системе Stalker 
используется БД средств технологического осна

щения, включающая данные по стандартной и 

специальной оснастке. Общий вид главной фор

мы БД представлен на рис. 5; 
трудовые затраты рассчитываются на основа

нии полных комплектов технологиtrеской доку

ментации . При этом учитываются подетальные и 
сводные отчеты норм времени и заработной пла

ты основных производственных исполнителей. 

Предлагаемая структура ОТПП обладает всеми 
достоинствами предыдущей структуры, а кроме 

этого , она позволяет повысить уровень проработ

ки технологической документации; повысить 

точность расчетов трудовых затрат и планово

экономических показателей; обеспечить произ:

водство полным комплектом документации в 

электронном виде ; организовать эффективный 

производственный учет; уменьшить количество 

производственного брака. 

Заключение. Для решения задач автоматизации 

подготовки единичного и мелкосерийного произ

водства необходимы организационные преобра

зования в конструкторских и технологических 

службах предприятия. 

Структура с сокращенным циклом подготовки 
производства рекомендуется для применения на 

предприятиях с ограниченным количеством заго

товительных, комплектующих и сборочных це

хов, достаточно высоким уровнем унификации 

СЕ и компонентов, значительной долей комп
лектующих покупных изделий. 

Структура с полным циклом подготовки 
производства может быть применена на более 

крупных предприятиях, имеющих в своем соста

ве группы заготовительных, комплектующих и 

сборочных цехов (как следствие, необходимость 

разработки вариантов маршруrных расцеховок и 

технологических процессов), выпускающих раз

нообразный перечень единичной и серийной 

продукции. 
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ОБЗОР 

ПЕРИПАИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ 

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАJIОВ 

РОССИЯ 

Трибологические аспекты надежности центро

бежных насосов. Трение и смазка в машинах и ме
ханизмах. 2007. NQ 3. 

Рассмотрены вопросы надежности центробеж

ных насосов на основе моделирования динамики 

с учетом износа пар трения в конечно-элемент

ном пакете MCS/NASTRAN. 
Определены основные типы движения вала в 

подшипниках, эволюция износа подшипников 

по длине насоса. Приведена схема расчета кон

тактного взаимодействия пары трения при неоп

ределенном типе движения. Разработан высоко

износостойкий материал для радиальных под

шипников скольжения с применением нанотех

нологий. 

Динамическое проmозирование структуры ме

таллического сплава при импульсной поверхност

ной обработке. Упрочняющие технологии и покры
тия. 2007. NQ 3. 

Исследована возможность применения дина

мического анализа к изучению гипернеравновес

ных процессов формирования структуры метал

лических сплавов при поверхностной обработке 

с использованием концентрированных потоков 

энергии. Рассмотрен двухпараметрический метод 

моделирования структуры на уровне дефектов 

кристаллического строения металла. Разработаны 

собственные средства программнога обеспечения 

для компьютерного моделирования. Проведены 

оценки соответствия модельных и эксперимен

тальных данных. 

Построение автоматизированной системы уп

равления техногеиной безопасностью. Безопасность 
жизнедеятельности. 2007. NQ 4. 
Предложен системный подход к проектирова

нию современной интегрированной автоматизи

рованной системы техногеиной и пожарной 

безопасности предприятия. Рассмотрены и про

анализированы основные функции подсистем 

комплексной безопасности. 
О сюпезе систем с импульсным управлением. 

Мехатроника, автоматизация, управление. 2007. NQ 4. 

Обсуждена задача импульсного управления в 

линейных динамических системах. Предложен 
подход к решению задачи импульсного управле

ния в виде синтезирующих стратегий обратной 

связи на основе методов Гамильтонава форма

лизма в форме динамического программирова

ния. Предложенный метод позволяет рассматри

вать задачи синтеза программных управлений в 

классе воздействий с высшими производными 

дельта-функций для систем с фазовыми ограни

чениями. 

Создание интеллектуальных систем автоматиза

ции и управления на основе современных инфор

мационных технологий. Мехатроника, автомати

зация, управление. 2007. NQ 4. 
Обсуждены концептуальные основы построе

ния и методы проектирования нового, активно · 
развивающегося класса сложных систем автомати

зации в условиях неопределенности интеллек

туальных систем управления. В основу положен 

принцип ситуационного управления с использо

ванием таких современных информационных тех

нологий, как экспертные системы, нейросетевые 

структуры, нечеткал логика и ассоциативная па

мять. Ключевые проблемы, связанные с проекти

рованием интеллектуальных систем управления, 

проанализированы на примере системы управле

ния беспилотным летательным аппаратом. 

Обоснование аэродинамических параметров 

вентиляционного оборудования струйно-всасываю

~ систем вентиляции застойных зон глубоких 
карьеров. Горное оборудование и электромеханика. 

2007. NQ 4. 
Изложены особенности взаимодействия пере

движной и стационарной вентиляционных уста

новок при вентиляции застойных зон глубоких 

карьеров по струйно-всасывающей схеме. 

Определено оптимальное соотношение рецирку

ляционной составляющей и общей подачи пере

движной вентиляционной установки и 

соответствующее ему расстояние между установ

ками, при которых процесс проветривания всей 

застойной зоны будет осуществляться за мини

мальное время. Получены выражения, позволяю

шие при проектировании вентиляции глубоких 

карьеров по струйно-всасывающей схеме осу

шествлять обоснованный выбор параметров и ко

личественный состав всего комплекса вентиля

ционного оборудования. 

Методика выбора оптимальных параметров ли

тья лопаток. Заготовительные производства в 
машиностроении. 2007. NQ 4. 
На основе экспериментального и теоретичес

кого исследований процесса заполнения полос

ти формы расплавом предложена методика 

проектирования литниковых систем для отливок 

лопаток. 


