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ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
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È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ
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МОделИРОвАнИе вЗАИМОдействИя 
леЗвИя И МАтеРИАлА ПРИ РАсКРОе  
нАстИлОв в лёгКОй ПРОМышленнОстИ

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

Рассмотрена методика моделирования усилия 
резания при раскрое многослойных настилов тек-
стильных и им подобных материалов. Предложе-
ны модели и описана последовательность расчё-
тов с использованием метода Монте-Карло. 
Даны рекомендации по применению предложен-
ного метода при разработке режущего инстру-
мента раскройных автоматов и определении   
параметров его взаимодействия с объектом об-
работки. 

Резанием называют процесс разделения мате-
риала в результате его направленного разруше-
ния по линии реза. Важным аспектом этого про-
цесса является силовое взаимодействие лезвия и 
материала, а основным параметром – усилие ре-
зания.

При взаимодействии лезвия с материалами, 
применяемыми в лёгкой промышленности, воз-
никают напряжения сжатия (смятия), растяже-
ния, изгиба и сдвига, действующие в различных 
сочетаниях и с разной степенью влияния на ре-
зультат резания. В конкретных случаях может 
преобладать тот или иной вид напряжения, при 
этом разрушающее напряжение является пере-
менной величиной вследствие анизотропии и 
нестабильности структуры и свойств материалов. 
Анизотропия проявляется в неодинаковости ме-
ханических свойств материала в различных на-
правлениях. В конкретном случае резания суще-
ствуют области минимальных и максимальных 
значений этого напряжения, определяющие диа-
пазон изменения разрушающего напряжения. 
Этот диапазон также включает область средних 
значений напряжения разрушения. Основные 
материалы для изготовления одежды, обуви и 
других изделий в той или иной степени обладают 
упруго-вязкими свойствами и анизотропией. В 
зависимости от скорости и времени воздействия 
рабочего инструмента у материала могут преоб-
ладать упругие или  вязкие свойства [1, 2]. В пер-
вом случае зависимость усилия воздействия и 
деформации материала можно описывать зако-

ном Гука, во втором – дополнительно следует 
учитывать и вязкую составляющую деформации. 
Определение значений разрушающего напряже-
ния и мгновенного модуля деформации материа-
лов требует проведения трудоёмких эксперимен-
тальных исследований.

При раскрое настила анизотропия проявляет-
ся в зависимости от направления и участка си-
лового воздействия рабочего инструмента – лез-
вия. Разрушающее напряжение таких материалов 
при взаимодействии с лезвием зависит от соста-
ва, структуры, плотности, других характеристик 
материала и является переменной величиной. 
Есть основание полагать, что это напряжение 
подчиняется нормальному закону распределе-
ния.

Точное аналитическое описание процесса взаи-
модействия лезвия с материалом или настилом 
материала, обладающими упруго-вязкими или 
упруго-вязкопластическими свойствами, трудно 
осуществимо, так как требует применения слож-
ного математического аппарата и значительных 
временных затрат. Поэтому систему «лезвие–ма-
териал» – приходится рассматривать как вероят-
ностную, а для исследования процессов резания 
использовать методы Монте-Карло.

Для моделирования силового взаимодействия 
лезвия и настила материала используются слу-
чайные значения усилия резания Pp

 

, определяе-
мые в различных направлениях резания в плос-
кости настила. При этом усилие резания опреде-
ляется через равные углы направлений движения 
режущего инструмента. Затем реализованные 
значения усилия резания представляют в «развер-
нутом» виде через равные промежутки длины на-
стила. Далее  определяют это усилие в плоскости 
настила (по контуру выкраиваемой детали).  
В случае моделирования усилия резания при рас-
крое по шаблонам вырезаемых деталей расстоя-
ния между точками реализаций по длине настила 
и значения самих реализаций определяются мо-
делью резания в плоскости настила. 

Для оценочного расчёта усилие резания Pp 
целесообразно выражать через разрушающее 
напряжение σp. Числовые значения характери-
стик распределения случайной величины σp  
определяют по справочным данным, расчёт-
ным либо экспериментальным путём. Для 
предварительного расчёта эти характеристики 
могут быть оценены по предельным значениям 
σp (σp max и σp min), которые обычно известны. 
В этом случае среднее значение σp. cp и сред-
нее квадратическое отклонение 

р
Sσ  находятся 

по формулам [3]

р max р min
;р. ср 2

+
=

σ σ
σ
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p
р max р minS

bσ
σ − σ

=

 

,

где b – коэффициент.

Если максимальные и минимальные значения 
факторов нормированы, считают, что поле раз-
броса входит в интервал p6Sσ .

При рассмотрении процесса резания материа-
лов в производстве одежды и обуви (ткань, кожа 
и им подобные материалы) за минимальное раз-
рушающее напряжение принято разрушающее 
напряжение при растяжении σp min = σраст, а за 
максимальное – напряжение при сжатии (смя-
тии) σp max = σсж [4, 5]. Так, значения этих 
напряжений для хлопчатобумажных тканей и 
кожи различаются на порядок. Тогда среднее 
значение напряжения разрушения и его среднее 
квадратическое отклонение можно определить 
по формулам

p
сж раст

2
mσ

σ + σ
=

 
;

p
сж раст

6
Sσ

σ − σ
=

 
.

При b = 6 вероятность нахождения напряже-
ния в пределах допускаемого отклонения (допус-
ка) равна 0,997.

Моделирование силового взаимодействия 
лезвия с материалом проиллюстрируем приме-
ром. Примем следующие  условия моделиро-
вания:

обрабатываемый материал – настил хлопчато-
бумажной рубашечной ткани;

разрушающее напряжение под режущей кром-
кой для случая преобладания деформаций растя-
жения σp. раст = 35,7 Н/мм2 (минимальное на-
пряжение), а для случая преобладания деформа-
ций сжатия (смятия) σс. сж = 368 Н /мм2 (макси-
мальное напряжение).

Среднее значение и среднее квадратическое 
отклонение разрушающего напряжения состав-
ляют:

р

р. сж р. раст 201,8
2

mσ
σ + σ

= =  Н /мм2 ;

p

р. сж р. раст 107,2S
bσ

σ − σ
= =

 

Н /мм2,

где b = 3,1.

Усилие резания на режущей кромке

р. кр кр pP F= σ  ,

где Fкр – площадь режущей кромки.

Общее усилие резания, приложенное к лезвию 
режущего инструмента для преодоления сопро-
тивления его внедрению в материал,

р. кр
р

Р
P

k
= ,

где  k  = 0,6.

Напряжение σp
 
определяют с помощью гене-

ратора равномерно распределённых псевдослу-
чайных чисел

 
[ ]0;1iR ∈ . Значение σp как нор-

мально распределённой случайной величины 
рассчитывают по формуле

6

р
1

p p
2 3 .iS R mσ σ

 
σ = − +  ∑

 
Для каждого случая реализации σp определяет-

ся значение величины Pp:

6

 
1

кр pр p. cp
1 2 3iР F S Rσ

  
= − + σ   ϕ  

∑

 

.

Массив значений Pp для 20 случаев реализации 
был получен с помощью генератора псевдослу-
чайных чисел. Полученные данные обрабатывали 
методами математической статистики, определя-
ли опытную и теоретическую функции распреде-
ления величины Pp . Графическая модель реали-
зации показана на рис. 1.

Смоделированная зависимость аппрокси- 
мирована полиномиальной функцией вида  
Рр = k1+k2x+...+knx

n–1, где k1 = 132,13; k2 = 0,20;  
k3 = – 0,01; k4 = 0. График аппроксимирующей 
функции показан на рис. 2. 

В данной модели принято, что усилие реза-
ния на участках между точками реализаций по 
длине настила меняется прямолинейно. В то же 
время следует учитывать, что значение усилия 
резания по каждому из направлений в плоско-
сти настила является случайной величиной, 
подчиняющейся нормальному закону распреде-
ления. Поэтому при оценочном определении 
изменения усилия на каждом из элементарных 
участков также следует использовать метод 
Монте-Карло.

Изложенный метод моделирования процесса 
раскроя материала, основанный на оценке уси-



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2009. № 3 5

лия резания, позволяет адекватно отражать взаи-
модействие реальных режущих инструментов и 
обрабатываемых материалов в лёгкой промыш-
ленности. С учётом трудностей получения точно-
го аналитического описания явлений, имеющих 
место при механическом резании, а также боль-
шой трудоёмкости их экспериментальной коли-
чественной оценки, предложенный метод реко-
мендуется использовать при проектировании 
оборудования, режущих инструментов и уст-
ройств. 
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Рис. 2. Зависимость усилия резания от угла направлений раскроя детали из настила,  
аппроксимированная полиномиальной функцией

0
20
40
60
80

100
120
140
160

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11
12

13

14

15

16

17

18

19
20

P , °,º 

Рис. 1. Круговая диаграмма изменения усилия в зависимости от направления резания в плоскости настила 
(число интервалов равно 20)
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стАтИстИЧесКИ ОПтИМАлЬнОе 
УПРАвленИе ПРОЦессОМ 
БИОдестРУКЦИИ твёРдыХ  
БытОвыХ ОтХОдОв нА ПОлИгОне 
ЗАХОРОненИя

С.Н. Костарёв

Рассмотрено моделирование процессов, проте-
кающих на полигоне твёрдых бытовых отходов 
при стохастических возмущающих воздейст-
виях.

Управление процессами, протекающими на 
полигоне захоронения твёрдых бытовых отхо-
дов (ТБО), невозможно без оценивания пара-
метров технологического процесса деструкции 
отходов, который подвержен влиянию стохас-
тических факторов как со стороны физических, 
химических и биологических реакций, так и со 
стороны измерительно-регулирующих устройств 
[1]. Наряду с методами синтеза управляющих 
устройств современная теория управления 
включает методы идентификации и оценивания 
состояний процессов. Различные алгоритмы 
идентификации процессов позволяют опреде-
лять структуру модели объекта управления и 
восстанавливать параметры этой модели. Дан-
ные алгоритмы используются при синтезе сис-
тем управления. Оценивание состояний – это 
определение текущих значений переменных 
процесса, которые не могут быть измерены не-
посредственно или могут быть измерены лишь 
с большими помехами. Устройство оценивания 
состояния технологического процесса реали-
зуется в виде дискретного оптимального фильт-
ра Калмана [2].

В качестве модели управления полигоном была 
разработана система уравнений [1, 3] с учётом 
детерминированных возмущающих воздействий, 
где первое уравнение описывает процесс сохра-
нения массы фильтрата, второе – управления 
потоком фильтрата. В качестве системы управле-
ния полигоном выбрано управление по отклоне-
нию влажности полигона вследствие того, что 
количественный уровень возмущений разноро-
ден по природе и связан с трудностями по заме-
ру. Процессы, протекающие на полигоне ТБО 
вследствие разнородности морфологического со-
става отходов, а также под влиянием внешних 
природных условий, носят стохастический ха-
рактер, в связи с чем разработка модели управле-
ния полигоном ТБО, при стохастических возму-
щающих воздействиях актуальна. Перепишем 
модель управления водным балансом полигона 
[1, 3] c учётом случайных возмущений b*(x, τ) и 
z* (ξ, t):

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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*

0 0 0

0 0 0

,  ,  
,  0;
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k k

c x t q x t
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t x
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x x x t t q x t

q t q x t q t c x t c x

∂ ∂
+ + = ∂ ∂ = +

 ≤ ≤ ≥ =

= = =

τ

ξ

 

(1)

где с (x, t) – относительное отклонение плотности 
фильтрата от рекомендуемого; q(x, t) – относитель-
ное отклонение потока фильтрата; b*(x, τ) – возму-
щение, характеризующее мгновенное изменение ко-
личества фильтрата в пространстве; z* (ξ, t) – возму-
щение, характеризующее локальное изменение кон-
центрации фильтрата во времени.

В автоматических регуляторах широко исполь-
зуются типовые законы управления.

Пропорциональный закон управления (пропор-
ционально-дифференциальный или пропорцио-
нально-интегральный) запишем в виде выражения

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2,  ,  ,  u x t k x c x t k t q x t= − − .   (2)

Наличие большого числа независимых случай-
ных факторов, действующих на полигоне ТБО, 
позволяет сделать предположение о нормальном 
законе распределения возмущений. Два типа воз-
мущений пространственно-временного базиса 
b*(x, τ) и z*(ξ, t) можно рассматривать как обоб-
щённые формы воздействия всех случайных воз-
действий на фильтрат со стороны физико-хими-
ческих и биологических процессов. Рассмотрим 
следующие случайные процессы.

1. Некоррелированный случайный процесс «бе-
лый шум» с коррелированными гауссовскими по-
лями (дискретность времени мониторинга больше 
времени корреляции случайного процесса:

 ( ) ( )2k τ = σ δ τ ,
 

где 2 1 t t= −τ
 
– дискретность времени мониторин-

га; ( )δ τ
 
– дельта-функция Дирака; 

2σ – дисперсия 
возмущений).

2. Некоррелированный случайный процесс, 
имеющий сезонные колебания

( ) ( ) ( )2 cosk τ = σ δ τ ϕ τ  , 

где ϕ  – частота колебаний случайного процесса.

3. Коррелированный случайный процесс (дис-
кретность времени мониторинга меньше времени 
корреляции случайного процесса). Корреляцион-
ные функции случайных процессов могут быть 
приведены к экспоненциальному виду:

( ) ( )2 expk tτ = σ − µ ,  

где µ
 
– коэффициент затухания корреляционной 

функции, определяющий время корреляции случай-
ного процесса.



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2009. № 3 7

4. Коррелированный случайный процесс, 
имеющий сезонные колебания

( ) ( ) ( )2 exp cosk jτ = σ − µ τ τ
 
.

На практике процессу измерения параметров 
полигона сопутствуют случайные погрешности, а 
процесс деструкции отходов подвержен воздейст-
вию случайных возмущений. Оптимальной оцен-
кой может являться задача интерполяции, фильт-
рации или экстраполяции.

Оценивание вектора состояния системы на ос-
новании наблюдения её выхода с учётом случай-
ных возмущений и погрешности измерения при-
водит к задаче фильтрации. Одним из наиболее 
эффективных и распространённых методов реше-
ния задачи фильтрации является применение 
фильтра Калмана. Для фильтра Калмана входной 
сигнал представляет собой многомерный случай-
ный процесс типа белого шума с математическим 
ожиданием всех компонент, равным нулю. 
Выделим в возмущениях ( )* *,   и ( ,  )b x t z x t   слу-
чайные поля с нулевым математическим ожида-
нием [ ] [ ]( ,  ) ( ,  ) 0b x t z x tΜ = Μ = :

( ,  ) ( ,  );

( ,  ) ( ,  );

( ,  ) ; ( ,  ) .

b x t b b x t

z x t z z x t

b x t b z x t z

∗

∗

∗ ∗

= +

= +

   Μ = Μ =     

Предположим, что ( ,  ) и ( ,  )b x t z x t  представ-
ляют собой независимые δ -коррелированные 
гауссовские случайные поля.

Подставляя пропорциональный закон управле-
ния (2) в систему уравнений (1), получим
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Используя метод разделения переменных и 
учитывая случайные поля с нулевым математиче-
ским ожиданием, получим систему уравнений
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Для использования дискретного фильтра 
Калмана заменим непрерывное описание функ-

ций потока, концентрации и возмущения при-
ближённым конечно-разностным:
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где i = 1, 2 , ... , N; k = 0, 1, 2, ... 

Математические ожидания от возмущающих 
воздействий ( ,  ),  ( ,  )b x t z x t будут иметь вид

2

2

M ( ,  ) ( ,  ) ;

M ( ,  ) ( ,  ) ;

M ( ,  ) ( ,  ) 0 ,  ,  ,  ,

i k j l b kl ij

i k j l z kl ij
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где 
1,
0,kl

k l
k l

=
δ =  ≠

; 
2 2,  b zσ σ  – дисперсия случайных 

полей ( ,  ), ( ,  )b x t z x t .

В общем случае разностное уравнение, выраба-
тывающее задающие воздействия, может быть за-
писано в виде неоднородного уравнения [4]. 
Запишем систему уравнений для описания пото-
ка или концентрации фильтрата в виде

[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]

1 Ф 1,  

1,  1,  ;

,
при 0,  1,  2,...,

x k k k x k

f k k u k g k k w k

y k H k x k v k
k

 + = + +


+ + + +


= +
 =

 

  (3)

где Ф[k+1, k] – переходная матрица; х[k] – вектор 
состояния; f [k+1, k] – матрица управления; u[k] – 
вектор управления; g[k+1, k] – матрица возмуще-
ний; w[k] – вектор возмущений; H[k] – матрица 
измерений; v [k] – вектор шумов измерений; k = 0, 
1, 2, ... 
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Для обработки информации в системе, описы-
ваемой системой уравнений (3), использован 
дискретный алгоритм фильтра Калмана [5].

Практическая реализация фильтра Калмана 
была выполнена в среде Delphi при использова-
нии фильтрации с конечной или растущей памя-
тью и минимальной среднеквадратической ошиб-
кой. Данная программа использует процесс пара-
метрического оценивания, основанный на авто-
регрессионной модели процесса генерации вре-
менного ряда. 

Экспериментальное моделирование фильтра 
Калмана для фильтрации некоррелированного 
случайного процесса образования фильтрата, 
имеющего сезонные колебания, показало удовле-
творительные результаты по прогнозированию 
оценки и фильтрации помех.
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УПРАвленИе теМПеРАтУРОй ПРИ 
выРАЩИвАнИИ МОнОКРИстАллОв

С.П. Саханский

Рассмотрен метод управления температурой 
нагревателя при контактном методе выращива-
ния монокристаллов. Описан математический 
аппарат формирования задания температуры в 
зависимости от формы монокристалла,  скоро-
сти вытягивания и распределения осевого гради-
ента вдоль кристалла. Предложенный аппарат 
позволяет при выращивании монокристаллов авто-
матизировать ввод задания температуры в систе-
му управления.

введение. Особенностью выращивания моно-
кристаллов германия из расплава (при выращи-
вании на микропроцессорных установках, осно-
ванных на контактном методе измерения площа-
ди кристалла [1–4]), кроме задания таких изме-
няющихся вдоль оси кристалла параметров, как 
частота вращения кристалла, частота вращения 
тигля и скорость вытягивания, является ввод в 
программу ЭВМ закона изменения температуры 
боковой поверхности нагревателя. Ниже приво-
дится математический аппарат формирования за-
кона, который позволяет автоматизировать дан-
ный процесс. 

Математическая зависимость величины сред-
него превышения температуры расплава λ отно-
сительно температуры Τк кристаллизации мате-
риала [4], скорости вытягивания v кристалла и 
его диаметра d может быть записана в виде выра-
жений

λ = Ct (Τгр − Cv v) / d  ; (1)

λ = (Τ − Τк) ;                                        (2)

Cv = γ E / λтв ; (3)  

Ct = 4 σ λтв / γλж g ,  (4)

где Ct – теплофизический коэффициент; Τгр – ли-
нейный осевой градиент в твёрдом кристалле; Cv – 
теплофизический коэффициент; T – температура 
расплава в зоне фронта кристаллизации; Τк – 
температура кристаллизации материала; γ – 
плотность расплава; E – удельная теплота плав-
ления материала; λтв – коэффициент теплопро-
водности кристалла; σ  – поверхностное натя-
жение расплава; λж – коэффициент теплопровод-
ности расплава; g – ускорение свободного падения.

При объединении выражений (1)–(4) матема-
тическая зависимость диаметра кристалла от ско-
рости его вытягивания и температуры расплава 
примет вид

d = Ct (Τгр − Cv v )/(Τ − Τк).         (5)

Рассмотрим линейную модель связи темпера-
туры расплава Т с температурой боковой поверх-
ности Тз:

Тз = Т Км ;      (6)

Тзк = Тк Км ,  (7)

где Км – коэффициент преобразования регулято-
ра температуры; Тз – температура боковой поверх-
ности нагревателя; Тзк – температура боковой 
поверхности, соответствующая температуре кри-
сталлизации германия.
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Температуру Тзк определяем методом посте-
пенного снижения температуры нагревателя ре-
гулятором температуры до появления кристалли-
зации выращиваемого материала на поверхности 
расплава. Объединив выражения (5)−(7), получим 
выражение для управления нагревателем:

Тз = Тк Км + Ct Км (Τгр − Cv  v) / d .

Используя линейную аппроксимацию данных 
параметров на узловых участках выращивания 
кристалла (прямой конус, цилиндрическая часть 
и обратный конус), можно получить выражения 
для вычисления параметров на управляющей 
ЭВМ.

Выражения для диаметра, температуры и ско-
рости вытягивания на конусной части кристалла 
запишем в виде

d (x) = d0 + [x (d1− d0)] / x1 ; 

Тз (x) = Тк Км + Ct (L0 − Cv v (x)) Км /

/ [d0 + x (d1 − d0) / x1] ;            

v (x) = v0 − [(v0 − v1) x)] / x1 ,       

где d0 − диаметр вытягиваемой шейки кристалла; x − 
координата перемещения вдоль оси кристалла; d1 − 
диаметр цилиндрической части кристалла; x1 − ко-
ордината завершения формирования прямого 
конуса кристалла; v0 − начальная скорость вытяги-
вания кристалла; v1 − скорость вытягивания кри-
сталла при завершении формирования обратного ко-
нуса; L0 − осевой градиент в кристалле на конус-
ной части. 

Выражения для диаметра кристалла, темпера-
туры и скорости вытягивания на цилиндрической 
части кристалла:

d (x)  = d1;

Тз (x)  = Тк Км + Ct [L0 + (x − x1) (L1 − L0) /

/ (x2 – x1) − Cv v (x)] Км / d1;

v (z) = v1 − (v1 − v2) (x – x1) / (x2 − x1),

где L1 − осевой градиент в конце цилиндра; x2 − коор-
дината завершения формирования цилиндрической 
части кристалла; v2 − скорость вытягивания кристал-
ла при завершении формирования цилиндра.

Выражения для диаметра кристалла, темпера-
туры и скорости вытягивания на обратном кону-
се примут вид

d (x) = d1 − [(d1 − d0) (x − x2)] / (x3 −  x2);                    

Тз (x) = Тк Км + Ct (L1 − Cv v (x)) Км / {d1 −

−  [(d1− d0)(x − x2)] / (x3 − x2)} ;

v (x) = v2 + (v3 − v2) (x – x2) / (x3 – x2) ,

где x3 − координата завершения формирования об-
ратного конуса кристалла; v3 − скорость вытягива-
ния кристалла при завершении формирования об-
ратного конуса.

Примеры моделирования и записи в управляю-
щую ЭВМ задания температуры выращивания мо-
нокристалла германия (для ряда диаметров на пря-
мом конусе, цилиндрической части и на обратном 
конусе соответственно) приведены на рис. 1–3.
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Рис. 1. Зависимость температуры на конусной части кристалла от перемещения при:

x1 = 2 см; Км = 42,735 мкВ/°C; L0 = 32 °C/см; v0 = 8,33·10–4 см/с; v1 = 5·10–4 см/с; d0 = 0,6 см
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Полученный математический аппарат задания 
температуры нагревателя согласуется с данными 
по режимам выращивания монокристаллов гер-
мания при его производстве на ФГУП «Германий» 
(г. Красноярск).

Заключение. Разработан математический аппа-
рат задания температуры нагревателя на установ-
ках вытягивания монокристаллов, основанных на 
контактном методе измерения и управления диа-
метром кристалла, который позволяет автомати-
зировать ввод задания температуры в систему 
управления.
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Рис. 2. Зависимость температуры на цилиндрической части кристалла от перемещения при: 

x2 = 32 см; v2 = 4,5·10–4 см/с; L0  = 32 °C/см; L1 = 64 °C /см

Рис. 3. Зависимость температуры на обратном конусе кристалла от перемещения при:

x3 = 36 см; v3 = 6,75·10–4 см/с; L1 = 64 °C /см
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АдАПтИвный ИнтеРПОлятОР для 
гИБКИХ МеХАтРОнныХ МОдУлей 
неРАЗРУшАюЩегО КОнтРОля

В.А. Шахнин  

Предложено устройство для управления движе-
нием элементов гибких мехатронных модулей не-
разрушающего контроля. Принцип управления 
основан на корректировке параметров движения 
в соответствии с текущими результатами кон-
троля. Для интерполяции траекторий движения 
применён модифицированный метод оценочной 
функции.

Гибкая автоматизация неразрушающего кон-
троля является важным условием эффективного 
функционирования современных производствен-
ных систем в машиностроении. Цикл операций, 
выполнение которых необходимо при контроле, 
обычно включает в себя довольно сложные, мно-
гократно повторяющиеся перемещения изделий 
и датчиков. В связи с этим для производств с 
большим числом переналадок и контрольных 
операций затруднительно применение традицион-
ных средств автоматизации, целесообразен пере-
ход к использованию гибких мехатронных моду-
лей неразрушающего контроля (ГММНК) [1]. 

Одним из важнейших показателей гибкости 
ГММНК является возможность оперативного из-
менения траекторий перемещения датчиков и 
других элементов модулей. Анализ особенностей 
систем программного управления движением по-
зволяет сделать вывод о том, что для применения 
в ГММНК наиболее пригодны системы, реали-
зующие контурное управление [2]. Эти системы 
обеспечивают решение практически любой зада-
чи формообразования, с их помощью можно реа-
лизовать любую заданную траекторию перемеще-
ния как датчика, так и объекта неразрушающего 
контроля. Однако гибкость ГММНК при исполь-
зовании систем контурного управления ограни-
чивается тем, что траектории движения должны 
быть заданы заранее, на этапе переобучения мо-
дуля, например в связи с переходом на другой 
вид контролируемых изделий. Гибкость модулей 
оказывается недостаточной, когда текущие ре-
зультаты контроля требуют изменения парамет-
ров движения непосредственно в процессе кон-

троля. В этих случаях для увеличения гибкости 
ГММНК целесообразно использование систем 
управления движением с элементами адаптации.

Исследование пригодности наиболее распро-
странённых методов интерполяции траекторных 
перемещений для создания на их основе алгорит-
мов управления движением ГММНК с элемента-
ми адаптации к текущим результатам контроля 
свидетельствует о перспективности в этом плане 
метода оценочной функции [3]. 

Рассмотрим в качестве примера кинематичес-
кий алгоритм управления перемещением датчика 
неразрушающего контроля по плоской поверхно-
сти контролируемого изделия.

Допустим, что исполнительный механизм 
ГММНК имеет ортогональную кинематическую 
схему, а перемещение датчика осуществляется в 
плоскости XY. При движении датчика со скоро-
стью V (vx, vy ) координаты контрольной точки и 
проекции её скорости связаны соотношениями    
dx / dt = vx и dy / dt = vy , которые можно рас-
сматривать как математическую модель системы 
перемещения. Управляющим (входным) для этой 
системы является вектор V, а выходным – вектор 
положения контрольной точки датчика. Пусть за-
дана кривая S, по которой в идеале должно про-
исходить перемещение, а V имеет точки разрыва 
первого рода в моменты равенства нулю функции                                         
F (x, y) = S(x, y)(∂S/∂x)(∂S/∂y). Это означает, что функ-
ция F обращается в ноль во всех точках кривой S 
и в точках равенства нулю частных производных 
Sx= ∂S/∂x и Sy=∂S/∂y. Обеспечим в области над траек-
торией S, где функция F отрицательна, возмож-
ность перемещения только вдоль оси X, а под 
траекторией, где F – положительна, только вдоль 
оси Y. Функцию F можно рассматривать как 
функцию переключения. В этом случае контроль-
ная точка, находящаяся над траекторией S, начав 
своё движение в начальный момент t0, будет дви-
гаться в направлении к кривой S только при вы-
полнении условия S ( dS/dt) < 0 . Учитывая, что

,dS S x S y S x
dt x t y t x t

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂= + =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

это условие можно 

записать следующим образом: 0.x
SSv
x

∂ <
∂

 Анало-

гично, точка, находящаяся в начальный момент 
под траекторией будет приближаться к послед-
ней, если только выполняется неравенство 

0.y
SSv
y

∂ <
∂

При выполнении названных условий точка из 
любого начального положения на плоскости XY 
будет двигаться по траектории, упирающейся в 
кривую S. В дальнейшем при смещении точки с 
этой кривой начнётся движение, возвращающее 
точку на кривую S. Таким образом, после попада-
ния на идеальную траекторию контролируемая 
точка сможет двигаться только вдоль неё, совер-
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шая при этом колебания с бесконечно малой ам-
плитудой и бесконечно большой частотой. Этот 
режим называется идеальным скольжением. В 
реальном случае из-за инерционностей, запазды-
вания и других причин точка будет двигаться 
вдоль линии S, совершая колебания с конечными 
значениями названных параметров.  

Управление V(vx , vy ), позволяющее контроль-
ной точке датчика начиная с некоторого момента 

1 0t t≥  воспроизводить кривую в скользящем ре-
жиме, можно определить  следующим образом:

0

0

( ) sign при 0

0 при 0,

( ) sign при 0

0 при 0.

x

x

y

y

S S Sv t S
y x y

v
S SS
x y

S S Sv t S
x x y

v
S SS
x y

  ∂ ∂ ∂
− >   ∂  ∂ ∂= 

∂ ∂ < ∂ ∂
 ∂ ∂ ∂ + <   ∂ ∂ ∂=  ∂ ∂ > ∂ ∂

 

(1)

Поясним сущность предлагаемого способа кор-
ректировки траектории перемещения датчика не-
разрушающего контроля в соответствии с теку-
щими результатами контроля на примере интер-
полятора, основными узлами которого являются 
логическое переключающее устройство (ЛПУ), 
вычислительное устройство и интеграторы кана-
лов X и Y.  В теории автоматического управления 
известен метод вибрационной линеаризации, ко-
торый, например, используется для улучшения 
параметров скользящего режима при интерполя-
ции траекторий [4]. Для его осуществления на 
вход логического переключающего устройства, 
реализующего соотношения (1), подают  пилооб-
разное воздействие f(t) с частотой значительно 
более высокой, чем у периодической составляю-
щей S(t). При этом на выходе ЛПУ по-прежнему 
будет действовать последовательность импульсов, 
но с частотой внешнего периодического воздей-
ствия. Такой режим воспроизведения траектории 
S называется вынужденным скольжением.

Для адаптации траектории перемещения датчи-
ка к текущим значениям измеряемых или контро-
лируемых параметров предлагается корректиро-
вать режим работы логического переключающего 
устройства сигналом, который является результа-
том интегрирования мгновенных значений на-
званных параметров. При технической реализации 
способа интегрируются короткие  импульсы с ам-
плитудой, равной текущим значениям измеряемых 
или контролируемых параметров, которые форми-
руются в результате стробирования соответствую-
щих выходных сигналов датчиков неразрушающе-

го контроля. Корректирующее воздействие f(t) на 
входе логического переключающего устройства  в 
общем случае будет также пилообразным, но с из-
меняющимся наклоном. Структурная схема адап-
тивного интерполятора, реализующего управление 
(1) при vx(t0) = vy(t0) = v0 =  const, представлена на 
рис. 1. В состав интерполятора входят вычислитель-
ное устройство (ВУ), сумматор, звенья чистого за-
паздывания и интеграторы каналов X и Y, а также 
ЛПУ, реализуемое на одном релейном и двух пере-
ключающих элементах.

Определим условия, обеспечивающие режим 
перемещения датчика ГПМНК, адаптированный  
к текущим результатам контроля. Для этого вос-
пользуемся методикой, предложенной в работе 
[5] при анализе вынужденного скользящего ре-
жима. Пусть интерполятор имеет запаздывание τ 
в переключении компонент вектора управления, 
а на входе ЛПУ действует сигнал

p* (t) = p(t) +  f*(t),  

где
 

( ) sign S Sp t S
x y

∂ ∂=
∂ ∂

;

 

*( ) ( )sign S Sf t f t
x y

∂ ∂=
∂ ∂

;

  f(t) – результат интегрирования текущих мгновен-
ных значений выходного напряжения датчика не-
разрушающего контроля. 

Система уравнений, соответствующая адаптив-
ному интерполятору (рис. 1), имеет следующий 
вид:

*( ) ( )x xv t v t τ= − ;
               

*( ) ( )y yv t v t τ= − ;

* sign при 1
( )

0 при 1;

o
x x

Sv
yv F

∂− = ∂= = 
 = −

θ
θ

θ

 

 

* sign при 1
( )

0 при 1,

o
y y

Sv
v F x

∂ = −= = ∂
 =

θ
θ

θ

 
где

 

*
*

*

1 при 0
( )

1 при 0

p
F p

p

 >= = 
− <

θ

 

– выходной сигнал 

релейного элемента.

Выходные сигналы нелинейных элементов vx
*  

и vy
* представляют собой последовательности им-

пульсов, текущая частота ω которых определяется 
частотой  стробирования выходного сигнала дат-
чика ГММНК и его уровнем в момент стробиро-
вания. Значение ω лежит за пределами высоко-
частотной области полосы пропускания испол-
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Рис. 1. структурная схема адаптивного интерполятора

нительных органов ГММНК, поэтому влиянием 
переменных составляющих сигналов *

хv  и *
yv  

 мож-
но пренебречь. Интерполятор, таким образом, 
представляет собой  замкнутую систему для теку-
щих средних значений названных сигналов  и ра-
зомкнутую для их высокочастотных составляю-
щих. Для реальных значений контурной скорости 
перемещения датчика ГММНК текущие средние 
значения кинематических переменных *

хv  и *
yv   

можно рассматривать как медленно изменяющие-
ся функции. Их значения, а также значение S на 
интервалах времени, включающих несколько по-
следовательных стробирующих импульсов,  будем 
считать постоянными. С учётом этих замечаний 
алгоритм работы адаптивного интерполятора по-
ясняется диаграммами на рис. 2. Диаграмма пило-
образной формы соответствует выходному сигна-
лу интегратора, на вход которого подаются пооче-
рёдно стробирующие импульсы с амплитудой, 
равной мгновенным значениям выходного напря-
жения датчика ГПМНК, и образцовое компенси-
рующее напряжение противоположной полярно-
сти постоянного уровня. Обозначим через α отно-
шение длительности временного интервала, в те-
чение которого p*>p, к периоду работы интерпо-
лятора T = t1 + t2 . С учётом того, что время интег-
рирования выходного напряжения датчика τ по-
стоянно и равно длительности стробимпульса, зна-
чение коэффициента α определяется  выходным 
напряжением датчика в момент стробирования. 
Средние текущие значения компонент скорос-
ти перемещения датчика можно определить так

1( / )sign ;x o
Sv v t T
y

∂= −
∂  

2( / )signy o
Sv v t T
x

∂=
∂

.

 
 

(2)
  

С учётом подобия треугольников на рис. 2 
справедливы следующие соотношения:

1/ ( ) /T p tδ α δ= + ;  1 (1 / )t T pα δ= + ;        

2 ( / )t T pβ α δ= + ,

где β = 1– α.      

Таким образом, соотношения (2) можно пред-

ставить в виде
 

(1 / )signx o
Sv v p
y

∂= − +
∂

α δ ; 

( / )signy o
Sv v p
x

∂= +
∂

β α δ .

p*

p

Xv

yv
0v
0v

T

t1 t2

t

t

t

Рис. 2. диаграммы работы адаптивного интерпо-
лятора
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Анализ последних формул показывает, что те-
кущие средние значения сигналов

 
*
хv
 
и
 

*
yv  зависят

 
от величин

 
sign Sp S

x
∂

=
∂

, α и β, т. е. предложен-

ный способ позволяет не только реализовать эф-
фект вибрационной линеаризации, но и адапти-
ровать параметры движения датчика к текущим 
значениям сигнала датчика неразрушающего 
контроля ГПМНК.     

Рассмотренный метод адаптации параметров 
движения датчика ГММНК с учётом текущих ре-
зультатов контроля реализован на базе контрол-
леров Controll Logic (фирмы Rockwell) и PSS300 
(фирмы Pilz) системой управления гибкого  меха-
тронного модуля неразрушающего контроля 
«Магнит» [6], В настоящее время  четыре образца 
ГММНК «Магнит» эксплуатируются на предпри-
ятиях ФГУП «Омское моторостроительное объе-
динение им. П.И. Баранова» и ОАО «А. К. Омск-
агрегат».
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КОМПОнентнАя АвтОМАтИЗИРОвАннАя 
ОБУЧАюЩАя сИстеМА сАПР нА ОснОве 
гИБРИднОй нейРОннОй сетИ

А.Н. Афанасьев, Н.Н. Войт

Предложена архитектура автоматизированной 
системы обучения проектной деятельности в об-
ласти средств вычислительной техники,  в основу 
которой положены компонентные математиче-
ские модели. На базе нейронной сети разработан 
метод адаптивного обучения.

введение. Современные автоматизированные 
обучающие системы (АОС), используемые при 
освоении САПР, характеризуются следующим:

архитектура реализуется по модульному прин-
ципу, что снижает степень масштабируемости;

программное обеспечение не содержит эффек-
тивных средств адаптации обучаемого к методи-
ческому  наполнению в процессе обучения;

математическое, программное и информаци-
онно-методическое обеспечение является узко-
специализированным;

статические траектории обучения ориентиро-
ваны на целевую аудиторию с максимальной сте-
пенью усвоения материала и не учитывают дина-
мические индивидуальные характеристики обу-
чаемых. 

В статье предложена компонентная архитекту-
ра АОС САПР, которая лишена указанных не-
достатков.

Архитектура системы. По результатам анализа 
работ [1, 2]  в основу архитектуры АОС САПР 
положены компонентные математические моде-
ли предметной области, обучаемого (проектиров-
щика), сценария и протокола. 

Математическая модель предметной области 
содержит результаты проектирования, представ-
ленные прототипами, схемами, моделями и дру-
гими элементами, имеющими иерархическую 
структуру, обладающими ассоциативными и упо-
рядоченными между собой связями. Компонент-
ная модель предметной области имеет вид: 

ComponentCAD = {Name, Tree, Elementi | 
nR , ≺, r},

где Name – название предметной области; Tree – ие-
рархическое дерево; Elementi – листья дерева, Elementi
⊂  Text×Program×Script×Image×Video×Audio×Shablon×
Schema, причём Text – текстовые данные проектных 
решений, Program – программное обеспечение САПР, 
Script – исходные коды программных моделей, Image – 
изображения, Video – видеоинформация, Audio – ау-
диоинформация, Shablon – множество прототипов,  
Schema – схемы; 

nR  – иерархическое отношение с 
n-й степенью вложенности Tree 

nR  Elementi; ≺ – отно-
шение порядка следования Elementl ≺ Elementm ≺  … 
≺  Elementn. 

Отношение ассоциативной связи r имеет вид: 
Elementi r Elementj,…..., Elementp. Ассоциация  реа-
лизована по ключевому полю [3]. Автоматическое 
наполнение содержания компонента предметной 
области параметрическим описанием артефактов 
проектирования реализуется с помощью нейро-
семантического подхода [4].
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Математическая модель обучаемого представ-
лена векторами числовых оценок знания, умения, 
навыка, компетентности и опыта со своими 
функциями расчёта. Эти оценки являются эле-
ментами вектора профиля обучаемого в i-й точке 
контроля Ki.

В процессе обучения в точках Ki формируется 
вектор характеристик

iscore  = <name × it × itest × imark × question × 

× right  × povtoreniy × ilection ×  νSolves ×   iVData × 

× icognDif >, 

где name – идентификатор обучаемого; it  – вектор 
затраченного времени на обучение; imark  – вектор 
полученных оценок за задание; itest  – вектор кон-
трольных заданий; question , right – число вопросов и 
правильных ответов соответственно; povtoreniy – чис-
ло повторений пройденного материала; ilection  – 
вектор изученного учебного материала; vSolves – час-
тота принятия решений; iVData  – вектор объёма 
данного материала; icognDif  – вектор когнитивной 
сложности.

В основу математической модели сценария 
(Scenariy) положена система, состоящая из 
ориентированного графа, отображений вершин и 
правил выбора траектории обучения. Представ-
ление  сценария имеет вид 

Scenariy = {G(vertex,  edge), Reflection,  Rule},

где G (vertex, edge) – ориентированный граф сцена-
рия; vertex = {vi} – множество атрибутивных вершин; 
edge = {ei} – множество нагруженных дуг; Reflection = 
{Rf1, Rf2, Rf3, Rf4} – множество гетерогенных отобра-
жений вершин в артефакты проектирования (Rf1 –
прототипов, Rf2 – схем, Rf3 – мультимедиа учебных 
материалов, Rf4 – контрольных точек Ki); Rule={R1: if  
pointH < a then vi, R2: if pointH ≥  a then vj} – правила 
выбора траектории при условии i ≠ j; pointH – норми-
рованный балл обучаемого; a – пороговый уровень 
оценки. 

Для построения алгоритма сценария необхо-
димо: 

1. Выбрать тематический учебный элемент в 
компоненте предметной области. 

2. Поместить его в сценарий. 
3. Установить иерархические, порядковые и 

ассоциативные отношения между элементами.
4. Если сценарий построен, то закончить вы-

полнение алгоритма, иначе повторить шаги 1–3.
Компонентная модель протокола (Сompo-

nentProtocol) представлена вектором экспертных 
параметрических критериев, взятых из квалимет-
рии обучения, и интегральных оценок: Compo-

nentProtocol score≡ . 

Гибридная нейронная сеть Кохонена (FKCN-
сеть) в оценочной классификации  обучаемого. В 
процессе обучения профиль обучаемого меняется 
событийно в контрольных местах сценария Ki. В 
случае отрицательных оценочных результатов по 
сценарию параметры изменённого вектора про-
филя в точках Ki поступают на вход нейронной  
сети, которая определяет принадлежность i-го 
профиля к классу. По принадлежности к классу  
автоматически генерируется дополнительная 
траектория сценария обучения (рис. 1).

Оценочную классификацию выполним по груп-
пам G2, G3, G4, G5, т. е. число выходных нейронов 
(число кластеров) равно четырём. Структурная схе-
ма нейронной сети изображена на рис. 2, на кото-
ром показан вектор i iX score≡  числовых оценок 
параметрических критериев знания обучаемого i-го 
профиля в точке Ki. Каждый нейрон обладает весо-

вым вектором kW  (k = 4,1 ) из wjk элементов. 
Функция принадлежности μik i-го профиля k-му 
классу определяется формулой
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где c – число классов; a – центр кластера; b, d – па-
раметры формы для кривой Гаусса.  

Активность выходных нейронов вычисляется 
как евклидово расстояние:

  

2

1
( )

N
i
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j

dist x w
=
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где N – число критериальных параметров. 

Обратная связь позволяет обновлять весовые 
коэффициенты на шаге t : 

  
( 1) ( ) ( ) ( , ( ).i

k k i k i kj kW t W t t dist X W t+ = + µ

 
Выходной вектор нейронной сети состоит из 

пар вида <a, b>, где a – активность нейрона;  
b – значение функции принадлежности к опреде-
лённому классу активности нейрона (рис. 3).

Аналогично рассматриваются характеристики 
умений, навыков, компетентности и опыта.

Настройка (обучение) FKCN-сети выполняется 
по следующему алгоритму.

1. Задать начальное значение весов kW  слу-
чайным образом или на основе определённого 
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FKCN-

?

Ki.

?
?

,

Рис. 1. диаграмма настройки и работы автоматизированной обучающей 
системы сАПР

алгоритма (k = 1, 2,…, c) и установить величину 
окрестности r = c/2; c – априорно заданное число 
кластеров.

2. Для каждого входного вектора iX  выбрать 
узел k в слое расстояний: ck ≤≤1 , для которого 

 

mini
j kdist = .

.

3. Обновить веса kW .
4. Проверить равенство r = 0. Если r = 0, то 

алгоритм завершён, в противном случае устано-
вить r = r – 1 и перейти к шагу 2.

Весовые векторы выходных нейронов зависят 
от входной последовательности; различные на-
чальные условия обычно порождают разные ре-

зультаты. Некоторые параметры FKCN-сети (ско-
рость обучения, размер окрестности и вид функ-
ции обновления весовых векторов соседей), а 
также методика изменения этих параметров во 
время обучения обусловливают переход от одной 
обучаемой выборки к другой для достижения же-
лаемого результата. 

Заключение. Разработанная система обладает 
рядом преимуществ по сравнению с известными 
системами обучения проектной деятельности [5]: 

компонентная архитектура системы повышает 
её гибкость, универсальность и масштабируе-
мость;  
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Рис. 2. структурная схема FKCN-сети оценки знаний
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Рис. 3. Зависимость функции принадлежности знания к группе от евклидового расстояния
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формализация предметной области САПР 
средств вычислительной техники обеспечивает 
комплексное взаимодействие компонентов сис-
темы;

нечёткая нейронная сеть в качестве средств 
адаптации позволяет эффективно учитывать ди-
намические индивидуальные характеристики 
проектировщика, что повышает качество обучения;

динамическая структура сценария обучения 
проектировщика с поддержкой параметризации 
его шаблонных решений делает обучение более 
эффективным.

Программная реализация компонентов осуще-
ствлена на языке java. Информационно-методи-
ческое обеспечение ориентировано на проекти-
рование средств вычислительной техники с по-
мощью средних САПР P-CAD, OrCAD и DesignLab, 
а также языка VHDL.
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сИнтеЗ ИнФОРМАЦИОннО-
ИЗМеРИтелЬныХ сИстеМ ФИЗИКО-
ХИМИЧесКОгО сОстАвА И свОйств 
веЩеств

В.А. Бузановский

Рассмотрены вопросы синтеза информационно-
измерительных систем физико-химического со-
става и свойств веществ. Сформулированы об-
щие принципы, позволяющие синтезировать 
системы с требуемыми технико-экономическими 
характеристиками.

введение. Информационно-измерительные сис-
темы (ИИС) физико-химического состава и 
свойств веществ получили широкое распростране-
ние практически во всех областях человеческой 
деятельности – промышленности, сельском хозяй-
стве, обороне, экологии и т. д. Синтез ИИС связан 
с определением схем, обусловливающих соответст-
вие систем предъявляемым требованиям, установ-
лением условий их технической реализуемости и 
проведением работ по их реализации. Указанные 
вопросы обсуждаются не один десяток лет и являют-
ся составной частью теории систем [1–6]. 

Вместе с тем обобщённые подходы, не учиты-
вающие особенности ИИС физико-химического 
состава и свойств веществ, с одной стороны, и от-
носительная частность или односторонность изу-
чения вопросов их синтеза, с другой, часто приво-
дят к необоснованному занижению технико-эко-
номических характеристик синтезируемых систем. 
При этом общие принципы синтеза ИИС назван-
ного класса продолжают находиться в стадии ста-
новления, оставаясь крупной научной проблемой, 
имеющей важное хозяйственное значение.

Для формирования общих принципов синтеза 
ИИС физико-химического состава и свойств ве-
ществ необходимо провести их классификацию, 
выделить базовые системы, проанализировать и 
обобщить структурные схемы, исследовать техни-
ко-экономические характеристики систем, класси-
фицировать задачи синтеза и разработать обобщён-
ные алгоритмы их решения. Рассмотрению пере-
численных вопросов посвящена настоящая статья.

Классификация систем. При классификации 
ИИС физико-химического состава и свойств ве-
ществ в качестве отличительного признака вы-
брана совокупность выполняемых функций. В 
этом случае указанные системы разделены на три 
подкласса: управляющие ИИС, ИИС первого и 
второго уровней.

Подкласс управляющих ИИС характеризуется 
наличием функций организации и управления 
потоками информации, поступающей от систем 
второго уровня.

ИИС второго уровня осуществляют получение и 
обработку измерительной информации. В этом 
подклассе могут быть выделены две главные груп-
пы – системы с комплексной и основной обра-
боткой информации. Системы с комплексной 
обработкой информации используют комбина-
ции основных видов её обработки – формирова-
ние и представление в виде документов заданного 
образца программных продуктов, световой и 
(или) звуковой сигнализации.

ИИС первого уровня служат только для получе-
ния измерительной информации. Поэтому систе-
мы данного подкласса часто называют измери-
тельными системами [7]. ИИС первого уровня 
подразделяются на две группы – системы разно-
имённых и одноимённых веществ. 
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Системы разноимённых веществ объединяют 
несколько систем одноимённых веществ. Системы 
одноимённых веществ, в свою очередь, разде-
ляются на две основные группы – многоточеч-
ные и одноточечные системы. Если в многото-
чечных системах не используется переключение 
точек измерений, то они являются объединением 
одноточечных систем, число которых равно коли-
честву точек измерений. При применении назван-
ного переключения многоточечные системы со-
держат одну одноточечную систему или являются 
объединением многоточечных систем с переклю-
чением меньшего числа точек измерений и (при 
необходимости) одной одноточечной системы.

Одноточечные системы могут получать изме-
рительную информацию по методикам выполне-
ния измерений (МВИ), базирующимся на совме-
стном проведении прямых, косвенных и сово-
купных измерений (группа комбинированных 
систем), или по МВИ, основанным на их раз-
дельном выполнении (группа базовых систем). 
Комбинированные системы являются объедине-
нием базовых систем, а группа базовых систем 
распадается на три подгруппы – системы на осно-
ве прямых, косвенных и совокупных измерений.

Следует отметить, что при определении физи-
ко-химического состава и свойств веществ пря-
мые измерения составляют значительную часть. 
Косвенные измерения также нашли широкое 
распространение, причём при отсутствии воз-
можности проведения прямых измерений или 
несоответствии их характеристик предъявляемым 
требованиям косвенные измерения имеют осо-
бую ценность. Совокупные измерения получили 
ограниченное распространение, в то время как 
совместные практически не применяются.

В зависимости от того, предусматривают ли 
МВИ операции по преобразованию пробы, каждая 
подгруппа базовых систем разделяется на системы 
трёх типов: 1.1, 1.2, 1.3; 2.1, 2.2, 2.3; 3.1, 3.2, 3.3. 
Первая цифра в обозначении типа базовых систем 
символизирует вид применяемых измерений: 1 – 
прямые, 2 – косвенные, 3 – совокупные. Цифра 
после точки обозначает проведение операций по 
преобразованию проб: 1 – с преобразованием про-
бы, 2 – без преобразования; 3 – как с преобразова-
нием, так и без преобразования пробы. 

ИИС первого уровня обязательно присутствуют 
в составе ИИС физико-химического состава и 
свойств веществ либо в качестве автономных изме-
рительных систем, либо в качестве измерительных 
подсистем ИИС второго уровня или управляющих 
ИИС. Помимо этого, получение любой измери-
тельной информации о физико-химическом соста-
ве и (или) свойствах веществ осуществляется сис-
темами, являющимися или содержащими в своём 
составе базовые системы девяти типов.

Обобщённые структурные схемы базовых систем. 
При анализе структурных схем базовых систем ус-
тановлено, что их основными функциональными 
частями являются подсистемы отбора пробы 
(ПОП), преобразования пробы (ППП), прямых 
измерений (ПИ), пересчёта результатов прямых 
измерений (ППИ), расчёта результатов косвенных 
измерений (ПКИ), расчёта результатов совокуп-
ных измерений (ПСИ). Перечисленные подсисте-
мы объединяют технические средства, обеспечи-
вающие выполнение операций, регламентируемых 
МВИ. В основе всех МВИ (в том числе косвенных 
и совокупных измерений) лежат операции, обу-
словленные прямыми измерениями.

Объединение подсистем, предназначенных для 
получения информации при прямых измерениях, 
является простым измерительным каналом, а 
объединение простых измерительных каналов и 
ПКИ или ПСИ – сложным измерительным каналом 
[7]. Количество простых измерительных каналов 
систем совпадает с числом параметров исследуемого 
вещества, определяемых на основе прямых измере-
ний, а число сложных измерительных каналов – с 
количеством параметров вещества, определяемых на 
основе косвенных (совокупных) измерений.

Простые измерительные каналы систем могут 
осуществлять «анализ на линии» («analysis on-line») 
или «анализ вне линии» («analysis off-line»). Отличие 
указанных видов анализа заключается в том, что 
при проведении «анализа вне линии» получение из-
мерительной информации осуществляется с изъя-
тием части исследуемого вещества (с отбором про-
бы), а при проведении «анализа на линии» изъятие 
части исследуемого вещества не проводится.

Простые измерительные каналы для выполне-
ния «анализа на линии» содержат только ПИ. 
Главной составной частью этих подсистем обыч-
но является средство физико-химических изме-
рений. Простые измерительные каналы для про-
ведения «анализа вне линии» могут содержать 
последовательно соединенные ПОП и ПИ (при 
отсутствии изменения физико-химического со-
става пробы при её отборе); ПОП, ПИ и ППИ 
(при изменении физико-химического состава от-
бираемой пробы); ПОП, ППП, ПИ и ППИ [8].

ПОП обычно реализуют отбор части вещества 
в его естественном (газообразном, жидком, твёр-
дом) состоянии или отбор, сопровождающийся 
фильтрацией, добавлением консерванта, абсорб-
цией, хемосорбцией, адсорбцией или экстрак-
цией части исследуемого вещества. При этом 
только отбор вещества в естественном состоянии 
не связан с изменением физико-химического со-
става его отбираемой части.

ППП используются в двух случаях: 
1) когда измерения информативных парамет-

ров пробы не могут быть выполнены непосредст-
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венно средствами физико-химических измере-
ний, в том числе, если диапазоны измерений ука-
занных средств не соответствуют значениям ин-
формативных параметров пробы; 

2) когда точность информации о параметрах 
пробы, получаемой непосредственно с помощью 
средств физико-химических измерений, не отве-
чает предъявляемым требованиям, например, из-
за недостаточной чувствительности и (или) се-
лективности названных средств. 

Отметим, что под преобразованием пробы пони-
мается широкий круг операций (химические реак-
ции, сорбция, экстракция, разбавление и др.), осу-
ществление которых приводит к изменению её ин-
формативных и неинформативных параметров [9].

ППИ предназначены для пересчёта измери-
тельной информации о физико-химическом со-
ставе пробы, полученной в ПИ, в результаты из-
мерений информативных параметров исследуе-
мого вещества. Указанные подсистемы чаще все-
го реализуются на базе технических средств ПИ, 
однако в ряде случаев они могут быть реализова-
ны и на базе средств вычислительной техники 
ПКИ или ПСИ.

В результате анализа, систематизации и обоб-
щения структурных схем базовых систем опреде-
лены их обобщенные структурные схемы. Эти схе-
мы отражают общие операции получения измери-
тельной информации, вследствие чего на их осно-
ве может быть создано большое число систем, со-
ответствующих названным операциям, но имею-
щих различное техническое воплощение (рис. 1).

технико-экономические характеристики систем и 
варианты предъявляемых требований. Изучение, 
анализ и систематизация результатов исследований 
технико-экономических характеристик базовых 
систем позволили сделать следующие выводы.

1. Технико-экономические характеристики 
систем (показатели погрешности измерений, на-
дёжности, быстродействия, материалоёмкости, 
энергопотребления, стоимости) зависят от соот-
ветствующих технико-экономических показате-
лей технических средств систем.

2. Совокупности технических средств, исполь-
зуемые в составе систем, определяются структур-
ными схемами систем.

3. Технико-экономические характеристики 
систем могут зависеть от режимных параметров 
их технических средств, т. е. параметров техниче-
ских средств, позволяющих изменять режимы 
функционирования систем. 

Таким образом, синтез ИИС физико-химиче-
ского состава и свойств веществ должен заклю-
чаться в нахождении структурной схемы, совокуп-
ности технических средств и значений их режим-
ных параметров или в определении только струк-
турной схемы и совокупности технических средств 
системы, обеспечивающих соответствие её техни-
ко-экономических характеристик предъявляемым 
требованиям.

К синтезируемой системе могут предъявляться: 
требования к технико-экономическим характери-
стикам системы о соответствии их величин задан-
ным значениям (ограничения синтеза); требова-

Рис. 1. Обобщенная структурная схема базовых систем типа 1.3:

ХИ0, ХН0 – множества информативных и неинформативных параметров вещества; ХИ0t, ХИ1t, ХИ2t – парамет-
ры вещества, пробы и преобразованной пробы, информативные для t-го простого измерительного канала; 
ХН0t, ХН1t, ХН2t – множества параметров вещества, пробы и преобразованной пробы, неинформативных для 
t-го простого измерительного канала; ХИ0t

*, XИ1t
*, XИ2t

* – результаты измерений параметра вещества, пробы, 
преобразованной пробы, информативного для t-го простого измерительного канала; J – количество информа-
тивных параметров вещества, определяемых на основе прямых измерений (количество простых измеритель-
ных каналов); L – число простых измерительных каналов, содержащих ППП
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ния к обеспечению наименьшей (наибольшей) 
величины одной из технико-экономических ха-
рактеристик системы (критерий синтеза) при от-
сутствии требований к её остальным технико-эко-
номическим характеристикам; то же при наличии 
требований к остальным технико-экономическим 
характеристикам системы о соответствии их зна-
чений заданным величинам (ограничения синте-
за); требования к обеспечению наименьшего (наи-
большего) значения технико-экономической ха-
рактеристики системы (второй критерий синтеза) 
при обеспечении наименьшего (наибольшего) зна-
чения её другой технико-экономической характе-
ристики (первый критерий синтеза) и отсутствии 
требований к остальным технико-экономическим 
характеристикам; то же при наличии требований к 
остальным технико-экономическим характеристи-
кам системы о соответствии их значений задан-
ным величинам (ограничения синтеза). 

Отметим, что при втором и третьем вариантах 
требований критерий синтеза ИИС физико-хими-
ческого состава и свойств веществ может как зави-
сеть, так и не зависеть от значений режимных па-
раметров её технических средств. При четвёртом и 
пятом вариантах требований первый критерий 
синтеза должен зависеть только от структурной 
схемы и совокупности технических средств систе-
мы, а второй – от её структурной схемы, совокуп-
ности технических средств и их режимных пара-
метров. При первом, третьем и пятом вариантах 
требований ограничения синтеза системы зависят 
от её структурной схемы и совокупности техниче-
ских средств, но также могут как зависеть, так и не 
зависеть от значений их режимных параметров.

типовые задачи синтеза систем и обобщённые 
алгоритмы их решения. На основе анализа и сис-
тематизации требований, предъявляемых к ИИС 
физико-химического состава и свойств веществ, 

проведена классификация задач синтеза систем 
названного класса (см. таблицу).

Задачи синтеза первого рода (типы 1:1, 1:2, 1:3, 
1:4 и 1:5) состоят в нахождении структурных схем, 
совокупностей технических средств и величин 
режимных параметров технических средств сис-
тем. Задачи синтеза второго (типы 2:1, 2:2 и 2:3) 
и третьего (типы 3:1, 3:2 и 3:3) рода заключаются 
в определении только структурных схем и сово-
купностей технических средств систем. При этом 
задачи синтеза второго рода распространяются на 
системы, в которых значения режимных парамет-
ров технических средств заданы реализуемыми 
МВИ, а задачи синтеза третьего рода – на систе-
мы, технические средства которых не имеют ре-
жимных параметров.

Разработано обобщённое математическое опи-
сание задач синтеза выделенных типов. В частно-
сти, обобщённое математическое описание задач 
синтеза типа 1:5 имеет следующий вид:

{G ^ 

ММ
 } = arginf [ Z2 ( S 

М, N 
М, G ^ 

М, ХИ0, ХН0^ ) ], 

G ^ 

М → N 
М,

{ S 
М, N 

М
 } = arginf  [ Z1 ( Si

У, Ni
М, ХИ0,  ХН0 ^ ) ],  

N 
М → S 

М,  

{ Si
У,  Ni

М
 } = arginf [ Z1 ( Si

У,  Niu
У,  ХИ0,  ХН0^ ) ], 

1Rp
Т ≤ Rp ( Si

У, Niu
У, Giu^

У, ХИ0,   ХН0^)    ≤  

2Rp
Т,    

p = 1, …, P,

Niu → Si,  Giu^ → Niu,  u   = 1, …, Ui,    i  = 1, …, I,  

1ХИ0
Т ≤ ХИ0 ≤  

2ХИ0
Т, 1ХН0

Т ≤ ХН0 ^ ≤ 2ХН0
Т,  

Задачи синтеза ИИс физико-химического состава и свойств веществ

Обозначение 
типов задач

Число 
критериев 
синтеза

Наличие 
ограничений 
синтеза

Определение

структурной 
схемы

совокупности 
технических 
средств

значений режимных 
параметров 

1:1 0 ● ● ● ●
1:2 1 ● ● ●
1:3 1 ● ● ● ●

1:4 2 ● ● ●

1:5 2 ● ● ● ●
2:1 0 ● ● ●

Заданы2:2 1 ● ●
2:3 1 ● ● ●
3:1 0 ● ● ●

Отсутствуют3:2 1 ● ●
3:3 1 ● ● ●
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где  G 

ММ – режимные параметры технических средств, 
соответствующие наименьшему значению второго 
критерия синтеза системы; S 

М, N 

М, G 

М – структурная 
схема, совокупность технических средств и их режим-
ные параметры, соответствующие наименьшему зна-
чению первого критерия синтеза системы; Z1, Z2 – 
первый и второй критерии синтеза системы; Ni 

М – 
совокупность технических средств, соответствующая 
наименьшему значению первого критерия синтеза 
системы, построенной по i-й структурной схеме; Si – 
символ i-й структурной схемы системы; Niu – символ 
u-й совокупности технических средств, соответствую-
щей i-й структурной схеме системы; Giu – множество 
значений режимных параметров u-й совокупности 
технических средств, соответствующей i-й структур-
ной схеме системы; Rp, 

1Rp, 
2Rp – p-е ограничение 

синтеза системы и границы его допускаемых величин; 
P – число ограничений синтеза системы; I – количе-
ство возможных структурных схем системы; Ui – чис-
ло возможных совокупностей технических средств 
(количество множеств возможных значений режим-
ных параметров технических средств), соответствую-
щих i-й структурной схеме системы; 1ХИ0, 

2ХИ0 – гра-
ницы допускаемых величин информативных парамет-
ров исследуемых веществ; 1ХН0, 

2ХН0 – границы до-
пускаемых значений неинформативных параметров 
исследуемых веществ; символы …^, …Т и …У обозна-
чают номинальные, заданные и удовлетворяющие ог-
раничениям синтеза параметры соответственно; сим-
вол → обозначает операцию соответствия.

В результате анализа, систематизации и обоб-
щения типовых задач синтеза установлено, что в 
общем случае синтез ИИС физико-химического 
состава и свойств веществ должен содержать сле-
дующие стадии: анализ МВИ, разработку воз-
можных структурных схем системы, определение 
возможных совокупностей её технических 
средств, оценивание величин технико-экономи-
ческих характеристик системы, выбор варианта 
её построения.

В зависимости от предъявляемых требований 
синтез может заканчиваться определением одно-
го варианта построения системы, нескольких ва-
риантов её построения или отсутствием вариан-
тов построения системы, соответствующих предъ-
являемым требованиям. При отсутствии вариан-
тов построения системы могут быть проанализи-
рованы и изменены требования к её технико-эко-
номическим характеристикам, определены тре-
бования к новым техническим средствам, позво-
ляющим обеспечить требуемые технико-эконо-
мические характеристики системы, разработаны 
названные технические средства, а также уста-
новлены требования к МВИ, позволяющим соз-
дать систему, соответствующую предъявляемым 
требованиям, и осуществлена разработка указан-
ных МВИ.

На основе изложенного разработаны обобщён-
ные алгоритмы решения задач синтеза первого, 
второго и третьего рода (рис. 2).

Заключение. Представленные результаты по-
зволили сформулировать общие принципы син-
теза ИИС физико-химического состава и свойств 
веществ:

выбор или разработка МВИ, соответствующих 
требованиям к назначению систем (принцип оп-
ределения методического обеспечения систем);

разработка структурных схем систем, позво-
ляющих реализовать выбранные или разработан-
ные МВИ (принцип составления структурных 
схем систем);

разработка вариантов построения систем в ре-
зультате выбора или создание совместимых тех-
нических средств, соответствующих структурным 
схемам систем и требованиям к условиям их при-
менения (принцип составления функциональных 
схем систем);

оценивание технико-экономических характе-
ристик вариантов построения систем на основе 
математического моделирования или экспери-
ментального исследования (принцип оценивания 
технико-экономических характеристик систем);

выбор варианта построения систем, удовлетво-
ряющего требуемым технико-экономическим ха-
рактеристикам (принцип выбора варианта по-
строения систем).

Следует отметить, что перечисленные принци-
пы конкретизируют аспекты разработки промыш-
ленных изделий (отражаемые стандартами ЕСКД) 
применительно к ИИС физико-химического со-
става и свойств веществ и позволяют создавать 
системы с требуемыми технико-экономическими 
характеристиками независимо от их назначения 
или области применения. В частности, данные 
принципы были использованы при разработке:  
автоматизированных систем высокоскоростного 
анализа содержания нитратов, аммония, марган-
ца, алюминия, магния, кальция, фосфора и калия 
в почвах АСВА-П(Ц), АСВА-П(Ч), АСВА-П(М) и 
АСВА-П(К) [9]; информационно-измерительных 
систем физико-химического состава и свойств 
природного газа АСИК «Метан», АСК «Бентонит», 
АКР «Севан» и АКР «Севан-2» [10, 11]; автомати-
ческих хемилюминесцентных устройств для детек-
тирования оксидов азота, аммиака, озона, арсина 
и фосфина в атмосферном воздухе, воздухе рабо-
чей зоны и газовых выбросах Клен-1, Клен-2, 
Клен-1-01, Клен-1-02, Клен-2-01, Клен-2-02, 
Клен-3, Клен-4, Платан-8 и Платан-8-01 [12]; 
рентгенофлуоресцентных химико-аналитических 
комплексов для определения концентраций тяжё-
лых металлов в объектах экологического контроля 
ИНЛАН-РФ [13]; автоматической системы кон-
троля содержания кислорода в воздухе помещений 
станции заправки образцов ракетно-космической 
техники 13Ш34.01; установки автоматического из-
мерения концентраций азота и гелия в компонен-
тах жидкого ракетного топлива УК-РГ.05.
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Рис. 2. Блок-схема обобщённого алгоритма решения задачи синтеза ИИс типа 1:5:

СС – структурные схемы; ТС – технические средства; ТЭХ – технико-экономические характеристики
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ЭКвИвАлентнОстЬ КОМБИнАЦИОнныХ 
ЦИФРОвыХ УстРОйств

П.Е. Королёв, Л.Е. Захарова, В.Б. Чернобай

Рассмотрена задача установления эквивалент-
ности комбинационных цифровых устройств, 
которая сводится к проверке равносильности ло-
гических функций, реализуемых цифровыми уст-
ройствами. Предложен способ определения рав-
носильности логических функций. 

Комбинационные цифровые устройства реали-
зуют логические функции. Они в отличие от 
цифровых автоматов не имеют памяти [1]. 
Каждый выход комбинационного цифрового уст-
ройства является логической функцией от входов 
и обратных связей от выходов. Входы комбина-
ционного цифрового устройства и обратные свя-
зи от выходов будем считать переменными логи-
ческих функций выходов. Каждый выход может 
быть задан своей таблицей истинности. Выходы 
разных цифровых устройств считаются эквива-
лентными, если они реализуют одну и ту же ло-
гическую функцию.

Будем считать таблицы истинности эквива-
лентными или равносильными, если они выра-
жают одну и ту же логическую функцию [2]. Для 
этого должны совпасть их размеры и все столб-
цы, в которых содержатся значения логических 
переменных и функции. 

Равносильными могут быть и таблицы истин-
ности различного размера, если в них имеются 
фиктивные переменные. Для определения равно-
сильности таких таблиц истинности из них надо 
убрать все фиктивные переменные. Если после 
этого таблицы станут одного размера, то можно 
дальше проверять их равносильность. Для этого 
устанавливают соответствие между переменными 
в таблицах истинности, так как в общем случае 
переменные в столбцах таблиц истинности сле-
дуют в разных порядках. В таблицах истинности 
каждую из логических переменных будем харак-
теризовать её процентом фиктивности. Он всегда 
будет меньше ста, так как полностью фиктивные 
переменные из таблиц истинности уже убраны. 

Для определения процента фиктивности пере-
менной рассмотрим пары наборов переменных, в 
которых значения всех переменных, кроме ана-
лизируемой, совпадают. Фиктивные переменные 
у всех 2 1−n  сравниваемых пар наборов перемен-
ных, где n – число переменных, имеют одинако-
вые значения функции. Для каждой из нефик-
тивных переменных процент фиктивности равен 
проценту пар с одинаковыми значениями функ-
ции в паре. Для случайно заданной логической 
функции от девяти переменных набор процентов 
фиктивности переменных приведён ниже:

 yT 49 48 54 53 53 50 49 48 48( )= .

Из приведённого примера видно, что все пере-
менные этой функции фиктивны в интервале 
48–54 %. 

Для того чтобы таблицы истинности были рав-
носильны, необходимо, но не достаточно, чтобы 
наборы процентов фиктивности у них совпали. 
Если эти наборы совпали, можно установить со-
ответствие между переменными в таблицах ис-
тинности. Все значения в наборе процентов фик-
тивности переменных могут быть уникальны. Это 
означает, что нет ни одной пары переменных в 
каждой из таблиц истинности, значения процен-
тов фиктивности для которых совпали. В этом 
случае соответствие между переменными в раз-
личных таблицах истинности устанавливают в 
соответствии с их процентами фиктивности. 
Переменные в разных таблицах истинности с 
уникальными процентами фиктивности соответ-
ствуют друг другу, если у них один и тот же про-
цент фиктивности.

Далее надо переставить, например, в первой 
таблице переменные так, чтобы они следовали в 
том же порядке, что и во второй. Способ перебо-
ра значений переменных в таблицах тоже должен 
быть одинаков. Например, первая переменная, 
меняется чаще всех, вторая в два раза реже, чем 
первая, и т. д. Сначала в таблице истинности идут 
нули переменных, а затем единицы. После совпа-
дения всех столбцов таблиц истинности, кроме 
последних, надо сравнить последние столбцы 
таблиц. 

Если в наборе процентов фиктивности пере-
менных логической функции имеются совпадаю-
щие значения, то тогда кроме процентов фиктив-
ности для переменных надо получить еще допол-
нительную информацию. Процент фиктивности 
для каждой переменной определяется на 2 1−n  па-
рах наборов переменных, в которых значения 
всех переменных, кроме анализируемой, совпа-
дают. Анализируемая переменная имеет противо-
положные значения в каждой такой паре. Если 
значения функции (последний столбец) в такой 
паре совпадают, то эта пара увеличивает процент 
фиктивности текущей переменной. Совпадение 
значений функции может быть двух родов: при 
нулевых значениях и при единичных. 

Если значения функции в такой паре не совпа-
дают, то эта пара не увеличивает процент фик-
тивности анализируемой переменной. Несовпа-
дение значений функции может быть двух родов: 
когда значения функции и значения анализируе-
мой переменной совпадают или когда они не 
совпадают. 

Известно, что одна переменная имеет всего че-
тыре логические функции: две константы – ноль 
и единица, сама переменная и её инверсия. Все 
эти четыре случая наблюдаются для каждой из 
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логических переменных функции. Матрица с 
процентами фиктивности и их разложениями 
имеет вид 
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 В первой строке матрицы приведены процен-
ты фиктивности для случайно полученной логи-
ческой функции от девяти переменных. Все де-
вять переменных различимы, хотя и имеют почти 
одинаковые проценты фиктивности, близкие к 
50 %. Сумма элементов второй и третьей строки 
даёт первую строку. Сумма элементов четвёртой 
и пятой строк равняется разности между числом 
100 и значениями первой строки. Почти всегда с 
помощью процентов фиктивности переменных и 
четырёх вспомогательных векторов логические 
переменные можно различить. 

Рассмотрим теперь случай, когда хотя бы одна 
или несколько логических переменных таблицы 
истинности имеют уникальные проценты фик-
тивности или уникальные разложения по четы-
рём вспомогательным векторам процента фик-
тивности. Можно попытаться различить между 
собой и остальные логические переменные, ис-
пользуя их корреляцию с уже различимыми логи-
ческими переменными. 

Для этого потребуется уже 16 итоговых векто-
ров, так как существует 16 логических функций 
от двух переменных. Теперь вся таблица истин-
ности будет разбиваться на четвёрки, а не на 
пары. В каждой такой четвёрке из 2 2−n  возмож-
ных четвёрок различными будут только значения 
двух переменных: неразличимой и различимой. 
На результат влияет порядок расположения этих 
двух логических переменных, поэтому будем 
иметь в виду, что различимая переменная будет 
всегда на первом месте, а неразличимая – на вто-
ром. Для случайно полученной таблицы истин-
ности логической функции от девяти переменных 
вектор корреляции двух переменных (третьей и 
седьмой) приведён ниже:

(7 5 6 8 3 5 5 8 2 6 6 3 9 11 8 5) .  

Все элементы приведённого выше вектора кор-
реляции этой случайно заданной функции при-
мерно равны 100, делённым на 16. Первый эле-
мент этого вектора показывает, сколько раз на 
рассмотренных четвёрках встретилась первая 

функция от двух переменных – константа ноль. 
Последний элемент этого вектора показывает, 
сколько раз на рассмотренных четвёрках встрети-
лась последняя функция от двух переменных – 
константа единица. 

Аналогично можно при необходимости опре-
делить вектор корреляции трёх логических пе-
ременных. У него будет 256 элементов. Едва 
ли при определении соответствия переменных 
в двух таблицах истинности придётся рассмат-
ривать на предмет их корреляции более чем 
две переменные. Корреляция между перемен-
ными логической функции может быть инте-
ресна и при исследовании свойств логической 
функции. 

Корреляция переменных, например, позволит 
определить в таблице истинности группы пере-
менных, которые встречаются только вместе в 
составе какой-то логической подфункции рас-
сматриваемой логической функции. Например, 
при определении корреляции двух переменных в 
векторе корреляции из 16 элементов будет не бо-
лее четырёх ненулевых элементов. Из этих четы-
рёх ненулевых элементов не более двух занимают 
некрайние позиции в векторе корреляции. Если 
некрайних и ненулевых элементов в таком векто-
ре корреляции два, то они инверсны друг другу, 
т. е. сумма их позиций равна 17. 

При всех перечисленных выше условиях имеет-
ся итоговый вектор корреляции от одной пере-
менной, а не от двух. Этой переменной будет 
подфункция от двух проверяемых на корреляцию 
переменных. Вид этой подфункции получается из 
номера некрайнего и ненулевого элементов в 
векторе корреляции. Две анализируемые пере-
менные входят в исследуемую логическую функ-
цию только в составе этой подфункции, а по от-
дельности не входят. Можно составить отдельную 
таблицу истинности этой подфункции, уменьшив 
при этом размерность исходной таблицы истин-
ности.

Очевидно, что подфункции могут быть от лю-
бого количества переменных. С помощью корре-
ляции переменных можно определить эти под-
функции. Для упрощения этой задачи можно 
сначала определить все подфункции от двух пе-
ременных и уменьшить таблицу истинности. 
Далее опять следует определить все подфункции 
от двух переменных в уменьшенной таблице ис-
тинности и снова уменьшить её. Процесс необхо-
димо повторять до тех пор, пока подфункции не 
будут определяться.
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сОвеРшенствОвАнИе сИстеМ 
ПОдгОтОвКИ И ОХлАЖденИя 
ПРИРОднОгО гАЗА нА 
гАЗОПеРеКАЧИвАюЩей стАнЦИИ

C.П. Сердобинцев, С.В. Сальников

Рассмотрена модернизация компрессорного цеха 
для обеспечения ресурсосберегающего управления 
параметрами природного газа. Модернизации 
подвергались подсистемы подготовки и охлажде-
ния газа. Показаны основные принципы совер-
шенствования технологического оборудования и 
управления ими. Разработаны алгоритмы управ-
ления модернизированными подсистемами.

Суммарные затраты топливно-энергетических 
ресурсов на подачу природного газа составляют 
более 80 % всех затрат, связанных с обслужива-
нием системы газоснабжения. Поэтому в газовой 
отрасли при выборе технологического оборудова-
ния и систем управления особое внимание уде-
ляется эксплуатационной надёжности и сниже-
нию энергетических затрат при транспортирова-
нии газа. Решение данной задачи невозможно без 
совершенствования подсистем объектов транс-
портирования газа, в том числе системы управле-
ния компрессорным цехом (КЦ).

Система управления КЦ газоперекачивающей 
станции реализует комплексное управление ос-
новным и вспомогательным оборудованием: га-
зоперекачивающими агрегатами, аппаратами воз-
душного охлаждения газа, блоком подготовки 
топливного, пускового и импульсного газа, кра-
новой обвязкой площадки КЦ и другим техноло-
гическим оборудованием.

Основной задачей управления КЦ является 
поддержание заданного режима, который опреде-
ляется исходя из выбранного критерия. Крите-
риями могут быть, в частности, минимизация 
расхода топливного газа и электроэнергии на 
единицу перекачиваемого газа, выбор режимов 
работы технологического оборудования, обеспе-
чивающих его минимальный износ, поддержание 
заданного расхода или давления транспортируе-
мого газа при минимизации затрат энергии на 
перекачивание газа.

Для поддержания необходимого режима рабо-
ты производится распределение мощности между 
газоперекачивающими агрегатами (ГПА) выдачей 
заданий в агрегатную автоматику и управление 
аппаратами воздушного охлаждения газа (АВО). 
Распределение мощности между ГПА на уровне 
цеха осуществляется диспетчером на основе рас-
чётных характеристик и фактических замеров и 
частично носит субъективный характер, не обес-
печивающий минимизацию затрат энергии на 
перекачку газа. При этом в качестве основного 
критерия используется поддержание заданного 

расхода и давления газа на выходе цеха при мак-
симальном запасе устойчивости функционирова-
ния ГПА. 

Управление АВО газа осуществляется для обес-
печения температуры транспортируемого газа на 
выходе КЦ в соответствии с технологическим 
регламентом. Задача регулирования температуры 
газа решается включением определённого коли-
чества вентиляторов. Данный способ регулирова-
ния АВО обеспечивает стабилизацию температу-
ры газа с точностью ± 1,5 °С.

Охлаждение газа является энергоёмким про-
цессом. В КЦ с газотурбинным приводом нагне-
тателей доля электроэнергии, затрачиваемая на 
работу АВО газа, составляет до 75 % общего по-
требления КЦ. Кроме того, тепловая энергия 
транспортируемого газа полезно не используется, 
а рассеивается в окружающую среду.

В установках подготовки газа регулирование 
основных параметров реализуется локальными 
средствами автоматики. Температура газа регули-
руется позиционно включением «большого» и 
«малого» горения газовых горелок в подогревате-
лях газа. Необходимое давление газа поддержи-
вается в большинстве случаев мембранными ре-
гуляторами, имеющими низкую надёжность и 
точность. Подготовка газа в установке сопровож-
дается затратами энергии на подогрев газа и рас-
сеиванием энергии сжатого газа.

Актуальным вопросом является создание цехо-
вой системы, которая позволяет управлять обору-
дованием КЦ в зоне безопасной работы, исходя 
из минимума затрат энергии. 

Совершенствование управления КЦ целесооб-
разно совмещать с модернизацией имеющегося 
технологического оборудования. Перспективным 
(с обоснованным сроком окупаемости) является 
модернизация установки подготовки (УПГ) и ох-
лаждения газа (УОГ). 

Схема автоматизации модернизированного 
компрессорного цеха представлена на рис. 1.

В модернизированной УПГ [1] используется 
безтопливный подогрев газа (для собственных 
нужд) в теплообменниках 1 и 2 теплом, посту-
пающим от теплообменников 3 и 4, по которым 
пропускается транспортируемый газ после ГПА. 
Указанные теплообменники размещены в корпу-
сах ТО1 и ТО2, заполненных легкокипящим теп-
лоносителем типа R114b или R227ea. При пуске 
установки топливный газ подогревают, пропус-
кая через пусковой подогреватель (ПП).

УПГ включает фильтры-сепараторы (ФС), 
предназначенные для дополнительной очистки 
газа, и вихревую трубу (ВТ), обеспечивающую 
при редуцировании разделение газа на два потока 
(с пониженной и повышенной температурой). 
Поток с пониженной температурой подогревает-
ся в теплообменнике 2 сжатым транспортируе-
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мым газом. Система управления установкой под-
готовки газа оснащена датчиками и регулирую-
щими органами для обеспечения требуемого дав-
ления топливного и пускового газа на выходе 
установки при максимально возможной темпера-
туре в условиях колебаний расхода, температуры 
и давления газа на входе в установку.

Модернизация УОГ заключается в том, что 
традиционные АВО газа заменяются устройства-
ми пассивного охлаждения газа (УПОГ), содер-
жащими вертикально установленные термосифо-
ны 6, по которым пропускаются пары жидкости, 
подогреваемой в теплообменниках 5 [3].

Рассмотрим процесс управления данными уста-
новками. При подготовке УПГ к пуску осущест-
вляются продувка (в течении времени τП ), про-
грев и перевод системы в исходное состояние. 
Пуск установки производится с пульта КЦ и со-
провождается расчётом предварительного поло-
жения регулирующих органов, переводом кранов 
и задвижек в рабочее положение. В процессе ра-
боты система уточняет управляющие воздействия 
на задвижки вихревой трубы для поддержания 
параметров газа на выходе установки. На рис. 2, а 
представлен алгоритм подготовки к пуску, а на 
рис. 2, б – алгоритм пуска, нормальной работы и 
останова УПГ.

После ввода в систему управления параметров, 
определяющих режим работы УПГ (заданное дав-

ление УСТ
ТГp  и температура УСТ

ТГt  топливного газа, 
время продувки τП, уставка по температуре топлив-
ного ТГ

mint , магистрального МГ
mint  газа и теплоносите-

ля в теплообменнике ТО
mint ), сменный инженер КЦ 

подаёт команду «Подготовка УПГ к пуску». 
Дальнейшие операции осуществляются автомати-
чески в следующей последовательности: продувка, 
вывод УПГ на заданный температурный режим, 
перевод УПГ в режим подогрева топливного газа за 
счёт теплоты магистрального газа.

При выполнении операций продувки откры-
ваются краны K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, 
K10, K11, K12, K13, K14, K19. По истечении време-
ни продувки Пτ  закрывается свечной кран K14 и 
краны K3, K4, K5, K6, K7, K8, K11, K12, K13, K19. 

Если температура магистрального газа tМГ и теп-

лоносителей в корпусе ТО1 tТО1 и ТО2 tТО2  ниже 

допустимых значений МГ
mint  и ТО

mint , то открываются 
краны К5, К6, К11 и УПГ выводится на предпус-

ковой режим с помощью теплообменника ПП. 

Если tМГ > ТО
mint , то открываются краны К16 и К17. 

При прогреве теплоносителей выше температуры 

ТО
mint  открываются краны К2, К3, К19, а краны К5, 

К6, К11 закрываются и отключается теплообмен-
ник ПП. Вывод на предпусковой режим заверша-
ется при достижении температуры топливного газа 

Рис. 1. схема автоматизации модернизированного компрессорного цеха

Ё
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tТГ значения ТГ
mint . Оператор получает сообщение 

«УПГ готов к пуску». 
При подаче сменным инженером КЦ команды 

«Пуск УПГ» открываются заслонки М1 и М2 на 
предварительно рассчитанные значения. Затем 
открывается кран К15 на трубопроводе топлив-
ного газа и кран К18 на трубопроводе пускового 
газа. В квазистационарном режиме управление 
задвижкой М1 осуществляется по ПИ-закону:

∆µ1 [nT] = q0 ∆e[nT] + q1∆e [(n–1)T],

где ∆µ1 – значение изменения управляющего сигна-
ла на заслонку М1 в дискретный момент времени 
nT; Т – период квантования сигнала по времени; 
∆e [nT] – значение отклонения давления на выходе 

системы pТГ от заданного значения УСТ
ТГp  (сигнал 

ошибки); q0 = Kp; q1 = –Kp (1–Т/Ти); Кр – коэффи-
циент усиления; Ти – постоянная интегрирования.

Расчёт положения заслонки М2, определяющей 
соотношение расходов горячего и холодного по-
токов, осуществляется по критерию максимума 
температуры газа после смешения потоков [2]. 

При подаче команды «Останов УПГ» закры-
ваются краны К1, К15, К16, К17, К18. При необ-
ходимости проведения ремонтных работ или в 
аварийных ситуациях задается режим останова со 
стравливанием газа. Тогда открывается свечной 
кран К14.

Система управления УОГ обеспечивает пуск и 
останов установки, а так же регулирование тем-
пературы магистрального газа в квазистационар-
ном режиме. Алгоритм управления УОГ приведён 
на рис. 3.

После задания на выходе КЦ температуры  
ЗАД
ВЫХ.КЦt  сменный инженер подаёт команду «Пуск 

УОГ», по которой открываются краны К20, К21. 
На основе измеренной температуры воздуха tВ и те-
кущей температуры газа на выходе установки tМГ 
система управления определяет число УПОГ, ши-
берные заслонки которых требуется открыть пол-
ностью. Далее выбирается УПОГ на регулирова-
ние. Шиберные заслонки выбранного УПОГ 
управляются ПИ-регулятором по сигналу рассо-
гласования между текущей и заданной температу-

Рис. 2. Алгоритмы управления установкой подготовки газа

Ё

ЁЁ

Ё

Ё

     ОТКРЫТИЕ
 КЛАПАНОВ М1, М2
  НА  РАСЧЁТНУЮ
       ВЕЛИЧИНУ
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рой магистрального газа. При изменении степени 
открытия заслонки от 0 до 100 % тяга в термосифо-
нах меняется от нуля (полностью закрытые заслон-
ки) до значения, рассчитываемого по формуле

В1 В( )P Hg∆ = ρ − ρ  ,    (3)

где H – суммарная высота вентиляционного канала 

и вытяжной трубы; g ≈ 9,8 м/с2; 
0

В В
1 ( )

l
l dl

Н
ρ = ρ∫  –  сред-

няя плотность воздуха внутри кожуха и вытяжной 
трубы; В1ρ  – плотность воздуха с внешней стороны 
термосифона.

Изменение тяги влияет на коэффициент теп-
лоотдачи и, следовательно, на температуру газа 
на выходе установки. 

При подаче команды «Останов УОГ» закры-
ваются краны К20, К21 и все шиберные заслоно-
ки.

Функции диагностирования систем подготов-
ки и охлаждения могут выполняться как локаль-
ными подсистемами, так и автоматизированной 
системой комплексного технического диагности-
рования. 

Блок диагностирования УПГ и УОГ представ-
ляет собой отдельный программный модуль и 

Рис. 3. Алгоритм управления установкой охлаждения газа
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реализует функциональное диагностирование, не 
требующее специальных тестовых воздействий. 
Возможности пассивного диагностирования реа-
лизуются средствами избыточного контроля. 
Подсистема диагностирования является проме-
жуточной между подсистемой управления и опе-
ративным персоналом. При отказах в системе ре-
зультаты диагностирования можно использовать 
для принятия решений о необходимости выпол-
нения работ по техническому обслуживанию или 
ремонта. Диагностическая информация об отка-
зах используется в системе управления для авто-
матического включения информационного и ап-
паратного резерва.

Функциональное диагностирование осуществ-
ляется формированием систем контрольных ус-
ловий, которым должна удовлетворять совокуп-
ность входных и выходных сигналов. Контрольные 
условия формируются на основе уравнений мате-
матических моделей УПГ и УОГ таким образом, 
что при отсутствии дефектов они выполняются 
при любых условиях. Результатом сбоя или отка-
за является появление невязок в системе кон-
трольных условий.

Совершенствование систем подготовки и охла-
ждения газа на газоперекачивающих станциях по-

зволяет создать надёжную систему управления 
температурным режимом магистральных газопро-
водов, энергопотребление которой в тысячи раз 
меньше, чем в применяемых аппаратах воздушно-
го охлаждения газа, и систему управления пода-
чей газа для собственных нужд компрессорной 
станции без использования дополнительных ис-
точников энергии. Снижение затрат обусловлено 
исключением из схем управления параметрами 
природного газа громоздких вентиляторов воз-
душного охлаждения, характеризуемых значитель-
ным электропотреблением и пусковыми перегруз-
ками, и подогревателей топливного и пускового 
газа, требующих сжигания топлива и являющихся 
одним из потенциально опасных объектов.
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РАЗРАБОтКА КАЧественнОй МОделИ 
сИстеМы ИнФОРМАЦИИ 
О ХАРАКтеРИстИКАХ детАлИ

А.Ф. Ширялкин 

В рамках создания автоматизированной систе-
мы технического проектирования и планирования 
производства рассмотрены методы системно-
информационного моделирования производствен-
ных процессов.

Усиливающаяся тенденция интеграции боль-
ших автоматизированных систем технического 
проектирования и управления [1–3] показывает, 
что этот процесс сталкивается с различными сис-
темными нестыковками. Последние вытекают из 
различия исходных концепций построения со-
ставляющих систем. Учитывая, что в области ма-
шиностроения основу производственно-техниче-
ской информации составляет информация о де-
тали, целесообразно концептуальное формирова-
ние систем начинать с её системно-информа-
ционного моделирования [4]. Проведён анализ, 
на основе которого выявлены уровни и синтези-
рована обобщённая количественная модель мно-
гоуровневой классификационной системы (КС) 
информации о детали. При её построении выде-

лен и сформулирован принцип, который на-
зван  принципом технологической геометриза-
ции (ПТГ).

В дальнейшем исходили из результатов анализа 
стабильности каждого из видов признаков детали 
в среде, где изначально зарождается её форма, 
т. е. в машиностроительном производстве. Заме-
тим, что требуемую стабильность эти признаки 
получают в процессе развития информации о де-
тали и её закрепления в процессе производства 
при документировании. 

Рассмотрим изменение этих признаков в ходе 
материализации детали, т. е. при её техногенезе и 
техноэволюции [5], которые реализуют данный 
процесс в производственной среде. Очевидно, 
что этот процесс как системное образование 
включает два аспекта: человеческий и машин-
ный, что, в первую очередь, затрагивает структу-
ры человеческого мышления [6]. 

Заметим, что классическая научная парадигма 
исследования всегда имела аналитический харак-
тер [7]. Анализ (analisiss – разложение) стал сино-
нимом научного исследования, начинающегося с 
различения, сопоставления, противопоставления. 
Число элементов в отдельном акте может быть 
различным. Простейший, поэтому самый приме-
нимый вариант – дихтомия, т. е. расщепление на 
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две части: левая – правая, верх – низ, хорошо – 
плохо, тепло – холодно. Так проявляются би-
нарные оппозиции, диады. Однако расщепление 
ведёт к возрастающей дифференциации, а для 
создания новой системы необходимо собирать, 
объединять, синтезировать. Поэтому бинарная 
схема для этого не годится, требуются иные 
структуры. Кроме того, полностью описать всю 
многомерную систему, какой является машино-
строительное предприятие, если перебрать все 
характерные диады, невозможно. Покажем это на 
примерах.

Рассмотрим функцию двух переменных f(x, y). 
Пусть известно её поведение в сечениях x = 1 и 
y = 1:

 f (1,  y)  = y; f (x,  1)  = x.

Отсюда видно, что этим примерам удовлетво-
ряет много функций:

f (x, y)  = x; f (x, y)  = 2xy – x – y + 1  и др.

Однако, если предположить, что 

f(x, y) = g(x) h(y),  

то знание f в сечениях x = const и y = const доста-
точно для нахождения всей функции. Это допол-
нительное предположение о факторизации озна-
чает отсутствие корреляций между сечениями.

Приведённый выше пример, как и другие, рас-
смотренные в работе [7], показывает недостаточ-
ность бинарной структуры для проведения синте-
за, для которого требуется более ёмкая структура. 
Такой структурой может быть системная триада, 
придающая исследованию объекта определённую 
целостность, под которой понимается внутреннее 
единство объекта, его относительная самостоя-
тельность. Поэтому целостность производства 
определяет единство двух аспектов его деятельно-
сти: машинного и человеческого, сознательно 
управляющих машинным.

Последовательности отбора информации о дета-
ли как процесса мышления участников производст-
ва. Каждый этап технической подготовки произ-

водства (ТеПП) характеризуется определёнными 
формами мышления исполнителя, выраженными 
в характере переработки необходимой информа-
ции. Классификационная система информации о 
детали должна наиболее адекватным образом от-
ражать характер производства, синтезируясь из 
основных элементов производственного процес-
са. Простейшей структурой синтеза оказывается 
системная триада, объединяющая известные виды 
человеческого мышления: рациональное, эмоцио-
нальное и интуитивное [7] (рис. 1).

Заметим, что альтернативной системной триа-
дой, отображающей эволюционный процесс от-
бора в биологических и технетических системах, 
является «наследственность – изменчивость – 
отбор». 

Такое исследование позволяет показать дина-
мику развития производственной информации о 
детали в процессе эволюционного отбора, 
выявить особенности этого развития на каждом 
этапе, а также выделить некоторые общие зако-
номерности. Одной из основных задач при этом 
является вычленение рациональных форм мыш-
ления, которые и образуют классификационные 
признаки, наиболее пригодные для автоматиза-
ции ТеПП. 

Очевидно, что формирование информации о 
детали с самого начала связано с процессом 
мышления конструктора и на начальном этапе 
технической подготовки представляет некото-
рую идею, архетип, возникающий из эскизного 
проекта конструируемого изделия. Эта форма, 
представляющая наследственную информацию 
эскизного сборочного чертежа, например, в 
виде имеющегося в нём значения допуска или 
посадки, предваряет конкретное конструктив-
но-геометрическое воплощение определённой 
эксплутационной функции детали, необходи-
мой для её работы в составе проектируемого из-
делия. Таким образом, проявляется участие ма-
тематически абстрактного, рационального вида 
мышления. 

Для получения общего визуального представ-
ления о контуре детали конструктору необходимо 

Рис. 1. системная триада синтеза человеческого мышления
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комбинировать различные элементы геометриче-
ских форм: плоскости, окружности, конусы и др. 
Эти элементы достаточно многообразны, поэто-
му при разработке формы конструктор имеет оп-
ределённую свободу их выбора, который зависит 
от его опыта. В свою очередь, опыт формируется 
на основе индивидуальной для конкретного ис-
полнителя интеллектуально-чувственной состав-
ляющей, что вносит в конструкцию детали опре-
делённый элемент эмоциональности. Тогда кон-
струкция детали, как замыкающий элемент триа-
ды, будет воплощать интуитивную соразмерность 
первых двух типов мышления конкретного ис-
полнителя. 

Таким образом, этап конструкторской подго-
товки производства конкретной детали можно 
охарактеризовать системной триадой (рис. 2).

Также заметим, что этот этап ТеПП заканчи-
вается составлением ряда документов, главный 
из которых – чертёж детали. Указанная фигура 
(см. рис. 2) располагается на плоскости, поэтому 
можно говорить о её двухмерности. Однако ха-
рактеристика данного этапа была бы неполной, 
если не подчеркнуть важный в методологическом 
плане момент: опытный конструктор при проек-
тировании детали обязательно анализирует её 
конструкцию на предмет технологичности изго-

товления. Чем опытнее конструктор, тем сильнее 
обратная связь «конструкция – технология – 
конструкция». Подобные связи технология обра-
зует и с двумя остальными компонентами: гео-
метрией и функциональностью. Таким образом, 
системная триада, как образ мышления, перехо-
дит на более высокий, трёхмерный (объёмный) 
уровень – тетраэдр, который можно рассматри-
вать как некоторую совокупность четырёх триад 
(рис. 3).

Заметим, что согласованная привязка четвёр-
того фактора многократно затрудняет мыслитель-
ный процесс, т. е. реализация качественного объём-
ного мышления более сложна, чем мышления 
«плоско-системного», и доступна немногим спе-
циалистам. Поэтому разделим её на отдельные 
триады и выберем наиболее существенную для 
эволюционного отбора перед технологическим 
этапом изготовления (рис. 4).

Обратим внимание, что данная модель получе-
на из предыдущей поворотом тетраэдра вокруг 
одного из рёбер. Модель отражает характер на-
чальной стадии ТеПП – проработку изделия на 
технологичность. На этой стадии основной упор 
процесса мышления делается на технологию из-
готовления и конструкцию детали, а функцио-
нальность практически не просматривается, т. е. 
этот признак для ТеПП малосущественен. Таким 

Рис. 2. системная триада синтеза конструкции детали

Рис. 3. системная модель конструкторской подготовки производства детали
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образом, можно выделить переднюю грань систе-
мы в отдельную триаду. Системная модель стадии 
проработки номенклатуры детали на технологич-
ность представлена на рис. 5.

После получения рабочего чертежа детали при-
ступают к технологической подготовке её произ-
водства. Технология, несмотря на достаточное 
количество приёмов и методов, существенно из-
меняет конструкторскую мысль, накладывая ог-
раничения на возможность и целесообразность 

изготовления детали. Таким ограничением яв-
ляется технико-технологическая информация 
технологической системы (ТС): оборудование, 
приспособление, инструмент и определённые 
профессиональные приёмы, которые исполни-
тель (технолог) накладывает на определённый 
конструктором и закреплённый в чертеже инфор-
мационный образ детали. Таким образом, для де-
тали на этом этапе будет иметь место триада, 
представленная на рис. 6.

Рис. 4. системная модель технологической подготовки производства детали  
с выделением стадии проработки на технологичность

Рис. 5. системная модель стадии  проработки номенклатуры детали 
на технологичность

-
             

Рис. 6. системная модель технологической подготовки производства детали
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Системное исследование элементов ТС в 
реальном масштабе времени, требующее много-
мерности мышления, затруднено из-за множест-
венности критериев оценки. Отсюда видно, что 
комплекс технологических признаков более сло-
жен, чем комплекс конструктивных, поэтому 
проектирование технологических признаков – за-
дача более динамичная и многовариантная, чем 
конструирование. Главный документ, являющий-
ся результатом отработки данного этапа ТеПП, 
– технологический процесс изготовления детали.

Вместе с тем качество технологии, как резуль-
тат совмещения двух остальных элементов триа-
ды, будет зависеть не только от качества субъек-
тивного мышления исполнителя, но и от реаль-
ного наличия и разнообразия технологических 
факторов в конкретном производстве, т. е. от ор-
ганизационного аспекта ТеПП. 

Под организацией производства понимается 
координация и оптимизация во времени и в 
пространстве всех материальных и трудовых эле-
ментов производства для получения максималь-
ной эффективности. Организационные принци-
пы и методы распространяются на все уровни и 
этапы производственного процесса, т. е. органи-
зация является более широким понятием, чем 
технология. 

Следует заметить, что из общего объёма време-
ни на изготовление деталей с помощью универ-
сальных металлорежущих станков время изготов-
ления обрабатываемой детали на станке в сред-
нем составляет 5 % [8]. Всё остальное время – 
подготовка к работе, контрольные, транспортные, 
складские операции. При этом процесс резания 
занимает 15–30 % времени из указанных выше 
5 %, т. е. от правильного решения вопроса орга-
низации производства зависит значительная его 
эффективность. Системная триада для данного 
уровня производства показана на рис. 7.

Таким образом, при исследовании основных 
компонентов производства на стадии ТеПП (см. 
рис. 2–7) в процессе построения видно, что тех-
нология (как элемент производственного процес-

са) задействована на всех этапах техноэволюции 
детали, являясь центральным звеном. Структурная 
часть технологии, её маршрут, связывая воедино 
все остальные элементы производства макси-
мально короткими связями, являются основным 
ключом, системой каналов для перехода элемен-
тов всего производственного процесса в упорядо-
ченную структуру КС, которая должна включать 
самые существенные признаки детали. 

Технологическая информация о детали, исходя 
из общих понятий указанных признаков, уточ-
няется, утверждается и документируется. По мере 
подготовленности информации о деталях к гото-
вой документации приобретает устойчивость и 
КС в целом. 

Принцип приоритетности применения большего 
размера. Заметим, что технологические признаки 
бывают различных видов и требуют разных уров-
ней представления. Выведем общие закономер-
ности информационного отбора признаков на 
разных уровнях. В работе [4] отмечена рацио-
нальность использования «чисто» технологиче-
ских признаков только на последних уровнях 
системы (фазах ТеПП). Такие признаки, как вид 
заготовки, модель оборудования, вид приспособ-
ления и инструмента, нецелесообразно использо-
вать в качестве исходных деталей (ИД), что сде-
лано в ряде систем [6], т. е. данные признаки сле-
дует получать автоматически, в результате реше-
ния задач на соответствующих уровнях системы. 
Следует учесть, что технология обработки детали 
влияет и на размеры детали, материал заготовки, 
точность и шероховатость поверхности детали, 
массу детали, которые не являются «чисто» тех-
нологическим, но традиционно таковыми счи-
таются. 

Рассмотрим информацию о размере детали. 
Этот признак может иметь для производства и 
организационное, и технологическое, и конст-
руктивное значение. При этом степень влияния 
этого признака на соответствующий компонент 
производственного процесса зависит от кон-
кретной величины. Например, размерная ин-

Рис. 7. системная триада синтеза информации о детали на последних  
стадиях технической подготовки производства детали

1
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формация о габаритах детали (изделия) чаще 
имеет организационное значение, необходимое 
при проектировании производственных подраз-
делений, т. е. определяет габариты цехов, скла-
дов и т. д. Технологическое значение признака 
размера задействовано, например, при распреде-
лении деталей по видам оборудования. Конс-
труктивное влияние размерных величин прояв-
ляется при проектировании оснастки и инстру-
мента, так как их конфигурация во многом зави-
сит от величины размеров конструктивных эле-
ментов детали. 

Заметим, что каждый из указанных аспектов 
может рассматриваться при изготовлении кон-
кретной детали как последовательное развитие 
событий во времени, так как для получения опти-
мизированного, минимального цикла обработки 
сначала необходимо спроектировать и построить 
цех, затем подобрать оборудование, а потом при-
способление и инструмент. Следовательно, тех-
ноэволюция производственного процесса после-
довательно вычленяет сначала большие размер-
ные признаки, а затем более мелкие. Интерполируя 
сказанное выше, представляется рациональным 
обрабатывать деталь, начиная с КТЭ больших 
размеров. Таким образом, можно постулировать 
универсальный принцип приоритетности приме-
нения большего размера (ПБР), сущность кото-
рого заключается в наибольшей вероятности вы-
бора системой в процессе проходящего отбора 
размера большего значения. Этот принцип имеет 
решающее значение при постановке задач авто-
матизированного проектирования технологии об-
работки детали.

При классификации закрепляется рассматри-
ваемый размер как состояние производственно-
го пространства в некотором заранее заданном 
интервале. При этом процесс проектирования 
технологии изготовления деталей в конкретном 
цехе вычленяет некоторую часть процесса в виде 
конкретной схемы. Например, если возьмём ин-
тервал габаритных размеров (длины и диаметра 
детали) L < 100 мм, D < 60 мм, то тем самым 
выделяется технологическое пространство для 
обработки мелких деталей со всеми присущими 
данному виду технологических признаков атри-
бутами: определёнными типоразмерами обору-
дования, инструмента и т. п. При этом в первую 
очередь выделяется определённая часть номенк-
латуры деталей, соответствующая данному ин-
тервалу. Поэтому необходимо рассмотреть орга-
низационные признаки, т. е. вводя в качестве 
такового признак «годовая программа», можно 
говорить об организации некоторых производ-
ственных подразделений (например, цеха). 
Таким образом, при задании интервала разме-
ров деталей выделяется определённая часть це-

ховой технологии, соответствующая указанному 
интервалу.

Приведём другой пример – таблицу допусков и 
посадок, в которой точность, а значит, и качество 
обработки деталей приведена в зависимости от 
интервала размеров. Разница только в величине 
интервала: чем меньше допуск, тем труднее он 
достижим, тем выше качество детали определяе-
мой данным размером. Следует заметить, что 
значимость, а следовательно, и эффективность 
размерного интервала обратно пропорциональны 
его величине. 

Параметрические признаки деталей рассмат-
риваются как одна из разновидностей размерных 
признаков. Рассмотрим построение относитель-
ной параметрической структуризации технологи-
ческих признаков, получающейся при закрепле-
нии отношений габаритных размеров детали. 
Например, отношение L/D < 0,3 выделяет неко-
торую обобщённую маршрутную схему обработ-
ки, из которой при введении организационных 
признаков (программы выпуска, видов налично-
го оборудования, а также экономических показа-
телей предприятия) следует конкретизированный 
план механообработки. При уточнении формы 
детали (конкретными размерами) она обретает 
информационность маршрутного ТП, а при даль-
нейшей конкретизации – операционного. Заме-
тим, что указанные размерные признаки, в том 
числе и параметрические, являются конкретизи-
рованной разновидностью конструктивно-гео-
метрической информации, уточняющей форму 
детали и закрепляющей её в структуре классифи-
кационной системы (КС).

Построение качественной модели классифика-
ции. В результате исследований можно сделать 
вывод, что в основу исходной структуры инфор-
мации о детали (с точки зрения стабильности её 
функционирования) следует заложить геометри-
ческие, конструкторские, технологические и не-
которые организационные признаки. При этом 
первичными признаками, положенными в осно-
вание модели и определяющими стабильность 
системы в целом, являются геометрические при-
знаки. Технологические признаки, соединяющие 
остальные виды признаков максимально корот-
кими связями, составляют её сердцевину. «Чисто» 
технологические признаки (с точки зрения их 
стабильности) рационально применять на конеч-
ных уровнях формирования системы. Однако бо-
лее корректно получать их автоматизированно, в 
виде результата решения технологических задач. 
Что касается размерных признаков, то отдельно 
включать их в модель системы представляется 
нецелесообразным. 

Очевидно и то, что информация о детали, на-
чиная с этапа зарождающейся идеи конструкто-
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ра, определяемой его опытом и интеллектом, по-
степенно отбирается из общей информации произ-
водства, конкретизируясь и документируясь, за-
полняя пустые ячейки каждого признака кон-
кретным содержанием. При этом  образуются бо-
лее мелкие ячейки, и т.  д.  до бесконечности. В 
ходе технической подготовки эта информация, 
теряя влияние на общий номенклатурный объём, 
постепенно оттачивается.  К концу процесса ТТП 
информация о детали приобретает чёткость, вы-
раженную максимальным значением её функцио-
нальной, потребительской ценности для конкрет-
ной детали.  С этого момента начинается процесс 
её материализации. Таким образом, качествен-
ную модель системы ТеПП можно  представить в 
виде многомерной структуры (рис. 8).

Заметим, что многомерность модели служит 
ещё одним доказательством нелинейности про-
цессов, протекающих при проведении ТеПП. В 
то же время нужно подчеркнуть, что данная мо-
дель одновременно является и моделью КС ин-
формации о детали. Также заметим, что первой и 
основной связью этой модели является связь тех-
нологических и геометрических признаков, что 
некоторым образом реализует и утверждает дей-
ствие принципа ПТГ. 

В целом, отметим, что альтернативную сторону 
системного исследования машиностроительного 
производства составляет изучение процесса мыш-
ления специалиста – участника производства в 
производственной среде при осуществлении 
ТеПП детали. Предпринята попытка исследова-
ния этого процесса методом синтеза, с помощью 
системной триады, получена некоторая качест-
венная модель КС. До этого указанные формы 
исследования для изучения машиностроительно-

го производства не применялись. В процессе ис-
следования выявлены новые принципы инфор-
мационного отбора: принцип технологической 
геометризации и принцип приоритетности при-
менения большего размера. 

Таким образом, проведённые исследования на-
ряду с определением общих требований к струк-
туре КС позволяют найти оптимальный подход к 
её более детальной разработке в рамках научной 
теории, а впоследствии выделить методы чёткого 
практического построения для условий конкрет-
ного производства.
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Рис. 8. Укрупнённая  качественная информационная  модель технической подготовки производства
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ОсОБеннОстИ внедРенИя 
ПРОгРАММнОгО ПРОдУКтА AuToCAD 
в едИнОе ИнФОРМАЦИОннОе 
ПРОстРАнствО ПРОМышленнОгО 
ПРедПРИятИя

А.А. Фомин, А.Г. Янишевская

Представлены основной принцип развёртывания 
системы, основанной на программном продукте 
AutoCAD, и структура размещения данных на 
сервере. Обозначена необходимость разделения 
пользователей на группы,  для которых впослед-
ствии устанавливалось программное обеспечение 
на базе AutoCAD в соответствии с необходимы-
ми функциональными возможностями.

В настоящее время создание единого инфор-
мационного пространства является одной из важ-
нейших задач. При работе на большом предприя-
тии или  в проектном институте, где необходимо 
внедрить программный продукт AutoCAD, орга-
низовать работу пользователей с данным про-
граммным продуктом и создать единое информа-
ционное пространство для совместной работы 
пользователей, необходимо дополнительно раз-
работать и реализовать «Серверную часть» и 
«Пользовательскую часть» программного продук-
та AutoCAD.

продукта

Рис. 1. «серверная часть» программного продукта AutoCAD

Программный продукт AutoCAD – это графи-
ческий редактор, применяемый как при 2D, так и 
при 3D проектировании. Он не имеет серверной 
части, т. е. на сервере не располагаются никакие 
данные (приложения, базы данных и т. д.).

При размещении  данных на сервере можно 
выделить четыре основных директории: 
«Директория для шаблона чертежа»; «Директория 
с файлами настройки»;  «Директория с файлами 
шрифтов» и «Директория с вспомогательными 
файлами» (рис. 1).

В первой директории размещаются файлы 
шаблонов чертежа формата *.dwt. В данных шаб-
лонах хранятся настройки с размерными стиля-
ми, текстовыми стилями, блоками и т. д. Шаб-
лоны создаются в соответствии со стандартами 
оформления каждого отдела и имеют уникальное 
имя. Для каждого отдела шаблон создаётся спе-
циалистом этого отдела, а также специалистами 
технического отдела или отдела информацион-
ных технологий на основании утверждённого 
технического задания. 

Во второй директории размещаются файлы на-
стройки, которые разрабатываются специалиста-
ми отдела информационных технологий. В этих 
файлах хранятся данные для настройки интер-
фейса программного продукта AutoCAD. Эти 
файлы также разрабатываются по утверждённому 
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техническому заданию и ограничивают функции 
программного продукта AutoCAD, не используе-
мые пользователями.   

В третью директорию записываются файлы со 
шрифтами, используемыми на предприятии. За 
разработку этих данных отвечает технический от-
дел, а за размещение – отдел информационных 
технологий. 

В четвёртой директории размещаются прило-
жения, предназначенные для всех отделов: из 
файлов настроек загружаются необходимые при-
ложения для пользователя в соответствии с тем, в 
каком отделе он работает. В данной директории 
существуют ещё две директории: «Директория с 
файлами инструментальных палитр» и «База дан-
ных графических элементов».

В  «Директории с файлами инструментальных 
палитр» размещаются файлы инструментальных 
палитр со ссылками на базу данных графических 
элементов. Файлы с данными, находящиеся в 
данной директории, создаются специалистами 
отдела информационных технологий; в этих фай-
лах описывается связь элементов.

В директорию «База данных графических эле-
ментов» заносятся графические блоки (динами-
ческие или статические) с уникальными имена-
ми. Наиболее удобное расположение файлов – это 
когда графические блоки разбиваются по типам 
либо по назначению. Данные в директорию за-
полняют специалисты технического отдела, кото-
рые при разработке графических элементов руко-
водствуются государственными нормами.

При внедрении системы на базе программного 
продукта AutoCAD пользователей делят на тех, 
кому необходима полнофункциональная версия 
программного продукта AutoCAD, и на тех, кому 
достаточно программного продукта DWGViewer 
(рис. 2). Кроме того, необходимо распределять 
приложения от сторонних разработчиков  и под-

держивать компоненты данных программных 
продуктов. Разделение по функциональным при-
знакам поможет уменьшить финансовые затраты 
при внедрении программного продукта AutoCAD 
и приложений, работающих на его платформе, а 
также распределить ответственность между отде-
лами предприятия, что увеличит производитель-
ность всего предприятия.

При внедрении предложенной системы необ-
ходимо также учитывать приложения «Серверная 
часть» и «Пользовательская часть». «Пользователь-
ская часть» – это приложение, разработанное под 
программный продукт AutoCAD или не касаю-
щееся этого продукта. Приложение отслеживает 
изменения реестра на рабочем месте пользовате-
ля и устанавливает необходимые настройки для 
работы в программном продукте AutoCAD. Раз-
работка данного приложения необходима для 
создания единого интерфейса (облегчения и ус-
корения процесса обучения специалистов); огра-
ничения возможности доступа к функциям на-
стройки программного продукта AutoCAD; спе-
циализации программного продукта AutoCAD 
под задачи каждого отдела; облегчения самого 
программного продукта выгрузкой неиспользуе-
мых приложений, что увеличит быстродействие 
программного продукта AutoCAD; создания про-
цесса взаимодействия между специалистами 
предприятия; создания единой базы данных эле-
ментов, соответствующей нормативным докумен-
там, единых стандартов оформления и образме-
ривания чертежей.

В результате проведённых исследований было 
выявлено, что при построении схемы «Взаимо-
действие» (см. рис. 2) необходимо разделить по-
льзователей на группы, для которых впоследст-
вии устанавливать программное обеспечение на 
базе программного продукта AutoCAD в соответ-
ствии с необходимым им функционалом.

внИМАнИю АвтОРОв!

Требования к оформлению статей,  присылаемых для публикации,

можно найти на сайте www.mashin.ru
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МИнИМИЗАЦИя ЭнеРгОЗАтРАт  
ПРИ ПРОИЗвОдстве ПюРеОБРАЗныХ 
КОнЦентРАтОв ИЗ ПлОдООвОЩнОгО 
сыРЬя

А.Н. Остриков, А.А. Шевцов, Ф.Н. Вертяков 

Рассмотрены  автоматическое управление про-
цессом производства пюреобразных концентра-
тов и методика минимизации энергозатрат по 
величине энергетических затрат, приходящихся 
на единицу массы удаляемой влаги. Обоснован 
выбор оптимального расхода плодоовощного сы-
рья по минимальному значению удельных энерге-
тических затрат. 

Используемые в промышленности технологии 
получения пюреобразных концентратов из пло-
доовощного сырья (повидло, джемы, соусы, кет-
чупы и др.) характеризуются значительными 
энергозатратами и продолжительностью процес-
са. Для устранения этих недостатков разработана 
технология производства фруктовых и овощных 
пюреобразных концентратов (Вертяков Ф. Н. 
Новая технология производства пюреобразных 
фруктовых концентратов. Матер. IV Междунар. 
науч.-практ. конф. «Потребительский рынок: ка-
чество и безопасность товаров и услуг». Орёл: 
ОрёлГТУ, 2007), для реализации которой предло-
жен способ автоматического управления, позво-
ляющий минимизировать энергетические затраты 
при улучшении качества получаемых пюреобраз-
ных концентратов. 

Схема автоматического управления процессом 
производства пюреобразных концентратов пред-
ставлена на рис. 1. Пределы регулирования техно-
логических параметров обоснованы эксперимен-
тальными исследованиями и составляют: темпе-
ратура уваривания измельченной фракции в ваку-
ум-выпарном аппарате 68–76 °С, разрежение в 
вакуум-выпарном аппарате 0,005–0,004 МПа, но-
минальная частота вращения якорной мешалки в 
вакуум-выпарном аппарате 0,7–1,3 с–1, соотно-
шение измельчённой массы и вводимых добавок 
1 : 0,31. В качестве объекта исследования исполь-
зовались яблоки сорта «антоновка» с начальной 
влажностью 86–87 %. 

Автоматическое управление процессом произ-
водства пюреобразных концентратов (см. рис. 1) 

осуществляется следующим образом. Исходное 
сырье подают в экструдер. Включается привод 
экструдера, при этом происходит постепенное 
увеличение давления и уплотнение измельчаемой 
массы сырья. При вращении шнека плоды из-
мельчаются, образующийся сок через нижнюю 
перфорированную часть экструдера направляется 
на дальнейшую переработку. Выходящая из экс-
трудера измельчённая масса поступает в вакуум-
выпарной аппарат, в двутельный корпус которого 
подаётся пар. Образующийся конденсат удаляет-
ся в сборник конденсата.

В вакуум-выпарной аппарат насосом-дозато-
ром вводятся дополнительные компоненты (са-
харный сироп, ароматизаторы, структурообразо-
ватели, стабилизаторы и т. п.).

Одновременно включается привод якорной 
мешалки и вакуум-насоса. В результате в вакуум-
выпарном аппарате сбрасывается давление и из 
измельчённой массы испаряются образующиеся 
пары, т. е. происходит подсушивание полученной 
мякоти. Испаряемые из измельчённой массы во-
дяные пары удаляются вакуум-насосом, а обра-
зующийся в двутельном корпусе вакуум-выпар-
ного аппарата конденсат поступает в сборник 
конденсата. Затем в режиме замкнутого цикла 
конденсат вновь подают в парогенератор с помо-
щью питательного насоса. В нижней части ваку-
ум-выпарного аппарата установлен исполнитель-
ный механизм для удаления готового продукта. 
Для получения пара, подаваемого в вакуум-вы-
парной аппарат, используется парогенератор с 
электронагревательными элементами и предохра-
нительным клапаном. 

По информации датчика пара в парогенераторе 
микропроцессор непрерывно стабилизирует дав-
ление пара в парогенераторе, воздействуя на мощ-
ность электронагревательных элементов. При 
этом достигается заданная производительность 
парогенератора, контролируемая датчиками рас-
хода и давления пара, а также уровня жидкости. 

Информация о текущем значении уровня кон-
денсата в парогенераторе передаётся в микропро-
цессор, который при изменении уровня конден-
сата осуществляет двухпозиционное регулирова-
ние приводом питательного насоса:  включает 
насос при достижении уровня конденсата в паро-
генераторе нижнего заданного значения и отклю-
чает при достижении верхнего заданного значе-
ния. В случае аварийных сбоев в работе пароге-
нератора, связанных с увеличением давления 
пара в рабочем объёме, предусмотрен предохра-
нительный клапан. 

Информация об измельчении исходного сырья 
в экструдере, уваривании измельчённой массы в 
вакуум-выпарном аппарате при перемешивании 
якорной мешалкой, обогреве двутельного корпу-
са вакуум-выпарного аппарата паром и получе-
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Рис. 1. схема автоматического управления процессом производства пюреобразных концентратов:

1 – экструдер; 2 – вакуум-выпарной аппарат; 3 – вакуум-насос;  4 – якорная мешалка; 5 – парогенератор; 
6 – сборник конденсата; 7 – питательный насос; 8 – насос-дозатор; 9 – микропроцессор; 10 – предохранитель-
ный клапан; FE, TE, РЕ, НЕ, NЕ – датчики  расхода, температуры, давления, уровня,  потребляемой мощности; 
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т – входные каналы управления; а, б, в, г, д, е, ж, з, и – вы-

ходные каналы управления
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нии пюреобразного концентрата, о подготовке 
пара с помощью датчиков передается в микро-
процессор, который по программно-логическому 
алгоритму осуществляет оперативное управление 
технологическими параметрами с учётом накла-
дываемых на них двухсторонних ограничений. 

По текущей информации датчиков о расходе 
исходного сырья микропроцессор устанавливает 
мощность привода шнека экструдера, воздейст-
вуя на исполнительный механизм. По информа-
ции о расходе исходного сырья и сока микропро-
цессор определяет фактическое значение расхода 
измельчённой фракции, подаваемой в вакуум-
выпарной аппарат, и устанавливает необходимый 
расход добавок, вводимых в вакуум-выпарной 
аппарат. Затем из условия материального и теп-
лового баланса микропроцессор устанавливает 
задание на необходимый тепловой поток, срав-
нивает его с заданным и подаёт сигнал отклоне-
ния фактического значения расхода от заданного, 
в соответствии с которым устанавливаются дав-
ление в вакуум-выпарном аппарате и температура 
уваривания измельчённой фракции. 

По текущей информации датчиков о расходе 
исходного сырья, сока и влажности измельчён-
ной массы, подаваемой из экструдера в вакуум-
выпарной аппарат, датчика о вводимых в вакуум-
выпарной аппарат добавок и полученного пюре-
образного концентрата микропроцессор опреде-
ляет фактическое значение влажности получен-
ной смеси добавок и измельчённой массы.

По текущей информации датчиков о мощности 
приводов шнека экструдера, якорной мешалки, 
вакуум-насоса, насоса-дозатора, питательного на-
соса, электронагревателей, установленных в паро-
генераторе, микропроцессор определяет энергоза-
траты на мощность их приводов. Затем по изме-
ренным параметрам рассчитывается суммарный 
расход тепловой и электрической энергии, прихо-
дящейся на единицу испаряемой влаги:

1 2 3 4 5 6( )ЦэN N N N N N
R

U
+ + + + +

= ,  (1)

где N1, N2, N3, N4, N5, N6 – потребляемая мощность 
привода экструдера, якорной мешалки, насоса-доза-
тора, вакуум-насоса, электронагревателей, насоса для 
подачи конденсата в парогенератор; Цэ – стоимость 
электроэнергии; U – количество испаряемой влаги из 
перерабатываемого продукта в единицу времени.

В соответствии с материальным балансом по 
влаге

к
и

н

1
1у

u
G G

u
+

=
+

,                                    (2)

где Gу – расход уваренной массы пюреобразного 
концентрата; Gи – расход измельчённой фракции; 

uн, uк – начальное и конечное влагосодержание ува-
риваемой массы.

Зависимость расхода уваренной массы от рас-
хода исходного продукта (с учётом расхода сока) 
можно записать в виде

у и ипG k G k G= = λ ,                                (3)

где Gип – расход исходного продукта; λ – коэффи-
циент извлечения сока из исходного продукта. 

В результате производственных испытаний ус-
тановлена функциональная зависимость между 
слагаемыми в числителе критерия оптимизации 
(1) и расходом исходного продукта:

2 2
5э ипЦ N a G b= λ + ;                                   (4)

2 2
э ип3Ц N c G d= λ + ;                                 (5)

ЦэN1 = e λ Gип;                                                   (6)

ЦэN2 = f λ Gип;                                                    (7)

ЦэN4 = g λ Gип,                                                    (8)

где a, b, c, d, e, f, g – эмпирические коэффициенты, 
определяемые экспериментально для каждого вида 
продукта.

С учётом формул (4) – (8) критерий оптимиза-
ции (1) можно привести к виду

( ) ( ) ( )

2
ип ип ип ип ип

ип ип

ип

22 2

2 2
min           

1
(9)

a G b c G d e G f G g G
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U

G a c G e f g b d
.

( k ) G

λ + + λ + + λ + λ + λ
= =

λ + + λ + + + +
= →

−λ

Количество испаряемой из перерабатываемого 
продукта влаги запишется в виде

U = Gип – Gу = Gип –  Gип λk = 
= Gип(1–λk) .  (10)

Для определения оптимального значения рас-
хода  исходного продукта Gип первая производ-
ная критерия (9) приравнивается нулю:

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( )
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− λ = (11)
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После ряда преобразований получим

( )

2 2 2 3 3 2

2 3 3

2 2

ип

ип

({ 2 2 2 2

) }/

/ 1 0

G а с ka сk а
с ak сk b d kb kd

k G .

λ + λ − λ − λ − λ −

−λ + λ + λ − − + λ + λ

− λ =
 (12)

Уравнение (12) равно нулю, если его числитель 
равен нулю, т. е. 

2 2 2 3 3

2 2 3 3
ип (2 2 2 2

)
0

G а с ka сk
а с ak сk b d

kb kd .

λ + λ − λ − λ −

−λ − λ + λ + λ − − +
+λ + λ =

     

(13)

Из уравнения (13) определяется оптимальное 
значение расхода исходного продукта, соответст-
вующее минимальному значению критерия R :

ип

2 2 3 3

2 2 3 3 1/2

[( )

(2 2 2 2

)] .

G b d kb kd  /  

/  а с ka сk

а с ak сk

= + − λ − λ

λ + λ − λ − λ −

−λ − λ + λ + λ
 

(14)

Легко доказать, что 2 2
ип 0d R/dG > . Следова-

тельно, в точке экстремума (14) имеет место ми-
нимум расхода тепловой и электрической энергии, 
приходящегося на единицу испаряемой влаги.

Указанный выше алгоритм заложен в микро-
процессор, который непрерывно выбирает опти-
мальные режимы работы экструдера и вакуум-
выпарного аппарата с учётом энергетической эф-
фективности. В процессе управления микропро-
цессор согласно рассчитанному критерию опти-
мизации (1) определяет производную по коли-
честву испаряемой из измельчённой массы влаги, 
а затем, в зависимости от знака, производной ре-
гулирует расход исходного продукта.

По давлению пара в парогенераторе устанавли-
вают заданную производительность парогенерато-
ра, регулируя мощность электронагревательных 
элементов. При уменьшении уровня конденсата в 
парогенераторе ниже заданного значения насосом 
подают конденсат из сборника конденсата, а при 
достижении давления пара в парогенераторе верх-
него предельного значения давление пара сбрасы-
вают через предохранительный клапан.

Расход пара, подаваемого в вакуум-выпарной 
аппарат и измеряемого датчиком, микропроцес-
сор регулирует по текущему значению влажности 
полученной смеси добавок и измельчённой фрак-
ции. При этом стабилизация влажности измель-
чённой фракции в заданном интервале значений 
достигается изменением баротермического режи-

ма в вакуум-аппарате.
По информации датчика давления пара в паро-

генераторе микропроцессор постоянно стабили-
зирует давление пара в парогенераторе регулиро-
ванием мощности электронагревательных эле-
ментов. При этом достигается заданная произво-
дительность парогенератора, контролируемая 
датчиком расхода пара. 

Информация о текущем значении уровня кон-
денсата в парогенераторе с помощью датчика 
уровня жидкости передается в микропроцессор. 
При изменении уровня конденсата микропроцес-
сор осуществляет двухпозиционное регулирова-
ние привода насоса: включает насос при дости-
жении уровня конденсата в парогенераторе ниж-
него заданного значения и отключает при дости-
жении верхнего заданного значения.

Таким образом, предложенный метод миними-
зации энергозатрат при производстве пюреобраз-
ных концентратов позволяет выбрать оптималь-
ный расход исходного продукта по минимально-
му значению критерия (9) с учётом ограничений, 
накладываемых на изменения режимных пара-
метров технологического процесса. Микропро-
цессор выбирает оптимальные режимы работы 
экструдера и вакуум-выпарного аппарата с учё-
том оценки энергетической эффективности.

Для этого микропроцессор по рассчитанному 
критерию оптимизации (1) определяет удельные 
суммарные энергозатраты (рис. 2). Критерий оп-
тимизации (1) для данных технологических ре-
жимов получения пюреобразных концентратов 

Рис. 2. Зависимость изменения удельных суммар-
ных энергозатрат от производительности
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можно записать в виде: 

28000 120 320 minG GR
G

+ += → .  (15)

Оптимальное значение расхода исходного про-
дукта G* определяется из условия dR/dG = 0. 
Тогда значение критерия оптимизации R*, соот-
ветствующее оптимальному значению G* = 0,2  т/ч, 
составит R* = 3320 руб./т. 

Из анализа формулы (15) следует, что реализа-
ция данного способа с минимальными удельными 
энергетическими затратами, составляющими 3320 

руб./т, при ограничениях на производительность 
оборудования и качество пюреобразного концен-
трата достигается при расходе исходного продукта 
0,2 т/ч (см. рис. 2). 

Таким образом, показана возможность мини-
мизации энергетических затрат, приходящихся 
на единицу массы удаляемой влаги. Обоснован 
выбор оптимального расхода исходного продукта 
по минимальному значению удельных энергети-
ческих затрат с учётом ограничений, накладывае-
мых на диапазоны изменения режимных пара-
метров технологического процесса.
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ÂÛÑÒÀÂÊÈ È 
ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ

КОМПАнИя PNY TEChNoLogiES нАЧАлА 
ПОстАвКИ нИЗКОПРОФИлЬнОгО 
гРАФИЧесКОгО АдАПтеРА для CAD И 
DCC ПРИлОЖенИй 

В январе 2009 г. компания PNY Technologies 
объявила о начале поставок  низкопрофильной 
видеокарты NVIDIA Quadro® FX 370 Low 
Profile (Quadro FX 370 LP), обеспечивающей 
производительность, надёжность и графику 
уровня профессиональных рабочих станций 
системам малого форм-фактора (SFF). 
PNY Quadro® FX 370 LP основана на  
унифицированной архитектуре GPU от NVIDIA, 
обеспечивает полную поддержку приложений 
OpenGL и DirectX 10, предлагает высокую 
производительность и надёжность для  работы 
с CAD-приложениями и приложениями для 
создания цифрового контента (DCC). 

«С помощью NVIDIA Quadro FX 370 LP воз-
можности профессиональной графики открыва-
ются для совершенно новых пользователей. 
Благодаря этой новинке сегодня мы можем пред-
ложить нашим клиентам, работающим с  CAD и 

DCC на настольных системах малого форм-фак-
тора, все преимущества Quadro FX: надёжность, 
сертификацию  разработчиков программного 
обеспечения, качество отображения по доступ-
ной цене», – сообщает Лорен Шапуло, директор 
по маркетингу по профессиональным решениям 
PNY Quadro в регионе EMEA.

Плата Quadro FX 370 LP специально спроекти-
рована для настольных систем малого форм-фак-
тора и обеспечивает низкий уровень шума благо-
доря пассивной системе охлаждения. С помощью 
унифицированной архитектуры NVIDIA видео-
карта PNY Quadro FX 370 LP  динамически рас-
пределяет ресурсы для работы с геометрией, зате-
нением и обработки пикселей, обеспечивая бес-
прецедентное качество графики. Плата обладает 
общим объемом памяти в 256MB GDDR2, под-
держивает  Microsoft® Vista™ и обеспечивает поль-
зователям наилучшие возможности при работе с 
графическим интерфейсом Windows Aerо. Shader 
Model 4.0 обеспечивает несравненный уровень 
графической реалистичности в реальном времени 
приложениям DirectX 10 и OpenGL. Quadro FX 
370 LP позволяет работать на  мониторах высоко-
го разрешения до 1920 x 1200 при частоте 60 Гц 
для цифровых и до 2040 x 1536 при частоте 85 Гц 
для аналоговых.

На территории России и СНГ новая видео пла-
та PNY Quadro FX 370 Low Profile представлена 
дистрибьюторами (в России: Alliance Group, 
BiTech, Trinity Logic, на Украине: MTI и Nebesa), 
реселлерами и сборщиками систем (ARBYTE, 
Aquarius, DEPO Computers, Kraftway и другими) 
по рекомендуемой цене $139,00 (без учёта НДС).
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РОссИя

Методы автономной навигации при попятном 
движении робота по запомненным ориентирам на 
пройденной траектории. Мехатроника, автомати-
зация, управление. 2008. № 8.

Представлены методы автономной навигации 
и структура алгоритма управления по запомнен-
ным ориентирам для определения уклонений от 
номинальной траектории и коррекции движения 
транспортного робота. Предлагаются алгоритмы 
сжатого представления ориентиров в виде точеч-
ных планов в бортовом компьютере с использо-
ванием данных от стереотелевизионной системы 
технического зрения. Приведены результаты экс-
периментальных исследований нового метода на-
вигации, основанного на сравнении запомнен-
ных точечных планов ориентиров и полученных 
при автоматическом попятном движении робота.

 Разработка систем автоматического управления 
упругими перемещениями. Грузовик и строитель-
но-дорожные машины, автобус, троллейбус, трам-
вай. 2008. № 8.

Изложена последовательность этапов проекти-
рования системы автоматического управления 
упругими перемещениями технологической сис-
темы токарного станка. Предложен один из мето-
дов реализации системы автоматического регули-
рования.

К вопросу о предельных характеристиках тепло-
вых приёмников электромагнитного излучения. 
Нано- и микросистемная техника. 2008. № 8. 

Теоретически и экспериментально исследована 
возможность изготовления тепловых детекторов 
излучения с максимальной обнаружительной 
способностью и высоким быстродействием. 
Получено соотношение, связывающее физиче-
ские параметры и геометрические размеры чувст-
вительных элементов детекторов, при которых 
функция преобразования электромагнитной 
энергии не зависит от частоты. Предложена но-
вая комбинация физических принципов погло-
щения энергии излучения и последующего её 
рассеяния в детекторе.

Исследование технологического процесса ломки 
прутков на заготовки. Заготовительные производ-
ства в машиностроении. 2008. № 8. 

Рассмотрена технология ломки заготовки на 
мерные длины квадратного сечения в холодном 
состоянии. Приведены расчётные формулы для 
определения геометрических характеристик над-
реза и силы ломки. Показан разработанный авто-
рами штамп, адаптированный под квадратную 
заготовку 120×120 мм, с определённым способом 
нанесения концентратора.

Идентификация объектов для систем обработки 
текста. Вестник компьютерных и информационных 
технологий. 2008. № 8. 

Предложен подход для автоматического отра-
жения фактологической информации в тексте на 
естественном языке в базу знаний. Выявлены 
объекты текста с вычислением связей между 
ними. Рассмотрена проблема ответов на вопросы, 
сформулированные на естественном языке, как 
задача поиска значений атрибутов присоединяю-
щих слов.

Интеллектуализация вибрационного контроля 
качества сборки деталей. Контроль. Диагностика. 
2008. № 8. 

Предложена концепция интеллектуализации 
процесса контроля качества сборки деталей изде-
лия на основе применения персонального ком-
пьютера, позволяющая повысить точность контро-
ля качества сборки деталей путём локализации от-
клонений формы поверхностей сопряжения за счёт 
последовательного возбуждения колебаний оди-
ночными импульсами в нескольких направлениях, 
анализа отклика и построения зависимости декре-
мента затухания от угла возбуждения колебаний. 

Автоматизированное проектирование техноло-
гических процессов с учётом эксплуатационных 
показателей деталей и их соединений. Инженерный 
журнал «Справочник». 2008. № 8. 

Рассмотрен вопрос создания автоматизирован-
ной системы формирования маршрута обработки 
и операционной технологии исходя из обеспече-
ния заданных эксплуатационных показателей де-
талей и их соединений. Данная система реализо-
вана в виде программного модуля, объединённого 
с системой автоматизированного проектирования 
«Техкард», что позволяет устранить недостатки 
последней. Подробно проанализирован вопрос 
автоматизации расчёта припусков и операцион-
ных размеров применительно к автоматизирован-
ному проектированию технологии.

Модель динамики ротационной сборки цилинд-
рических деталей. Сборка в машиностроении, при-
боростроении. 2008. № 8. 

Предложена модель динамики ротационной 
сборки цилиндрических соединений. Определены 
условия, гарантирующие сборку под действием 
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гироскопического момента при вращении дета-
лей вокруг вертикальной оси. Приведены теоре-
тические расчёты времени выполнения сбороч-
ного процесса и их экспериментальное подтвер-
ждение.

Повышение надёжности и износостойкости 
фрикционных накладок и колодок сухого трения 
путём совершенствования технологии изготовле-
ния. Трение и смазка в машинах и механизмах. 
2008. № 8. 

Разработаны технологические процессы изго-
товления фрикционных накладок и колодок су-
хого трения с использованием прокатки.

Рассмотрены и предложены способы приготов-
ления шихты путём смешивания различных фрак-
ций порошков. Изложен метод нанесения фрик-
ционного слоя на стальную подложку путём про-
катки; описан способ спекания композиционного 
материала, состоящего из фрикционного слоя, пе-
реходного слоя и подложки; приведены результа-
ты механических и триботехнических испытаний. 

длительность поиска в распределённой систе-
ме с регулярной структурой в условиях точечной 
загруженности. Информационные технологии. 
2008. № 8. 

Рассмотрено поведение длительности поиска в 
распределённой системе при повышении загру-
женности сети вплоть до критических значений. 
Приведены результаты сравнения изучения в 
рамках двух моделей. 

Организация виртуального сообщества в сети 
Интернет. Информационные технологии. 2008. № 8.

Описана методика организации виртуальных 
сообществ пользователей (по интересам) в сети 
Интернет с использованием новых информа-
ционных технологий. Рассмотрены вопросы изу-
чения, поддержки и управления виртуальным со-
обществом как сложной самоорганизующейся 
системой. Приведён пример организации вирту-
ального сообщества в сети Интернет на основе 
он-лайн браузера.

Численный анализ колебаний турбоагрегата в 
случае импульсного кинематического воздействия. 
Вестник машиностроения. 2008. № 8. 

Приведены основы алгоритма расчёта колеба-
ний ротора и опор турбоагрегата вследствие ки-
нематического воздействия ударного характера. 
Рассмотрены некоторые результаты линейных 
колебаний ротора на трёх опорах при детермини-
рованном импульсном воздействии. 

Энергетическое условие эффективности упроч-
няющей обработки деталей динамическими мето-
дами ППд. Упрочняющие технологии и покрытия. 
2008. № 8. 

На основе структурно-энергетической интегра-
ции процесса поверхностного пластического де-
формирования (ППД), анализа результатов экс-
периментальных исследований влияния условий 
деформирования на изменение скрытой энергии 
деформации предложено уравнение энергетиче-
ского баланса, позволяющее обеспечить эффек-
тивное повышение эксплуатационных свойств 
деталей при упрочнении их динамическими ме-
тодами ППД, а также решить ряд оптимизацион-
ных технологических задач на стадии технологи-
ческой подготовки производства. 

Модель процесса фильтрования отработавших 
газов автомобилей. Безопасность жизнедеятельно-
сти. 2008. № 8. 

Разработана математическая модель движения 
отработавших газов автомобилей через пористую 
поверхность постоянной толщины с учётом ла-
минарного и турбулентного течения фильтрата. 
Приведены уравнения движения отработавших 
газов через цилиндрическую перегородку и 
фильтровальный элемент в форме параллелепи-
педа. 

способ электроконтактной  приварки ферромаг-
нитных порошков. Упрочняющие технологии  и по-
крытия. 2008. № 9.

Предложен метод электроконтактой  приварки 
ферромагнитных порошков для восстановления 
изношенных деталей машин и получения покры-
тий. Метод основан  на втягивании ферромагнит-
ного порошка в зону сварки во время импульса 
тока и дополнительном втягивании воздушным 
потоком,  который также препятствует контакту 
порошка с охлаждающей жидкостью.

Информационно-справочная база погрешностей 
обработки отверстий для технологического проек-
тирования. Инженерный журнал  «Справочник». 
2008. № 9.

Приведены результаты исследований ком-
плексного влияния основных технологических 
параметров на погрешности  обработки отверстий 
концевыми мерными инструментами. Эти резуль-
таты были получены на основе проведения боль-
шого числа компьютерных и натурных экспери-
ментов. Приведена структура и пример информа-
ционно-справочной базы погрешностей обработ-
ки отверстий. Данные из этой базы необходимы 
при назначении параметров технологических опе-
раций для обеспечения  заданной точности обра-
ботки отверстий,  а также при размерном анализе 
технологических процессов. Применение этой 
базы как элемента интеллектуальных экспертных 
систем  (CAD,  CAM, CAE)  позволит значитель-
но расширить их возможности.                 
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