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АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НАУЧНО
ИССАЕАОВАТЕАЬСКИХ 
И ПРОИ3ВОАСТВЕННЫХ 
ПРОQЕССОВ 

СИЛОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ ОБЪЕМНОГО 
ГИДРОПРИВОДА МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

В. В. Буренин 

Рассмотрены новые, отличающиеся улучшенны

ми характеристиками, силовые цилиндры обоем

наго гидропривода машин и механизмов, предло
женные в научно-технической и патентной 

литературе. Конструкции гидрацилиндров от

личаются простотой, компактностью, надеж
ностью и взаимосвязаны с рабочими органами 

гидрофицированных машин и механизмов, позво

ляющих значительно упростить автоматиза

цию производственных процессов. 

Объемный гидропривод позволяет решить мно
гие технические задачи, значительно упростить авто

матизацию производственных процессов и повы

сить качество гидрофицированного машинострои

тельного оборудования, уменьшить его габаритные 

размеры и массу при значительной мощности. 

Преимущества объемного гидропривода по срав

нению с другими силовыми приводами: плавность 

и равномерность движения рабочих органов машин 

и механизмов; возможность получения больших 

передаточных отношений; простота преобразова

ния вращательного движения в возвратно-поступа

тельное и возвратно-поворотное при бесступенча

том регулировании скоростей; малый момент инер

ции, обеспечивающий быстрое реверсирование; 

высокий КПД; быстрая передача командных им
пульсов; простота предохранительных устройств и 

их высокая надежность; легкость управления и 

регулирования; самосмазываемость гидраоборудо

вания рабочей жидкостью и т. п. 

Одним из основных и наиболее распространен

ных элементов объемного гидропривода машин и 

механизмов является силовой гидроцилиндр, по

зволяющий без кинематических преобразований 

получить прямолинейное движение [ 1] . Ко нетрук
ции гидрацилиндров отличаются простотой, ком

пактностью и взаимосвязаны с рабочими органами 

гидрофицированных (оборудованных объемным 

гидроприводом) машин и механизмов. 
В последние ,годы в России и за рубежом прове

дены теоретические и экспериментальные иссле

дования, на основании которых разработаны и 

выпускаются новые конструкции силовых гидра

цилиндров, отличающихся улучшенными характе

ристиками. 

У д обе н в эксплуатации и имеет большой ресурс 

работы силовой гидрацилиндр двустороннего дей

ствия [2]. В корпусе 4 (рис. 1) гидрацилиндра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Рис. 1. Силовой rидроцилющр двустороннего действия с односторонним штоком 
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Рис. 2. Силовой rидроцилиидр одностороннего действия с воздушной кольцевой штоконой полостью 

размещен односторонний шток 11 с закрепленным 
на нем с помощью гайки 1 поршнем 8, который 
зафиксирован на штоке с одной стороны двумя 

полукольцами 2 и пружинным разрезным стопор
ным кольцом J, а с другой двумя полукольцами 10. 
Диаметр отверстия в поршне под шток больше 

диаметра штока , поэтому после сборки гидраци

линдра при возникновении несоосности между 

штоком и внутренней поверхностью корпуса пор

шень может самоустанавливаться относительно 

штока и корпуса. Таким образом , на поршень будут 

действовать меньшие силы трения от несоосности 

сопрягаемых цилиндрических поверхностей кор

пуса , штока и поршня. В результате повышается 

долговечность силового гидроцилиндра . Для герме

тизации подвижного соединения между поршнем и 

корпусом установлены уплотнительные кольца 5, 6, 
7и 9. 

Надежен в работе силовой гидрацилиндр одно

стороннего действия [3] , содержащий установлен
ный в корпусе 7 (рис. 2) шток 5, подвижное 

соединение которого с крышкой 6 корпуса герме
тизировано уплотнительным 3 и грязесъемным 4 
кольцами. Поршень гидрацилиндра образован коль

цевыми направляющими выступами В и Д штока. 

Между выступом В и крышкой в корпусе располо

жена воздушная кольцевая штоковая полость А, 

соединенная каналом Б с кольцевой полостью Г , 
расположенной между выступами В и Д, снабжен 

ными уплотнительными кольцами 2 и 1 соответ
ственно. Объем кол ьцевой полости Г превышает 

объем штокавой полости А при любом положении 

поршня гидрацилиндра и определяется исходя из 

величины максимального хода поршня при его 

втягивании в гидравлическую поршневую полость 

Е корпуса . При втягивании поршня в полость Е 
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Рис. 3. Силовой rидроцилиндр одностороннего действия с осевым каналом в штоке 

уменьшение давления воздуха в полости А компен

сируется расширением воздуха в полости Г, так как 

эти полости сообщены между собой каналом Б. 

В результате выравнивается давление воздуха в 

полостях А и Г, исключается проникновение заг

рязнений из внешней среды в зазор между штоком 

и крышкой. Следовательно, также исключается преж

девременный износ колец 3 и 4. Аналогичным 
образом при выдвижении поршня из полости А 

повышение давления в кольцевой штокавой поло

сти Е компенсируется за счет сжатия воздуха в 

кольцевой полости Г благодаря наличию канала Б, 

сообщающего полости А и Г. В результате выравни

вания давления в полостях А и Г предотвращается 

выдавл ивание гря зесъемного кольца, что способ

ствует повышению надежности работы гидроци

линдра. 

Оригинальную конструкцию и высокий объем

ный КПД имеет гидрацилиндр [4] , содержащий 
корпус 3 (рис. 3), поршень 2, расположенный в 
корпусе с кольцевым зазором о, шток 1 с осевым 
каналом А для подачи рабочей жидкости в полость 

Г корпуса гидроцилиндра . Для выдвижения штока 

рабочая жидкость в полость Г подается через на

клонное кольцевое сопло В , расположенное перед 

кольцевым зазором со стороны полости Г. На выхо

де из осевого канала А размещен эжектор, выпол

ненный в виде сужающегося выходного участка Б 

канала А Минимальное поперечное сечение участка 

Б имеет равномерно расположенные каналы Е и 

радиальную проточку Д (на наружной поверхности 

поршня). Размеры проточки Д и ее расположение на 

наружной поверхности поршня определяются но

минальным перепадом давления рабочей жидкости 

на поршне, максимальной скоростью движения пор

шня при работе, а также радиальными и осевыми 

размерами кольцевого зазора. 

В штокавой полости Ж корпуса гидрацилиндра 

расположена возвратная пружина 4. В корпусе 
имеется также отверстие 3, сообщающее полость Ж 
со сливной магистралью . 

Рабочая жидкость под давлением поступает в 

полость Г через осевой канал А полого штока и 

наклонное кольцевое сопло В. Под давлением рабо

чей жидкости в полости Г поршень , преодолевая 

усилие пружины, перемещается влево. Образовав

шиеся утечки рабочей жидкости через кольцевой 

зазор, проточку Д и каналы Е эжектируются осе

вым потоком рабочей жидкости на участке Б кана

ла А и поступают в рабочую полость Г . Таким 
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Рис. 4. Силовой rидроцилиндр с nолым nоршнем 

образом, создается постоянный замкнутый контур 

циркуляции жидкости с расходом, равным расходу 

утечек рабочей жидкости. Обратное движение пор

шня происходит под действием возвратной пружи

ны при отсутствии давления рабочей жидкости в 

полости Г. При этом рабочая жидкость из полости 

Г сливается через наклонное кольцевое сопло В, 

осевой канал А, а также каналы Е, проточку Д, 

кольцевой зазор и отверстие в корпусе . Одновре

менный отвод рабочей жидкости из полости Г на 

слив через указанные каналы обеспечивает переме

шение поршня вправо. 

Технологичен в производстве силовой гидраци

линдр [5] двустороннего действия, состоящий из 
оси 7 (рис. 4), жестко закрепленной с обеих сторон, 
полого поршня 2, корпуса 3 и уплотнений 4, 5, 6для 
подвижных соединений гидроцилиндра . При пода

че рабочей жидкости под давлением по каналу А в 

полость Б поршень перемещается вправо, вытесняя 

рабочую жидкость из полости Г корпуса через 

отверстие В. Обратный ход поршня осуществляется 

подачей рабочей жидкости в полость Г корпуса 

через отверстие В. Канал А соединяется со сливом. 

Технологическим преимуществом гидрацилинд

ра данной конструкции является то, что при изго 

товлении корпуса и поршня не обрабатываются 

длинные внутренние рабочие поверхности, а только 

поверхности под уплотнения . Кроме того, поршень 

может выдерживать значительные радиальные на

грузки. 

Простую конструкцию имеет силовой гидраци

линдр двустороннего действия [б] с фиксацией 
поршня 5 (рис . 5) в верхнем положении при отсут
ствии давления рабочей жидкости в поршневой и 

штокавой полостях. Конструкция стопорного уст

ройства поршня включает в себя установку магни

тов 2 и 3 в поршне и крышке 4 корпуса 6 гидра ци
линдра. При этом поршень, крышка и корпус изго

товлены из немагнитных материалов. Изготовление 

этих деталей из магнитных материалов повлечет 

резкое сокращение ресурса работы гидроцилиндра, 

так как мелкие металлические частицы, получив

шиеся в результате износа подвижных соединений 

гидроцилиндра , при их налипании на рабочие по

верхности корпуса 6 и штока 7 выведут из строя 
уплотнения поршня штока. 

Удобные в эксплуатации и надежные в работе 

силовые гидрацилиндры серии SZS с встроенными 
гидразамками [7] выпускает фирма Rolнn 

Spaппteclшik AG (Германия) . Конструкция гидро

цилиндров позволяет стопорить шток в любом 

промежуточном положении и сохранять усилие 

зажима при внезапном прекращении подачи рабо

чей жидкости под давлением. 

Для защиты уплотнений поршня и штока гидро

цилиндра от повреждений и загрязнения частица-
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Рис. 5. Силовой гидроцилиндр с магнитным сто
порным устройством поршня 

2 3 

а) 

8) 

ми nыли и грязи из окружающей среды nрименяют 

грязесъемники и защитные кожухи для штоков, 

которые nозволяют nовысить надежность и ресурс 

работы не только уnлотнительных узлов, но и 

гидрацилиндра в целом. 

Резиновые грязесъемники (ГОСТ 24811 - 81) 
для штоков силовых гидрацилиндров выnускают 

четырехтиnов (рис. 6). Грязесъемники nервого (рис. 6, 
а), второго (рис. 6, б) и четвертого (рис. 6, г) тиnов 
nредназначены для очистки штоков диаметром от 4 
до 500 и 900 мм от nыли и грязи ; грязесъемники 

третьего тиnа (рис . 6, в) предназначены для очистки 
штоков диаметром от 20 до 360 мм от абразивных 
(часто крупных) частиц. В грязесъемниках nервого, 

второго и четвертого тиnов угол у nередней кромки 

грязесъемника с поверхностью штока равен 90°, а в 
грязесъемниках третьего тиnа- 120°. Угол у от 90 
до 120° является оnтимальным, nри котором мини
мальны силы соскабливания с nоверхности штока 

частиц грязи и улучшен их отвод от nередней 

кромки. Грязесъемники первого тиnа имеют флан

цевое крепление; второго устанавливаются в не

разъемные канавки , что уменьшает их габаритные 

б) 

5 

г) 

Рис. 6. Резиновые грязесъемники для штоков силовых гидроцилиндров: 

а, б, в, г- первый , второй, третий и четвертый типы соответственно ; 1- шток; 2 - крышка; 3- манжета ; 4-
скребок; 5- армирующее кольцо ; у- угол передней кромки rрязесъемника и поверхности штока 
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Рис. 7. Опорно-уплотнительный узел штока силового rидроцилиидра 

размеры и упрощает монтаж; третьего (со скреб

ком из твердого и износостойкого фторопласта-4) 

также устанавливаются внеразъемные канавки и 

имеют повышенную работоспособность в наибо

лее тяжелых условиях; четвертого имеют вулкани

зированное армирующее кольцо, обеспечивающее 

фиксацию грязесъемника в наиболее простых и 

технологичных канавках открытого типа. Грязе 

съемники изготавливаются из высокопрочной и 

износостойкой резины , так как должны работать в 

условиях ограниченной смазки и повышенного 

абрази вного действия частиц грязи. 

Повышенную эксплуатационную надежность си

ловых гидрацилиндров обеспечивают опорно-уп

лотнительные узлы штока , разработанные фирмой 

ЭЛ КОНТ- Трейд Сервис (Россия, г. Москва) [8] . 
В качестве уплотнителя штока 5 (рис. 7) исполь
зуются комбинированные уплотнения 2, состоя
щие из пластмассового кольца 8 пилообразного 
поперечного сечения, поджимаемого к поверхнос

ти штока резиновым кольцом 7 овального попе-

речного сечения. Двойные уплотнения штока с 

резервированием уплотнительных элементов су

щественно повышают надежность и герметичность 

подвижного соединения штока гидроцилиндра. Не 

менее важна и защита уплотнения штока от вне

шних загрязнений и ледяной корки. Традиционные 

резиновые грязесъемники (ГОСТ 24811 - 81) 
недостаточно жесткие для скалывания льда и смерз

шейся грязи с поверхности штока. Поэтому более 

эффективны жесткие пластмассовые грязесъем

ники 1, имеющие скребковые элементы , отводящие 

загрязнения от штока на торец гидроцилиндра , т . е . 

исключающие сбор и заклинивание загрязнений в 

щели между штоком и крышкой корпуса гидроци

линдра . Применение закладного опорного кольца 3 
и з антифрикционной пластмассы и дополнитель

ного грязепоглощающего опорного кольца 4 и з 

фторопласта вместо традиционных бронзовых опор 

снижает себестоимость и чувствительность гидро

цилиндра к загрязненности рабочей жидкости, обес

печивает легкую замену их при ремонте , а также 
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увеличивает ресурс работы уnлотнений благодаря 

nолированию штока гидрацилиндра об оnорные 

кольца при трении во время движения штока. 

Кроме того, грязеnоглощающее оnорное кольцо 

практически исключает отказы уплотнений, выз

ванные попаданием в зону контакта крупных 

магнитных частиц из рабочей жидкости . 

Однако переход на пластмассовые опорные кольца 

имеет недостатки, которые необходимо учитывать 

nри проектировании силовых гидроцилиндров: 

увеличивается зазор 8 (см . рис. 7) и эксцентриси
тет в соnряжении шток- крышка корnуса гидра

цилиндров; 

увеличивается необходимая ширина опорных по

верхностей (особенно при применении пластмасс с 

невысоки м пределом текучести); 

снижается жесткость опор; 

снижается несущая сnособность опорных колец 

и ползучесть под нагрузкой при nовышении рас

четной температуры; 

возможно набухание опорных колец в рабочей 

жидкости с nоследующим увеличением силы тре 

ния в опорах; 

несnособность опор из обычных (не сверхпроч
ных) nл астмасс восnринимать осевое давление 

рабоч е й жид кости от nрилегающих к ним уnлот

нений. 

Увеличение зазоров, эксцентриситетов и проги

бов в оnорных узлах штока нежелательно , так как 

nоявляется nерекос штока в расточке крышки кор

nуса гидрацилиндра и увеличиваются нагрузки на 

оnоры от рабочего усилия гидроцилиндра. Зазоры 

более 0,3 мм nриводят к стукам nри реверсе нагруз
ки в опоре. Одновременно ухудшаются условия 

работы уnлотнений и снижается заnас nрочности 

штока по продольным нагрузкам. 

Для исключения передачи давления от уnлот

нений на оnорные кольца их nомещают в отдель

ные канавки (см. рис . 7) с разделительным буртом, 
имеющим зазор относительно nоверхности штока . 

Зазор должен быть достаточно большим, чтобы 

исключить касание и возможный задир стальных 

nоверхностей в nроцессеработы оnорных колец, 

но ограничивается условием антиэкструзионной 

стойкости уnлотнений. Для фторопластовых уn

лотнений nри давлении рабочей жидкости 40 МПа 
зазор не должен nревышать 0,2 мм. Такие значе
ния (с учетом nроизводственных допусков на 

соnрягаемые детали, люфты и и знос опорных 

элементов) на nрактике nолучить сложно, поэто

му часто наблюдается либо задир рабочих nоверх

ностей гидрацилиндра с nоследующим изнаши

ванием уnлотнений , либо экструзия уплотнений в 

зазоры. Для исключения сказанного выше целе

сообразно использовать защитные кольца 6 (см . 
рис. 7) из более жестких и прочных материалов и 
высокоточные опорные кольца с несущей спо-

Рис. 8. Защитный кожух для штока силового 
rидроцилиндра 

2 

1 

г 

в 

Б 

А 

собностью, соответствующей реальным нагрузкам 

на опоры штока. 

Фирма Merkel Freudeпberg Fluidteclшic GшЬН 
(Германия) разработала гидрастатически уравно

вешенный двойной грязесъемник марки PRWI для 
штоков гидроцилиндров , работающих под давле

нием рабочей жидкости до 26 МПа [9] . Вместе со 
штоковым уплотнением марки LF300 грязесъем
ник обесnечивает надежную защиту от проникно

nения загрязнений внутрь гидрацилиндра без ка

ких-либо повреждений поверхности штока и со

хранение на ней тонкой пленки рабочей жидкости . 

Грязесъемник имеет большой ресурс работы при 

скорости скольжения в подвижном соединении 

штока не выше 0,6 м/с и температуре окружающей 
среды от -30 до+ 100° С. 

Защитные кожухи (в отличие от грязесъемни

ков) не имеют подвижного соединения со штоком 

гидрацилиндра и, следовательно, не влияют на из

нос поверхности штока. 

Дешевый в производстае защитный кожух [10] 
для штока силового гидрацилиндра выполнен в 

виде сильфона, сегменты /, 4 (рис . 8) которого 
имеют форму усеченного конуса с выпуклой обра

зующей. При этом внутренний и наружный диамет

ры каждого последующего сегмента больше, чем у 

предшествующего . Сегменты изготавливаются из 

обрезиненной водонепроницаемой ткани. 
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Рис. 9. Силовой rндроцили1щр одностороннего действия с воздушными фильтрующими элементами 

При подаче рабочей жидкости под давлением в 

поршневую полость Б через канал А поршень 7 
вместе со штоком 3 и жестко закрепленным на нем 
большим сегментом 4 начинают движение вверх. 
Меньший сегмент /, закрепленный на крышке 5 
корпуса 6 гидроцилиндра , остается на месте. За

щитный кожух растягивается. В это время воздух 

попадает в пространство, ограниченное кожухом, 

штоком и крышкой, через отверстие (на рис . 8 не 
показано) или герметичные стыки кожуха с крыш

кой или штоком. Особенностью конструкции си

лового гидрацилиндра с защитным кожухом яв

ляется также грязезащитный экран 2, выполнен
ный в форме сегмента тора и предназначенный 

для предотвращения попадания на защитный ко

жух загрязнений из окружающей среды . При пода

че рабочей жидкости под давлением в штоковую 

полость Г через канал В поршень вместе со што

ком и жестко закрепленным на нем большим 

сегментом движутся в нижнее положение. При 

этом сегмент 4 и последующие компактно уклады
ваются друг в друга, образуя малогабаритную кон

струкцию кожуха. 

Для защиты от проникновения пыли вместе с 

воздухом в рабочую камеру защитного кожуха или 

в воздушную камеру В (рис. 9) одностороннего 
силового гидрацилиндра [11] в его конструкции 
предусмотрены фильтрующие элементы 3, 5 и 6. 
При подаче рабочей жидкости под давлением по 

каналу А корпуса 1 в поршневую полость Б пор
шень 2 поднимается вверх, вытесняя воздух из 

камеры В. При обратном ходе поршня воздух перед 

попаданием в воздушную камеру В проходит через 

фильтрующие элементы 3 и 6 грубой очистки , 

установленные в воздушных каналах корпуса гид

роцилиндра, и фильтрующий элемент 5 тонкой 
очистки в кольцевом канале Г. Козырек 4, закреп
ленный на корпусе гидроцилиндра, защищает филь-
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троэлемент 3 от попадания в него крупных частиц 
загрязнений. 

Для надежной защиты штока силового гидраци

линдра от пыли и грязи предназначено защитное 

устройство [ 12] , выпускаемое фирмой Masterl1itcl1 
Ешоре Ltd (Великобритания), представляюшее со
бой дугообразный стальной кожух, один конец 

которого закрепляется на конце штока. Кожух пе

ремещается вместе со штоком по направляющей, 

закрепленной на корпусе силового гидроцилиндра, 

и защищает шток от загрязнений по всей длине 

рабочего хода. 

Освоение серийного производства новых конст

рукций силовых гидроцилиндров, отличающихся 

улучшенными характеристиками, повышает эксп

луатационные качества гидрофицированного тех

нологического оборудования автоматизированных 

производств . 
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АДАПТИВНЫЙ ПРИВОД 
ПРЕЦИЗИОННОЙ МАШИНЫ 

О.А. Носов, Е.В. Носова, Н.В. Хабарова 

Описаны конструкция и принцип действия адап

тивного привода прецизионной машины, позво 

ляющего оптимизировать эксплуатационные 

свойства машины в зависимости от режимов 

его работы. 

Известно, что к характеристикам движения рабо

чих валов прецизионных машин предъявляются 

весьма высокие требования. Прежде всего должна 

обеспечиваться стабильность частоты вращения при 

отсутствии каких-либо паразитных вибраций [1]. С 
этой целью используются специальные источники 

движения (синхронные электродвигател и, оснащен

ные системами контроля и коррекции частоты 

пращения, многополюсные электродвигатели, при

воды с несколькими двигателями и т.д.), опоры 

валов с подшипниками высоких классов точности. 

Стойки таких машин имеют жесткие виброизоли

рованные конструкции . Наряду с высокой точнос

тью изготовления деталей и качеством сборки уз

лов перечисленные меры могут давать вполне при

емлемые результаты . Однако существуют некото

рые противоречия, заложенные собственно в фило-
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софии проектирования приводов . Они связаны с 

неизбежностью компромисса между пиброизоли

рованностью рабочего вала и стабильностью его 

вращения. 

Так, главным источником вибраций в устрой

ствах с приводными электродвигателями, питаю

щимися переменным током (а в подавляющем 

большинстве случаев в качестве источников дви

жения используются только они) , являются обмот

ки двигателей, элементы которых совершают воз

вратно-поступательные движения с частотой изме

нения напряжения сети. Вибрации легко передают

ся через жесткие конструкции и при неиспользова

нии специальных мер могут легко достичь любой 

детали машины, в том числе и рабочего вала. Для 

уменьшения явления, получившего название ро

кот, в качестве развязок в стойках применяют 

различные амортизирующие устройства с винто

выми или плоскими пружинами, эластичными по

лимерными вставками, с системой цилиндр -
вязкая жидкость- поршень, газовыми и жидкост

ными прослойками, магнитной подушкой и т.д. Но 

при этом почти всегда остается один путь распро

странения рокота - через элементы механических 

передач, связывающихдвигатель с рабочим валом. 

Наиболее распространенное решение в данном слу

чае- использование ременной передачи . 

Материал ремня , обладая свойствами упругости 

и эластичности, прекрасно демпфирует колебания , 
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Рис. 1. Эквивалентные схемы ременного привода: 

а - механический аналог ; б- электрический аналог 

являясь механическим фильтром низкой частоты 

(рис. 1). 
Свойства привода определяются следующими 

параметрами: эффективной гибкостью ремня С; 

внешней нагрузкой на рабочий вал Р; частотой 

колебаний (вибраций) ведущего вала ~, ; частотой 

колебаний (вибраций) ведомого вала ~· . На пер
вый взгляд такой привод лишен недостатков, одна

ко при движении ремня каждому из его фрагмен

тов необходимо огибать шкивы, подвергаясь попе

ременно деформациям прямого и внецентренного 

растяжения (сжатия). На практике в таких условиях 

с высокой вероятностью возникают резонансные 

явления, заставляющие ремень двигаться подобно 

гимнастическому снаряду-обручу, что неизбежно 

приводит к так называемому "поворотному кача

нию" ведомого вала [2] . Уменьшить его можно , 

повышая декремент затухания колебаний его мате

риала (т . е . меняя его свойства и снижая эластич

ность) . Однаконегибкий ремень не может огибать 

шкивы, а передача с ним неработоспособна . Таким 

образом, данное техническое решение может приме

няться лишь в случаях, когда требования к стабиль

ности вращения невелики, а требуется избавиться в 

основном от рокота . 

При использовании прямого привода или при

вода с зубчатыми передачами можно с высокой 

точности поддерживать частоту вращения рабочего 

б) 

вала, но в таких случаях от вибраций двигателя вал 

не защищен. 

В качестве некоторого компромисса между ре

менным приводам и "жестким" (прямым или с 

зубчатыми передачами) можно рассматривать при

вод с фрикционными передачами . В последних 

движение передается через один или несколько 

катков с покрытыми эластичным полимерным ма

териалом "лысыми" рабочими поверхностями . Та

кая конструкция позволяет снизить уровень роко

та , пресекая nути его распространения за счет ис

пользования демпфирующих "нежестких" элемен

тов - футеровок катков , обеспечивая одновремен

но приемлемый уровень стабильности частоты вра

щения рабочего вала . Однако следует отметить, что 

от рокота и от поворотного качания окончательно 

избавиться невозможно . При этом увеличение эф

фективной гибкости футеровок позволяет в боль

шой степени бороться с первым вредным явлением, 

а ее снижение- со вторым. 

Для каждой конкретной машины в случае стро

гого постоянства режимов ее работы можно подо

брать конструкцию привода с такими свойствами 

фрикционной передачи, что соотношение влияний 

взвешенных величин рокота и поворотного кача

ния будет оптимальным . Но не всегда и не для всех 

машин это соотношение должно быть постоянным. 

Так, в прецизионных машинах, используемых для 
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обработки материалов резанием, в процессеработы 

в больших пределах меняется нагрузка на рабочий 

вал и оптимальная величина названного соотно

шения. 

Разработанная авторами конструкция адаптив

ного привода (рис. 2) содержит стойку, электродви
гатель, приводной вал. На валу электродвигателя 

установлена полумуфта с закрепленными на ней 

рабочими пальцами, через отверстия которых про

ходят три ремня круглого сечения, связанные с 

электромагнитным приводам двустороннего дей

ствия, содержащего электромагниты и щетки . При

водной вал установлен во втулке, служащей под

шипником скольжения, в нижней части которого 

находится упорный подшипник. 

Система управления работой привода позволяет 

при заданных возмущающих воздействиях (пока

зателях качества изделия, режимах работы) изме

нять величину напряжения на обмотках электро

магнитов таким образом , чтобы натяжение ремня 

соответствовало оптимальному соотношению ро

кота и поворотного качания . 

Устройство управления данной системы выпол

нено на базе электронных средств (микроконтрол

лера , управляющих ЭВМ) . Для выработки управ

ляющего сигнала в устройство управления с помо

щью соответствующих датчиков вводится инфор

мация о величине показателей качества готовых 

изделий х1 к, ... , Х11к и режимах работы машины х1 Р, .. . , 

хтр · Непрерывный опрос датчиков осуществляется с 
помощью микроконтроллера. Преобразованные сиг

налы датчиков поступают от микроконтроллера по 

интерфейсу на управляющее устройство; источни

ком управляющего сигнала служит переанальный 

компьютер. 

Сигнал задается в режиме реального времени с 

помощью программы , позволяющей на основе сиг

нала рассогласования, представленного в виде раз

ности фактических показаний датчиков и сигнала , 

соответствующего максимальной оценке качества 

готовой продукции , определить вид закона управ

ления. В основе алгоритма данной программы ле

жит оригинальная методика, согласно которой ка

чество готовой продукции оценивается как сумма 

баллов , для количественного выражения которой 

при н и мается следующая зависимость: 

i=n i=m 
ko = L YiXiк + L Yixip + УiХм" , 

i=l i=l 

где k0 - комплексная оценка качества помадных 

конфет; Yi - коэффициент весомости каждого по

казателя; хмп - возмущающее воздействие , возни

кающее в результате изменения режимов работы 

машины . 

Оценка каждого показателя выставляется про

граммой на основе результатов показаний датчиков. 

I A 

' 

ЕЫА 
iJe1Тi 9-11. !-е ПDKDJilНЫ 

Рис. 2. Адаптивный привод прецизионной машины: 

1 - электродвигатель ; 2 - втулка ; 3 - диск 

токосъемника ; 4 - щетка ; 5 - электромагнит; 

6- полумуфта ; 7- палец ; 8- ремень круглого 
сечения; 9 - шкив; 10 - подшипник качения; 

11 - втулка ; 12- приводной вал; 13- стойка; 

14- гайка 

13 
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Каждый балл количественно выражает определен

ный уровень качества: 5- отличный, 4- хороший, 

3- удовлетворительный , 2- недостаточно удов

летворительный, 1- неудовлетворительный . Фор

мула справедл ива для х ;::: 2. При х < 2 качество 
признается неудовлетворительным независимо от 

суммы баллов . Максимально возможная оценка 

качества составляет 100 баллов. 
В качестве исполнительного механизма при

меняется электромагнитный привод двусторон

него действия. Управление обмотками верхнего и 

нижнего электромагнитов проводится в соответ

ствии со специальным алгоритмом. Система уп

равле ния построена по принципу разомкнутого 

цикла; по характеру изменения зада ющего воз -

УДК532.546 

МОДЕЛИРОВАНИЕДВИЖЕНИЯ 
ОДИНОЧНОЙ ЧАСТИЦЫ В ПОТОКЕ 
ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 

Х.М. Гамзаев 

Рассмотрено движение одиночной сферической 
частицы выбуренной породы в потоке вязко

пластической жидкости, поднимающейся вер
тикалыю вверх по кольцевому межтрубному 

пространству. Построена математическая мо

дель рассматриваемого процесса и предложен 

численный метод решения задачи по определе

нию средней скорости потока вязкопластичес
кой жидкости, обеспечивающей движение час
тицы по задатюму условию. 

Введение. Известно, что современные промыш

лен ные способы бурения нефтяных и газовых 

скважин предусматривают промывку забоя. Ос

новная функция промывки скважин - вынос 

ч астиц выбуренной породы восходящим потоком 

промывочной жидкости на поверхность земли [ 1 ]. 
На практике для этой цели используют специаль

ные промывочные жидкости- глинистые раство

ры , которые подают буровыми насосами в цирку

ляционную систему буровой скважины . Жидкость 

проходит по колонне бурильных труб, выходит 

через промывоч ные отверстия к забою и подни 

мается по кольцевому межтрубному пространству 

к устью скважины. При этом поток промывочной 

жидкости захватывает и з забоя выбуренную поро

ду , увлекает с собой твердые частицы и персмещает 

их по вертикали снизу вверх (см. рисунок). В 

процессе бурения значительная доля технологи

ческих операций непосредственно связана с дви-

дей ствия она является системой программнаго 

управления . 

Представленный привод может быть использо

ван в различных машинах, в том числе и не относя

щихся к классу прецизионных, а вопрос о совмест

ном влиянии рокота и поворотного качания на 

качество готовой продукции нуждается в дальней

шем изучении. 
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жением промывочной жидкости, несущей частицы 

выбуренной породы. 

Очевидно , что для управления процессом про

мывки забоя скважин необходимо знать законо

мерности движения частиц выбуренной породы в 

потоке промывочной жидкости. 

На основе математической модели исследуется 

движение одиночной частицы в потоке вязкоплас

тической жидкости по кольцевому межтрубному 

пространству . 

t 

t 

Схема циркуляции промывочной жидкости в сква

жине 
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Постановка задачи и метод ее решения. Пусть 

рассматривается движение твердой сферической 

частицы в потоке вязкопластической жидкости, 

поднимающейся вертикально вверх по кольцевому 

межтрубному пространству со средней скоростью и. 

Очевидно, что скорость движения частицы v(t) 
устанавливается под действием силы тяжести час

тицы G, направленной вертикально вниз, подъем
ной "архимедовой" силы Fa и силы трения между 
частицей и вязкопластической жидкостью F,. Пос
ледние две силы направлены вертикально вверх и 

обеспечивают движение частицы в кольцевом про

странстве. Обычно плотность частиц горных пород 

р Р больше плотности жидкости Р(, поэтому ско

рость потока жидкости и скорость частицы будут 

разные, т.е . и =1= v. 
Учитывая изложенное выше, математическую мо

дель движения частицы в потоке вязкопластичес

кой жидкости без учета ее вращения можно пред

ставить в виде 

dv 
m-=F +F -G 

dt а т ' 
( 1) 

где т - масса частицы . 

Необходимо отметить, что основная трудность 

описания движения частицы заключается в пра

вильном определении силы трения между частицей 

и вязкопластической жидкостью. Несмотря на на

личие теоретических и экспериментальных работ, 

выполненных различными исследователями, еще 

нет единой строгой теории по определению силы 

трения между частицей и промывочной жидкостью. 

Обычно при исследовании движения частиц выбу

ренной породы в потоке промывочной жидкости в 

качестве силы трения используют эмпирическую 

формулу [2] 

где ro - скорость промывочной жидкости относи

тельно частицы ; С - безразмерный коэффициент 

сопротивления ; S - площадь наибольшего сечения 

частицы , перпендикулярного потоку жидкости. 

При этом предполагается, что коэффициент со

противления С зависит от режима потока, обтекаю

щего частицу (числа Рейнольдса), формы частицы и 

ее положения в потоке. Однако из-за отсутствия 

явной формулы для коэффициента сопротивления 

его значение в каждом отдельном случае опреде

ляют теоретически или экспериментально, что со

здает определенную трудность при численном мо

делировании движения частицы в потоке промы

вочной жидкости . 

Многочисленные экспериментальные исследо

вания показывают, что силы трения между части-

цей и жидкостью зависят от режима обтекания 

частицы жидкостью, реологических свойств жид

кости, формы частицы и т.д. [ 1]. Известно , что при 

малых скоростях движения вязкопластической 

жидкости происходит полное обтекание частицы. 

В этом случае частица оказывается окруженной 

слоем жидкости с быстро изменяющейся внутри 

скоростью . Причем на поверхности частицы ско

рость жидкости равна v, а по мере удаления от 

поверхности частицы скорость жидкости увеличи

вается и на некотором расстоянии 8 достигает 
значения и. Внутри данного слоя жидкости дейст

вует сила трения, обусловленная вязкостными и 

пластическими свойствами жидкости и приложеи

ная к частице. Следует отметить, что при таком 

режиме обтекания механизм возникновения силы 

внутреннего трения в жидкости объясняется взаи

модействием между молекулами жидкости . 

Однако при больших скоростях движения вяз

копластической жидкости изменяется режим об

текания частицы жидкостью, т.е. полное обтекание 

частицы невозможно, и поток отрывается от по

верхности частицы. Можно предположить, что при 

таком обтекании элементарные объемы жидкости, 

оторвавшиеся от поверхности частицы, переме

шаются в поперечном направлении с собственной 

скоростью, проходят некоторый путь длиной 1, 
после чего рассеиваются . В этом случае сила тре

ния , приложеиная к частице, обусловливается, глав

ным образом, взаимодействием между отдельными 

объемами жидкости макроскопического размера, 

движущимиен как единое целое. Их можно пред

ставить как отдельные молекулы. 

Таким образом, при движении сферической ча

стицы в потоке вязкопластической жидкости силу 

трения между частицей и жидкостью можно пред

ставить как сумму трех сил , обусловленных вязки

ми, пластическими свойствами жидкости и пере

мещением элементарных объемов жидкости в по

токе. 

Тогда согласно гипотезе Прандтля [2] суммарное 
напряжение силы трения на поверхности частицы 

можно представить в виде 

u-v 2 u-v 
( )

2 

т= 'о+ ТJ-8- + Р/"1 -8-

где l = ХУ; Х - универсальная постоянная Карма

на; у- наименьшее расстояние от стенок кольцево

го канала до поверхности частицы; т0 - динамичес

кое напряжение сдвига ; 11 - пластическая вязкость. 

Тогда сила трения, приложеиная к сферической 

частице , определяется по формуле 

2 2 u-v 2 2 u -v 
( )

2 

F, = 4тсR т0 + 4тсR 11-
8

- + 4тсR P{l -
8

- (2) 
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Таблица 1 

Скорость потока жидкости, м/с 

Пластическая Плотность 0,2 0,4 0,8 
вязкость, жидкости, Динамическое напряжение сдвига, Па 
Па•с кr/м3 

5 10 

1200 0,103 0,119 

0,015 1500 0,127 0,145 

1800 О, 150 О, 175 

1200 0,104 0,120 

0,03 1500 0,128 0,146 

1800 О, 150 0,176 

1200 О, 106 0,122 

0,06 1500 0,130 0,148 

1800 0,152 0,177 

где R- радиус частицы. 

Отметим, что при 8 = 2/3 R <о =О, l =О. Из фор
мулы (2) следует формула Стокеа F, = бп R 11 (и- v), 
описывающая силу трения при движении сфери

ческой частицы в вязкой жидкости. 

Учитывая формулу (2), а также, что Fa = ''р Prg, 
G = v Р р Pg , уравнение ( 1) запишется в виде 

dv (p{-Pp)g 3 [ и-v z2(И-VJ2 ] 
-= +-- 'о + ТJ-- +р/ -- .(3) 
dt Рр Rpp 8 8 

Предположим, что в начальный момент времени 

(t =О) частица находитсявнеподвижном состоя
нии . Тогда для уравнения (3) можно записать 
начальное условие 

(4) 

Таким образом, для определения скорости дви

жения частицы в потоке вязкопластической жид

кости необходимо решить уравнения (3) и (4) . 
Предположим, что 

811 v=u+---oW 
2 ' 2pfl 

тогда уравнения (3) и (4) запишутся в виде 

dW 2 
- =a-bW · 
dt ' 

1 

и 11 w 1=0 =-+--2 ' 
о 2ргt 

(5) 

(б) 

(7) 

5 10 

0,303 0,319 

0,327 0,345 

0,350 0,375 

0,304 0,320 

0,328 0,346 

0,350 0,376 

0,306 0,322 

0,330 0,348 

0,352 0,377 

3р р 
где Ь =-1-; 

Ropp 

5 

0,703 

0,727 

0,750 

0,704 

0,728 

0,750 

0,706 

0,730 

0,752 

3ТJ 2 (р -p/·)g 
а = + ___,Р _ __с:__ 

4 РгР PR8!2 ор Р 

10 

0,719 

0,745 

0,775 

0,720 

0,746 

0,776 

0,722 

0,748 

0,777 

Интегрируя уравнение (6), с учетом начального 
условия получим 

у(Л -гkt) w = (8) 
Л+Гkt ' 

у+ u/ 8 + ТJ/2р 1.Р 
где у= ГаfЬ ; k=2M; Л.= · 

2 у- u/ 8- 11/ 2p1t 

Подставив выражение (8) в уравнение (5), полу
чим выражение скорости движения частицы в по

токе вязкопластической жидкости: 

'' (t) =и+~- оу(Л-Гkt) 
2р//2 Л+Гkt 

(9) 

Полученная формула описывает изменение ско

рости движения частицы во времени в зависимости 

от средней скорости потока и реологических пара

метров вязкопластической жидкости. Исnользуя 

формулу (9), получим скорость установившегася 
движен ия частицы: 

011 
v00 =и+-- -8у 

2р z2 · I 
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Дпя изучения влияния средней скорости потока, 

а также реологических параметров вязкопластичес

кой жидкости на скорость установившегася движе

ния частицы проводили численные расчеты. Ре

зультаты расчетов при R = 0,005 м; р Р = 2500 кг/м3 ; 
х = 0,4; у= 0,01 м представлены в табл. 1. 
Из табл. 1 следует, что с повышением значений 

реологических параметров и средней скорости по

тока промывочной жидкости повышается скорость 

установившегася движения частицы. С повыше

нием средней скорости потока также увеличивается 

эффективность выноса частицы выбуренной поро

ды, характеризующейся безразмерным параметром 
v 

~ = ~. Анализ полученных результатов показы-
и 

вает, что основным фактором, определяющим эф-

фективность выноса частицы выбуренной породы, 

является средняя скорость потока промывочной 

жидкости. 

В связи с этим при бурении важно определить 

среднюю скорость промывочной жидкости, обеспе

чивающую перемещение частицы по кольцевому 

каналу. 

Предположим, что средняя скорость потока про

мывочной (вязкопластической) жидкости неизве

стна. Требуется выбрать такую скорость потока, при 

которой обеспечивается перемещение частицы от 

забоя к устью скважины в заданное время. Таким 

образом, задача сформулируется следующим обра

зом: 

необходимо найти такое значение и > О, чтобы 
соответствующее ему решение уравнений (3) и (4) 
удовлетворяло бы условию 

т 

J vdt =Н, 
о 

( 1 О) 

где Т- заданное время ; Н- глубина забоя скважи

ны. 

Решение уравнений (3) и (4), Представленное 
выражением (9), подставим в уравнение (10). Вы
полнив интегрирование, получим нелинейное урав

нение относительно и: 

F(и)=О, (11) 

2у [ гkr J 2у r 1 ) где F(и) =yT+-Ln 1+-- --Ln l1+- -
k л. k л. 

-т[!:+_ТJ ]+н. 
Б 2prt2 Б 

ленными методами (используем метод дифферен

цирования по параметру [3]). Введем в рассмотре
ние следующее уравнение: 

ЧJ(и,а) = F(и) +(а -l)F(И) =О, а Е [0,1] , (12) 

где И - фиксировано. 

Очевидно, что при а= О решением уравнения 

( 12) будет и= И , а при а= l уравнение ( 12) 
преобразуется в уравнение (11). Следовательно, ре
шение уравнения (12) при а = 1 совпадает с реше
нием уравнения (1 1 ). 

Предположим, что функция ЧJ(и,а) имеет непре

рывные частные производные по и и а , а уравнение 

(12) для каждого аЕ[0, 1] имеет решение и(а), 

непрерывно зависящее от а. Тогда, дифференцируя 

уравнение ( 12) по а, получим дифференциальное 
уравнение относительно и (а): 

или 

F'(и) dи + F(И) =О 
da 

dи = _ F (И) 0 < а < 1 
da F'(и) ' 

(13) 

Начальное условие для уравнения (13) имеет 
ВИД 

Очевидно, что решение соответствующей задачи 

Коши ((13), (14)), взятое в точке а= 1, является 
одновременно решением уравнения (11). Дпя при
ближенного решения уравнений (13) и (14) можно 
воспользоваться одним из методов численного ин

тегрирования [4]. При использовании метода Эйле
ра искомые значения (иi ""и(аi), i=O, 1, 2, ... ,N , 
О= а0 < а 1 <а2 .... < aN = 1) определяются последо
вательно, начиная с и0 =И, по формуле 

F(И) 
иi = ин - (ai- ai- I) F'(ин) , i = 1, 2, 3, ... ,N. 

Вычисленное значение иN будет приближенным 

решением уравнения (11). 
Предложенный численный метод решения урав

нений (3), (4) и (10) опробован на модельных 
Ввиду нелинейности уравнения (1 1) найти его зада чах для R = 0,005 м ; р Р = 2500 кг/м3 

; 

аналитическое решение невозможно. В связи с этим х =О, 4; у= О, О 1 м ; Р{ = 1200 кг/м3 ; Т] =О, О 15 Па · с . 
для решения уравнения (11) воспользуе~Gf!: ч.ие: ·---.-.J~.~ведены приближенное иNи точное и 

Верстка
Прямоугольник

Верстка
Прямоугольник
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Скорость 
Заданное 

потока 

жидкости, 
время, с 

м/с 

1000 

0,2 3000 

5000 

1000 

0,4 3000 

5000 

1000 

0,8 3000 

5000 

решения уравнений (3) , (4) и (10) для различных 
значений Т и Н. 

Из табл . 2 следует , что во всех случаях разность 

между точным и приближенным решением уравне

ний (3) , (4) и (10) не превышает 0,001. Результаты 
численных расчетов показывают высокую эффек

ти вность предложенного численного метода реше 

ния задачи . 

Таким образом, проведеиные исследования 

позволили получить математическую модель 

движения одиночной частицы выбуренной по

роды в потоке вязкопластической жидкости ; 

формулу скорости движения частицы и иссле

довать влияние средней скорости потока и рео-

УДКОО4 . 3 

РАСЧЕТ РЕЖИМА ЭКСТРУЗИОННОЙ 
ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

А.Е.Краснов, С.В.Николаева 

Рассмотрен способ выбора частоты вращения 

шнека экструдера, обеспечивающий получение 

качественного продукта при одновремеююй эко

lюмии трудо- и энергозатрат. 

Введение. При экструзионной обработке на сы

рье оказывают комплексное воздействие вода, тем

пература, давление и сдвигавые напряжения, вызы

вающие различные изменения качественных ха

рактеристик сырья. Экструзионные технологии 

широко применяются в пищевой промышленности 

Т а б л ица 2 

Глубина забоя Приближенное 

скважины, м значение 

uN, м/с 

103,08 0,199 

300,25 0,199 

515,45 0,199 

303 ,08 0,399 

909,25 0,399 

1515,41 0,399 

703,08 0,799 

2109 ,24 0,799 

3515 ,41 0,799 

логических параметров вязкопластической жид

кости на скорост ь установи вшегася движения 

частицы . 
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для переработки белков, полисахаридов, смесей бел

ков и смесей белков с полисахаридами , цельносмо

лотого зерна , вторичного сырья мясной, молочной и 

рыбной промышленности. С помощью экструзион

ных технологий получают готовые завтраки, закус 

ки , макароны, каши и т .д . Одной из важных задач 

является получение экструзионных продуктов пи

тания с заданными физико-химическими и потре

бительскими качествами. В связи с этим в работе 

приведен расчет режима технологии экструзионно

го процесса изготовления продуктов (в которые 

могут входить также и лечебно-профилактические 

продукты питания) , когда зависимость между рас

четными и экспериментальными переменными 

формируют на основе учета физических законо

мерностей -закономерностей физики сплошных 

сред[\]. 
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Постановка задачи. Основными технологически
ми параметрами, влияющими на качество пищевого 

продукта при его производстве, являются частота 

вращения шнека экструдера и температура экстру

зионной варки . В качестве основного показателя 

экструзионной технологии бьша выбрана частота 

вращения Ф шнека экструдера. Для проведения 

прогнозных исследований необходимо бьшо уста

новить зависимости следующих параметров пище

вого продукта от частоты вращения шнека: коэф

фициента взрывчатости К, объемной массы М, на
пряжения среза Q и работы резания А. 
В качестве исходных данных бьши использованы 

экспериментальные значения указанных выше па

раметров для Ф = 60, 90, 120, 150, 180 мин -L при 
температуре t = 130° С, предоставленные сотрудни
ком Московского государственного университета 
прикладной биотехнолоmи (МГУПБ), д.т.н. И. В. Боб
реневой. 

Основной задачей являлась аппроксимация за

висимостей всех параметров от частоты вращения 
-1 

шнека в диапазоне до 400 мин [2] . Подбор зави-
симостей проводился по эмпирическим данным с 

помощью регрессионного статистического анализа 

средствами статистического пакета Statgraphics 2.1, 
а прогнозирование выполнялось с помощью элек

тронной таблицы Microsoft Excel. 
Априорная информация. Как правило, при малом 

числе экспериментальных точек (что имело место в 

данном исследовании) статистически значимыми 

оказываются несколько регрессионных зависимос

тей . Для разрешения неоднозначности бьши ис
пользованы следующие соображения: асимптоти

ческое поведение (стремление к постоянному зна
чению) всех параметров при увеличении частоты 

вращения шнека, что объясняется чисто техничес

кими факторами; близость к зависимостям, извест

ным из физики сплошных сред. 

Одношнековый экструдер, на котором проводи

ли исследования, позволял увеличивать частоту вра-
-1 

щения шнека только до 180 мин . При этих 
значениях не происходит стабилизации коэффи

циента взрывчатости, объемной массы, напряжения 

среза и работы резания. Поэтому возникла необхо

димость с помощью экстраполяции найти такую 

частоту вращения, начиная с которой значения 

параметров стабилизируются. 

Результаты регрессионного статистического ана

лиза . При регрессионном статистическом анализе 
отыскивались значения параметров а , Ь, с функцио

нальной зависимости/общего вида 

У = /(Ф, а, Ь, с, ... )+Н, 

где со - частота вращения шнека экструдера; Н -
остаток , обусловленный случайными (неучтенны

ми) факторами , в том числе и ошибкой экспери 

мента. 

Проведенный с помощью статистического па

кета Statgraphics регрессионный анализ показал, 
что для всех экспериментальных данных статис

тически значимыми являются следующие двухпа

раметрические зависимости: exponential (экспо
ненциальная)- У= ехр(а + ЬФ); quadratic equation 
(корень квадратичный)- У = (а + ЬФ)2 ; linear (ли
нейная)- У= а +ЬФ ; square root (корень квадрат
ный)- У= а+ ьГrо; multiplicative (мультипликатив
ная)- У= аФь ; logarithmic (логарифмическая)
у = а + ЬlnФ; dоиЫе reciprocal (дважды обратная)-

! 
У а+ Ь/Ф ; S-curve (S-кривая) - У= ехр( а+ Ь/Ф) ; 

reciprocal (обратная) - У= а+ Ь/Ф . 

Понятие статистической значимости в статисти

ческом пакете Statgraphics определяется с помощью 
следующих статистик: T-statistic (статистика Стью
дента); p-value (р-значение) ; Correlation coefficient 
(коэффициент корреляции) ; R-squared (коэффи
циент детерминации); Standard error of est. (стан
дартная ошибка оценивания). 

Т-статистика Стьюдента определяет доверитель

ные интервалы оценивания зависимости при выб

ранном уровне значимости; р-значение показывает 

статистическую значимость определяемой зависи

мости на заданном пороговам уровне достовернос

ти (так , если р < О , 1, то зависимость значима на 
уровне 90% достоверности); R-коэффициент де
терминации показывает, сколько процентов вариа

ции данных объясняется подобранной зависимос

тью (остальная часть объясняется случайным остат
ком Н); коэффициент корреляции показывает сте

пень относительной строгой зависимости между 

переменными У и ro; стандартная ошибка оценива
ния показывает разброс остатка Н относительно 

определенной зависимости У= /(Ф, а, Ь, с , ... ) (3] . 
Из всех рассмотренных статистически значи

мых зависимостей подходящий асимптотический 

характер имеют следующие зависимости : дважды 

1 
обратная- У= , S-кривая- У= ехр(а + Ь/Ф) 

а+WФ ' 
обратная- У= а+ Ь/Ф. 

Сравнительный анализ показал, что по своим 
статистикам наиболее достоверной является дваж

ды обратная зависимость 

У=--
а +Ь/Ф 

Физическая модель экструзвонной технологии. Для 
интерпретации дважды обратной зависимости бьmо 

рассмотрено поведение молекул вещества в экСтру
дере , а также поступательно-вращательное движе

ние аксиально-симметричного шнека экструдера, 

находящегося в сплошной вязкой среде (загружен

ное сырье) . 



20 ISSN 0869-4931 <<АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ>>. 2007. N2 3 

Шнек 

Вязкая среда 

Рис. 1. Движение шнека в экструдере 

Пусть координаты частицы сырья задаются ра

диальным углом <р, аксиальным углом 8 и радиу
сом ,. (рис . \), частота вращения шнека равна ro . 
Тогда угловая составляющая скорости этой части

цы будет задаваться соотношением [4] 

uЧ>(t· , 8) = cqf(r)sin8, 

где функция f (r) = r ( R 1 r )3 для среды с постоян
ной однородной вязкостью 11 = const и шнека с ра
диусом R. 

Для учета взаимодействия частиц среды со шне

ком введем коэффициент проскальзывания а: 

uЧ>(r = R,8) = aroRsin8, 

где коэффициент проскальзывания а= 1 при пол
ном прилипании частиц среды к шнеку и а= О при 

полном его отсутствии. 

Отсюда для постоянной однородной вязкости 

получим классический результат Стокеа для коэф

фициента трения [4]: 

3 
~я=а8лТ]R. 

Предположим , что все искомые параметры про

порцианальны коэффициенту трения и коэффи

циенту проскальзьrвания : У- а. 

Для коэффициента проскальзывания справедли

во соотношение [5] 

1 
а =---

1 + 3ro/ J3' 

где J3 - коэффициент, J3 = О, 7 ; т - средняя 

о 
молекулярная масса сплошной среды ; k - постоян -

ная Больцмана; Т - температура среды ; а0 - сред

ний радиус молекулы вязкой среды. 

Коэффициент проскальзывания связан со сред

ней кинетической скоростью < u >"" ~ теплово
го молекулярного движения дважды обратной за

висимостью: 

1 
а= . 

1 + Ь/< u > 

В нашем случае средняя скорость теплового 

молекулярного движения должна быть увеличена 

на величину uЧ>(r = R,8) = aroRsin8, "навязанную" 
вращением шнека. Тогда зависимость коэффи

циента проскальзывания от частоты вращения 

шнека описывается выражением 

1 
а=---------

Ь 
а+ ------

< u > +а ro R sin 8 

Если считать, что средняя скорость теплового 

молекулярного движения меньше скорости , выз

ванной вращением шнека, и учитывать также слу

чай полного прилипания, то можно получить зави

симость коэффициента проскальзывания от часто

ты вращения шнека, которая является дважды об

ратной: 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента взрывчатости от частоты вращения шнека: 

1- для а= О, 19, Ь = 6,710; 2- для а= 0,214, Ь = 4,88; 3- для а= 0,23, Ь = 5,10 
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Рис. 3. Зависимость объемной массы от частоты вращения шнека: 
~ ~ ~ 

/-для а= 18 ,69 ·10 , Ь= 0,97 ; 2-для а= 20,32 · 10 , Ь= 1,10; 3-для а= 18 ,67 ·10 , Ь= 0,63 

a =---
a + bjw· 

Исходя из этой зависимости были получены 

коэффициенты а и Ь для параметров экструзии. По 

найденным коэффициентам были построены зави

симости nараметров от частоты вращения шнека в 
- 1 

диаnазоне до 400 мин . Некоторые из них показа -

ны на рис. 2 и 3. 
По графикам было установлено, что оnтималь

ные значения объемной массы и коэффициента 

взрывчатости имеют место при частоте вращения 
- 1 - 1 

шнека 240 мин , а не 180 мин , как считалось 
ранее . При дальнейшем увеличении скорости эти 

показатели почти не изменяются. 

Регулирование процесса экструдирования . Най

денные регрессионные зависимости для измеряе

мых параметров К, М, Q, А позволяют построить 
алгоритм регулирования процесса экструдирова

ния для обеспечения требуемого качества про

дуктов. Частота вращения шнека w устанавливает
ся такой, чтобы эти параметры были равны задан-
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Вкусаароматические 

добавки 

Крахмалсодержа

щая основа 

Мясной компонент 

Задание 

частоты 

вращени~ . 

шнека ffi 

Перемешивание компонентов в мешалке 

Экструдиравани е 

(оптимальные параметры получены в результате 

применения разработанной информационной 

технологии) 

частота вращения шнека 

температура 

диаметр отверстия фильеры 

влажность экструдируемой смеси 
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120- 130° с 
3 мм 
15 - 17 % 

Нанесение поверхностных слоев 

ЭВМ (ПД-регулятор) 

Заданные параметры к*, м*, Q*, А * 

Рис. 4. Регулирование процесса экструдирования 

* * * * ным значениям К , М , Q , А . Поддержание ука- ния , поскольку при введении функционал ьных 

добавок в рецептуру они зам еняют ч асть компо 

нентов . При большом проценте функциональных 

добавок это отражается на орга нолептических nо

казателях nродукта . Расч ет оптимальных значений 

показателей , влияющих на органолептические ха 

рактеристики, позволяет наиболее точно выбрать 

технологические режимы. 

занного равенства обеспечивается регулятором с 

обратной связью nри заданном законе регулиро

вания (рис.4) . 

. Качественные nоказатели экструзионноrо про
дукта "Янтарь" . При разработке технологий произ

водства nродуктов питания необходимо предусмот

реть их качественные показатели, отвечающие тре

бованиям ГОСТа . Это особенно важно nри созда

нии леч ебно-nрофилактических nродуктов пита-

В МГУПБ был разработан лечебно-профилакти

ческий nродукт "Янтарь", снижающий содержание 
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Качественные показатели экструзионноrо продукта "Янтарь" 

Частота вращения шнека ro, Коэффициент 
мин- 1 взрывчатости К 

Экспериментальная - 180 4,3 

Прогнозируемая - 240 4,8 

холестерина в плазме крови. "Янтарь" вырабаты

вался методом термопластической экструзии крах

малсодержащего сырья (кукурузной крупы) с до

бавлением пищевых волокон (гуммиарабика) и 

мясного компонента. 

Были определены технологические режимы экст

рузионной обработки сырья при производстве про

дукта "Янтарь" [6]. Оценка основных каУественных 
показателей продукта приведена в таблице. 

Расчетный режим экструдирования позволил 

улучшить показатели качества: коэффициент взрыв

чатости на 11 ,6%; объемную массу на 4,8%; напря
жение среза на 8,7% и работу резания на 3,4%. 
Таким образом, найденные зависимости 

K(w), M(w), Q(w) и A(w) позволяют определить 

оптимальную частоту вращения шнека и выбрать 

марку экструдерадля получения высококаУествен

ного nродукта . 

Заключение. На основе теории равновесной ста

тистической термодинамики созданы модели и 

разработаны численные методы прогнозирования 

характеристик пищевых продуктов (на примере 

экструзионных технологий) с учетом межмоле

кулярного взаимодействия компонентов рецеп

турной смеси и параметров рабочего органа экст

рудера, позволяющие находить оптимальные час

тоты вращения шнека экструдера. Так, установле

но , что дл я одношнекового экструдера оптималь

ные значения объемной массы и коэффициента 

юрывУатости достигаются при частоте вращения 
- 1 - 1 

шнека 240 мин , а не 180 мин , как считалось 
ранее. 

На основе законов физики сплошных сред были 

сделаны выводы о том, что коэффициент взрывча

тости, объемная масса, напряжение среза и работа 

резания пропорциональны коэффициенту трения, 

а следовательно, и коэффициенту проскальзыва

ния. С помощью регрессионного статистического 

анализа и обработки данных в электронной табли

це Microsoft Excel получены зависимости всех 
исследовавшихся параметров продукта от частоты 

вращения шнека экструдера. Знауения М, Q, А с 
увеличением частоты вращения w шнека экстру-

Объемная Напряжение Работа 
масса среза резания 

М, r/л Q, Н/м2 А, Дж/м2 

63 2,3 590 

60 2, 1 570 

дера уменьшаются, а знауения К увеличиваются. 

Кривые зависимости параметров экструзии от 

частоты вращения шнека экструдера асимптоти

чески приближаются к горизонтальным прямым. 

Это свидетельствует о том, Уто Урезмерное увели

Уение ffi является нецелесообразным , поскольку 

изменения коэффициента взрывУатости, объемной 

массы, напряжения среза и работы резания при 

этом незначительны. 

Расчет режимов экструзионной обработки про

дуктов питания позволяет улучшить кауество 

продуктов, экономить трудо- и энергозатраты . 

В дальнейшем возможно применение этих тех

нологиуеских режимов на различных марках 

экструдеров без ууета специфики оборудова

ния. 
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МОНИТОРИНГ ОПЕРАТИВНЫХ 
ДИСПЕТЧЕРСКИХ ДАННЫХ 

СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТА 

С.А. Сухов 

Рассмотрен опыт создания подсистемы мони

торинга оперативных дттых в составе систе

мы диспетчерского управления средствами Ин

тернета. Предложен единый подход к описа

Nию и хранению мнемосхем Na основе стандар
та ХМ L. Изложен опыт решения проблем, воз

никающих при передаче оперативных данных в 
Интернет. 

Отображение данных на мнемосхемах. Один из 

самых востребованных способов отображения опе

ративных данных- это отображение их с помо

щью мнемосхем. Мнемосхема представляет собой 

некоторое графическое изображение с привяза н

ными к этому изображению оперативными дан ны 

ми , она может отображать электрические схемы , 

карты местности , планы помещений и т.п. Опера

тивными данными могут служить измерения токов, 

состояния переключателей, датчиков сигнализации 

и т.п. Пример внешнего вида мнемосхемы изобра

жен на рис. 1. 
Анализ использования графических стандартов ДJIЯ 

описания мнемосхем. Различные SСАDА-системы 

(Supervisory Coпtrol апd Data AcqLtisitioп Systems), 
разработанные крупными иностранными фирмами, 

такими , как, IпtellLttioп, WoпderWare, FactoryLiпk, AdAstra 
и др ., имеют как собственные средства создания 

мнемосхем , так и собственные средства их отображе

ния. Поэтому фирмы-разработчики считают, что спо

собы представления и хранения мнемосхем я вля ют

ся их внутренним делом . Форматы хранения мнемос

хем, как правило, не описаны и являются закрытыми . 

Мнемосхема , созданная в одной среде разработки , не 
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может быть исnользована в другой. Такая ситуация 

обусловлена, с одной стороны, жесткой конкурен

цией на рынке SСАDА-систем, а с другой - отсут

ствием соответствующих общепринятых стандартов . 

Проблема четкой сnецификации оnисания мне

мосхем возникла в связи с расширением техноло

гической базы разрабатываемой SСАDА-системы в 

Интернете . Мнемосхемы, подготовленные в среде 

сnециализированного графического редактора , nер

воначально nредназначенного для работы в среде 

MS Windows, следовало преобразовать с целью их 
отображения с nомощью новых средств. Для этого 

необходимо было разработать формат nредставле

ния мнемосхем, nонятный различным nриложе

ниям, наnисанным на различных языках nрограм

мирования в различных операционных системах. 

Оnисание мнемосхемы должно быть обособлено от 

SСАDА-системы, в которой оно было разработано. 
Оnисание мнемосхемы содержит графическое 

изображение и сценарий nоведения мнемосхемы в 

случае возникновения тех или иных событий. Со

бытия могут возникать либо в результате интерак

тивных действий nользователя, либо в результате 

nолучения оnеративных данных. Растровые изобра

женин могут быть включены в мнемосхему как 

отдельные элементы, однако брать растровое изоб

ражение в качестве основного нежелательно, так 

как оно занимает большой объем памяти , что не

удобно при передаче описания мнемосхем по сети. 

Поэтому было решено ориентироваться на вектор

ную графику. Для оnисания изображений жела

тельно исnользовать один из распространенных 

стандартных форматов. 

Одним из кандидатов на описание мнемосхем 

является недавно nоявившийся формат для дву

мерных пекторных изображений SYG (Sса1аЫе 
Yector Grap11ics). Формат SYG , основанный на стан
дарте XML (eXteпsiЫe MarkLtp Laпgllage), активно 
разпивается nри участии ведущих разработчиков 

ПО (Microsoft, Adobe, Core1 и др.). Последней утпер
жденной версией формата SYG является персия 
1.2. Версия SVG 1.3 (W3C Workiпg Draft , 13 Apri1 
2005) находится в стадии обсуждения. Это nозпо
ляет сделать выпад о том, что стандарт SYG и 

соnутстпующие программные средства будут ак

тивно развиваться и широко испол ьзоваться . 

Бл ижай шими конкурентами стандарта SYG мож
но назпать форматы YML (Vector MarkLtp LaпgLtage) 
и FLASH. Разработанный фирмой Microsoft формат 
УМ L также основан на стандарте ХМ L и близок по 
концепции, возможностям и даже по назпаниям 

тэгоп к формату SYG . Этот формат п 1998 г. был 
nредставлен консорциуму WЗС дпя стандартизации, 

но был им отвергнут в пользу SYG. Судя по 

отсутствию вИнтернетеновой информации о фор

мате УМ L, он бал ьше не развивается и поддержи
пается только Microsoft . Формат FLASH в настоя
щее время более широко распространен в Интерне-

те, чем SYG. Он применяется в основном для 

создания небольших анимираванных роликов. Это 

объясняется ориентацией формата FLASH на пуб
ликацию в Интернете анимаций и наличием разви

тых инструментальных средств создания FLАSН

фильмов. 

Попытки использовать стандартные графичес

кие форматы для изображения мнемосхем пред

nринимаются на nротяжении всей истории разви

тия SСАDА-систем. Они обусловлены развитой сре

дой разработки и отображения стандартных форма

тов, большим количеством различных профессио

нально исполненных графических редакторов и 

программ просмотра общего назначения , которые 

освоены и привычны для nользователей. Однако 

все такие попытки постигла неудача. Причиной 

неудач является специфика протокола передачи 

оперативных данных в различных SСАDА-систе

мах, а также различия в их конфигурационных 

базах данных, что мешает делать привязку опера

тивных данных к изображению. 

Формат SYG представляет собой развитие идеи 
метафайла, реализованной на базе стандарта XML. 
Наглядность структур в стандарте ХМ L, встроен
ный язык JavaScri pt, правила SSL являются значи 

тельным шагом вперед в сравнении с графически

ми метафайлами. Проблемы разбора протокола пе

редачи данных и привязки графических эффектов 

к событиям, возникающим в результате прихода 

оперативных данных, предполагается решить на 

уровне языка JavaScri рt.Однако проблема привяз
ки оперативных данных из конфигурационной 

базы данных с nомощью стандартных средств ре

дактирования остается нерешенной. 

В формате SVG обработка событий возложена 
на язык JavaScri pt , события ориентированы на 
интерактивные действия пользователя и реализо

ваны по аналогии с обработчиками событий в 

фомате HTML. Этот путь имеет два существенных 
недостатка в плане применимости его для описания 

мнемосхем: JavaScript является медленным интер
претируемым языком; от создателя мнемосхем тре

буется умение nрограммировать на языке высокого 

уровня. Попытки освободить создателя мнемосхем 

от программирования путем автоматической гене

рации функций обработчиков событий nриводят к 

неуклюжим , медленным схемам больших размеров. 

Сомнение также вызьшает способность достаточно 

медленного языка JavaScri pt обработать nоток по
стуnающих данных. Поэтому было принято реше

ние не использовать для описания мнемосхем фор

мат SYG, а ограничиться стандартом ХМ L. 
Отказ от представления мнемосхем в формате 

SVG приводит к потере возможности и зображать 

мнемосхемы с помощью широко распространен

ных графических редакторов, таких, как Core1 Draw, 
Visio и т.п., но дает свободу от правил SVG, которые 
ориентированы на nроизвольную двумерную век-
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торную графику, а не на мнемосхемы . Кроме того , 

редакторы общего назначения не решают задачу 

привязки конкретных оперативных данных к гра

фическим элементам, что не позволяет полностью 

возложить на них процесс подготовки мнемосхем. 

Оставаясь в рамках стандарта XML, язык описания 
мнемосхем сохраняет возможность использования 

:ХМL-анализаторов, разработанных вторичными фир
мами. В результате этого можно, например, прове

рять ХМL-файл описания мнемосхем на соответ
ствие правилам ОТО (Оосвmепt Туре Oefiпitioп). 

Правильиость использования тэгов XML контро
лируется с помощью специального набора правил, 

называемых ОТО-описаниями, которые исполь

зуются при разборе документа. Для каждого класса 

документов, в том числе и для описания мнемосхем, 

может быть определен свой набор правил, описы

вающих грамматику соответствующего языка раз

метки[!]. 

Разработка языка описания мнемосхем на основе 
стандарта XML. Существует два принципиально 
разных подхода к разбору ХМL-файлов - это 

ООМ- и SАХ-технологии. ООМ- объектно-ориен

тированный подход, позволяющий работать с тэга

ми XML как с объектами; SAX - событийно 

ориентированный подход , SАХ-разборщик вызы

вает определенные события при чтении тэгов XML. 
DOM- мощная и удобная техника работы , позво

ляющая модифицировать ХМL-файлы, но требую

щая большого объема оперативной памяти, так как 

все тэги и их атрибуты реализуются в виде объек

тов и хранятся в оперативной памяти. SАХ-подход 

требует минимальных ресурсов памяти, но при 

сложной организации ХМL-файла нужен много

кратны й проход по нему для его разбора. Для 

разбора описаний мнемосхем было принято реше

ние ориентироваться на SАХ-технологию. Такая 

ориентация накладывает на язык описания мне

мосхем требования по удобству и скорости разбора, 

так как некоторые мнемосхемы могут включать в 

себя сотни тысяч графических примитивов и их 

атрибутов . 

Для обычных графических метафайлов проблем 

со структурой файла не возникает. Все графические 

элементы метафайла хранятся последовательно . Если 

метафайл создается на базе стандарта XML, то есте
ственно графическому элементу метафайла поста

вить в соответствие тэг XML, а атрибуты графичес
ких элементов записать в виде атрибутов соответ

ствующего тэга ХМ L. Однако описание мнемосхемы 
отличается от обычного метафайла тем, что кроме 

графического изображения в нем присутствуют сце

нарии поведения схемы в случае тех или иных 

событий , привязка состояния оперативныхданных к 

графическим атрибутам либо координатам графи

ческих элементов . Для эффективной работы сопи

саниями мнемосхем необходимо создать подходя

щую систему базовых понятий языка описания . 

Примером удачной системы базовых понятий 
может служить модель обработки событий МУС 

(Model- View- Coпtroller), которая стала класси

ческой для реализации JАVА-приложений , тре

бующих обработки событий. Эта модель, или пат

терн для реализации событий, делает реали зацию 

обработки событий гибкой , обработку событий 

асинхронной, программные компоненты заменяе

мыми, что происходит за счет удачно выбранной 

системы понятий . Модель МVС отражает техноло

гический аспект программной реализации обра

ботки событий, в то время как актуальна проблема 

языка описания привязки событий . 

Отправной точкой при разработке описания 

мнемосхем является метафайл, реализованный на 

основе стандарта XML. Для оживления метафайла 
к графическим элементам следует добавить эле

мент Actioп. Этот тэг описывает элементарное 

действие сценария мнемосхемы в результате воз

никновения какого-либо события. Действием мо

жет быть изменение видимости элемента, цвета, 

координат, начало или прекращение мерцания од

ного из графических элементов, переход на другую 

мнемосхему, масштабирование и т. п. Элемент Actioп 

избавит от необходимости использовать язык 

JavaScri pt для обработки событий . Ключевыми 

понятиями становятся : ACTION - действие ; 

PRODUCER- элемент, который инициирует дей

ствие ; TARGET- элемент, на который действие 

направлено. Событие EVENT, в результате которо
го происходит действие, является атрибутом эле 

мента PROOUCER. В итоге имеется свя зка 

PROOUCER-ACТION-TARGET: 

< Ввttоп positioп = «-261 ; 228 ; -446; 269>> color = 
= <<00ff00>> Title = <<TEST»> 

<Prodнcer eveпt = << Moвse Up>>> 

<Actioп type = <<clыпge_color>> valвe = 
= << ffOOOO >>> 

<Target Object = <<Rect» ID = << Rect_ IO_ l»/> 
</Actioп> 

</Prodнcer> 

</Ввttоп> 

Так, приведенный фрагмент кода описывает кноп

ку "TEST" , которая перекрашивает прямоугольник 
с идентификатором << Rect_ IO_l » в красный цвет. 
При линейном просмотре файла, для того чтобы 

установить связь между кнопкой, производя щей 

действие, и прямоугольником, на который это дей 

стпие направлено, необходимо, чтобы прямоугол ь

ник был уже определен выше по файлу. Расположе

ние графических элементов определяет порядок их 

рисования, который влияет на изображение мне

мосхемы. Поэтому может оказаться , что кнопка 

расположена выше, чем прямоугольник , и в момент 

описания кнопки еще нет идентификатора прямо

угольника. В этом случае можно изменить связку 
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PRODUCER-ACTION-TARGET на TARGET
ACTION-PRODUCER: 

< Rectaпgle positioп = << -60.0;-50.0;40.0;50.0>> color = 
= <<с0с0с0>>> 

<Target> 
<Actioп пick = <<c lыпge_color>> value = 
= «0000ff>> > 

<Attacl1 producer = <<B uttoп>> id = 
<<Buttoп_ID_ 1 >> eveпt = << MouseUp>> /> 
</Actioп > 

</Target> 
</Rectaпgle> 

Приведенный подход позволяет остаться в рам

ках структуры XML при описании событий и 

устранить необходимость жесткой привязки иден

тификаторов к графическим элементам. Иденти

фикатором в этом случае может являться порядко

вый номер элемента, что , в свою очередь, исключает 

необходимость отслеживания уникальности иден

тификаторов и ускоряет разбор и создание описа

ний мнемосхем . Для каждого действия должны 

иметься элементы PRODUCER и TARGEТ. Такие 
действия, как приход оперативных данных, откры

тие нового окна или меню, могут не иметь элемен

тов PRODUCER или TARGEТ. В таком случае 
можно использовать в качестве недостающего эле

мента саму схему . 

Группирование элементов. Часто возникает по

требность производить действия не над одним , а над 

группой графических элементов. Например , нужно 

показать на схеме только объекты определенного 

назначения, все остальные объекты должны быть 

скрыты , или нужно выделить объекты определен

ного типа новым цветом . Для этого все графические 

элементы на схеме должны быть сгруппированы 

соответствующим образом: 

<Group пате = «Layer1 >> Raпge = << -670; -360; 
670; 360>> Traпsform = « l ; О ; О ; О ; -1; 0>> Port = 
= << -670; -360; 670; 360>> > 

</Group> 

Над группой элементов можно выполнять афин

ные преобразования координат . Параметры матри

цы афиннаго преобразования для группы элемен

тов задаются с помощью атрибута "Traпsform ". 
Структура стандарта XML, основанная на вло

женности тэгов , не может обеспечить группировку 

элементов по нескольким признакам, поэтому для 

группировки по признакам необходимо добавлять 

при знак внутрь тэгов элементов: 

< Rectaпgle positioп = <<-60.0; -50.0; 40.0; 50.0>> color = 
= << сОсОсО>>> 

< Feature пате = "teclшical " > 
</Rectaпgle> 

Стандартные объекты и их свойства. Описание 

мнемосхемы на уровне графических элементов яв

ляется низкоуровневым. Если на мнемосхеме изоб

ражен трансформатор, то нельзя ничего сказать о 

свойствах этого трансформатора, выполнять дей

ствия с ним как с единым целым, тиражировать его 

на мнемосхеме . Для этого необходимо ввести объекты 

более высокого уровня, которые должны иметь свое 

типовое графическое представление и н аборы 

свойств . Приведем пример такого объекта: 

<Object Name = " Lamp" Raпge = 
= " -100; -100, 100, 100"> 

<Property пате= " Yoltage " type = 
= " iпteger" value = " 150"> 
<Property пате = "Туре" type = "striпg" value = 
="dayligl1t" > 
< Liпe positioп = <<-80; -80; 80; 80 >> color = 
= <<000000>> /> 
< Liнe positioп = <<-80; 80; 80; -80>> color = 
= <<000000>> /> 
<Eilipse positioп = << -80; -80; 80; 80>> color 
= <<000000>> fill = << ПО>>/> 

</Object> 

Описание объекта задается в своих собственных 

координатах и определяет список свойств объекта. 

После определения объекта он может использо

ваться в файле описания мнемосхемы как графи

ческий элемент . При изображении объекта на мне

мосхеме он масштабируется в соответствии с задан

ными координатами. 

<Lamp positioп = << -60.0; -50.0; 40 .0; 50.0»/> 

К свойствам объекта могут быть привязаны 

графические действия, в результате чего, меняя 

свойства объекта, можно изменять его изображение 

на мнемосхеме. Используя объекты более высокого 

уровня, можно создать библиотеки стандартных 

элементов Д/lЯ мнемосхем. На базе свойств объектов 
могут выполняться вычисления, характеризующие 

систему, отображенную на мнемосхеме. Объекты 

должны иметь внутреннюю систему идентифика

торов графических элементов и действий, управ

ляться извне они должны лишь с помощью изме

нения свойств объектов. Поэтому нельзя устано

вить связь между инициатором действия 

PRODUCER, находящимся за рамками объекта , и 

внутренним графическим элементом объекта . Это 

обусловлено тем , что графические элементы , нахо

дяшиеся внутри описания объекта , абстрактны и 

создаются лишь в реализованных экземплярах 

объекта. 

Реализация отображения мнемосхем в Интерне

те. В реализованной версии ПО для автоматизиро

ванной системы диспетчерского управления (АСДУ) 

фирмы Сиетел программой, отображаюшей мне

мосхемы в Интернете, является JАУА-апплет. Апп-
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Рис. 2. Общая схема передачи оперативных данных 

лет загружается на комльютер клиента, затем запра

шивает описание нужной мнемосхемы, открывает 

ТСР-соединение, производит подписку на опера

тивные данные, отображает мнемосхему и динами

ку изменения данных [2]. 
Формирование представления данных может про

исходить как на компьютере клиента, так и на 

WЕВ-сервере. В литературе, посвященной сетевым 

архитектурам, используются термины "толстый" и 

"тонкий" клиент. Чем больший объем работы для 

визуализации данных выполняется на компьютере 

клиента, тем "толще" клиент. Чем "толще" клиент, 

тем больше разгружается сервер и тем выше стано

вится его производительность для выполнения дру

гих серверных функций. Поэтому, проектируя ар

хитектуру системы отображения данных, нужно 

стараться максимально разгрузить сервер и пере

дать клиенту максимальное количество работы. 

Однако существуют факторы, которые могут 

этому препятствовать. Во-первых, в некоторых кон

кретных случаях необработанные данные могут 

иметь гораздо больший объем памяти, чем обрабо

танные. В этом случае на передачу "сырых" дан 

ных по сети затрачивается больше времени, чем на 

их обработку на сервере, и сеть перегружается . Во

вторых, для формирования представления данных 

могут потребоваться обращения к базе данных. 

Эти обращения лучше локализовать в одном при

ложении и избегать необходимости запросов к 

базе данных от произвольных удаленных клиен

тов, тем более что это не всегда можно реализовать 

технически и идет вразрез с правилами безопасно

сти. В силу этих факторов часть работы по форми-

рованию представления данных приходится оста

вить серверу. 

Передача оперативных данных в Интернет. Когда 
речь идет о мониторинге данных через Интернет, 

предполагается, что клиент может находиться в 

произвольной точке мира. Глобальная сеть неодно

родна по качеству, надежности и скорости передачи 

данных. Однако сетевые информационные комму

никации быстро развиваются, скорость и качество 

передачи информации увеличиваются. При мони

торинге оперативных данных важно обеспечить 

клиенту уверенность, что он получил информацию 

без потерь и за разумный, наперед заданный проме

жуток времени. Если качество передачи информа

ции в какой-то момент ухудшилось, то клиент 

должен быть об этом проинформирован. Для этого 

необходим непрерывный контроль времени про

хождения данных от точки расположения WЕВ

сервера до точки расположения клиента. ВИнтер

нете нельзя гарантировать доставку данных за 

определенный промежуток времени, но можно кон

тролировать время доставки и сохранность данных, 

что крайне важно для задач АСДУ. 

Данные реального времени. Этот термин имеет 
различный смысл. Поддоставкой данных реального 

времени часто понимается скорость доставки, срав

нимая со скоростью процесса, в котором эти данные 

формируются. Естественно, ни о какой передаче 

данных, сравнимой со скоростью быстрых процес

сов, да еще через Интернет, речь не идет. В статье под 

реальным временем понимается скорость реакции 

и принятия решения человеком-диспетчером, по

этому доставка критического события за пять -
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семь секунд будет считаться удовлетворительной . В 

дальнейшем используется термин "оперативные 

данные" вместо термина "данные реального време

ни" [3] . 
Для получения, обработки и отображения данных 

на стороне клиента были созданы специальные 

JA УА-апплеты. Эти апплеты могут отображать дан
ные в виде графиков, в табличном виде, в виде 

мнемосхем или управлять различными элементами 

документа НТМL-странички. К событиям по изме

нению динамических данных могут быть привяза

ны и функции, написанные на языке JavaScri pt, 
что делает систему более открытой пользователю 

[4]. В данном случае программой, получающей и 
отображающей данные, является апплет, отобража

ющий мнемосхему. На рис. 2 показана логическая 
последовательность получения и отображения ди

намических данных . 

Проход из локальной сети во внешнюю охраняет

ся программами FIRE_ WALL или рюху-серверами. 
Эти программы следят за тем, чтобы адресатам пере

давались запросы - ответы только разрешенных 

типов. Как правило, разрешенной ~шляется информа

ция , относящаяся к стандартным протоколам переда

чи данных и стандартным номерам портов адресатов. 

Если информацию необходимо передавать по не

стандартному порту или протоколу, то требуется 

специальное разрешение администратора сети. Такая 

необходимость возникает, если для передачи собы

тийно изменяемых данных использовать приложе

ние, отличное от WЕВ-сервера, или механизм сервле

тав с открытием соединения TCP/IP. 
Первоначально связь между WЕВ-сервером и 

апплетами, отображающими данные, была реализо

вана через открытие отдельных каналов TCP/IP 
(сокеты) . Хотя открытие администратором сети ка

кого-либо дополнительного порта и разрешение на 

открытие соединений через сокеты не представ

ляют технических сложностей, на практике этот 

вопрос может превратиться в серьезную проблему. 

За обслуживание и безопасность сети предприятия 

может отвечать отдельное подразделение предприя

тия, а в отдельных случаях это подразделение может 

принадлежать и другому предприятию. Согласова

ние вопросов, касающихся безопасности сети , может 

вызвать серьезные затруднения из-за межведом

ственных противоречий и распределения ответ

ственности, что, в свою очередь, осложнит внедрение 

системы или сделает его вовсе невозможным. По
этому передача данных без специальных настроек и 

разрешений администраторов сети является очень 

важным моментом. Проблемы могут возникнуть и 

на стороне клиентов, желающих получать данные, и 

на стороне сервера, поставляющего данные. 

К сожалению, старая провереиная технология 

CGI не подходит для решения данной проблемы , 

так как она работает по схеме один запрос - один 

ответ . Для механизма получения событийно изме

няемых оперативных данных требуется схема один 

запрос и много ответов. 

Для получения событийно изменяемых данных 

необходимо открыть ТСР/IР-соединение между 

клиентом и сервером данных. Если WЕВ-сервер 

берет на себя функции сервера данных или функ

ции моста между сервером данных и клиентом, то 

необходимое ТСР/IР-соединение может быть от
крыто по стандартному для WЕВ-сервера порту , 

после чего необходимо замаскировать передачу 

данных под передачу стандартного ресурса. Такой 

прием широко распространен в интернетовских 

технологиях и называется туннелированием. 

Контроль качества доставки данных. Информа

ция через Интернет передается по принципу "as 
sооп as possiЬie", что отличается от принцила гаран
тированной доставки за определенное временя . В 

литературе, посвященной надежности доставки дан

ных, существует термин QoS (Quality of Service)
качество доставки. Цепочка прохождения инфор

мации до клиента состоит из нескольких звеньев. 

Каждое звено вносит свой вклад в качество достав

ки: первое звено -получение информации с датчи

ка системой сбора, второе- прохождение информа

ции между системой сбора и сервером данных ; от 

сервера данных информация передается WЕВ-сер

веру, от WЕВ-сервера клиенту. Кроме того, имеет 

место этап получения запроса WЕВ-сервером и 

генерации ответа, в процессе которого возможно 

обращение к конфигурационной базе данных . Зап

росы к базе данных влияют на суммарное время 

формирования ответа. Рассмотрим этап прохожде

ния оперативной информации между WЕВ-серве

ром и клиентом . 

Нельзя изменить архитектуру сети И нтернет или 

как-то повлиять на качество ее работы . Однако 

можно контролировать время и целостность дос

тавки данных, что очень существенно для диспетче

ра. Это дает уверенность в том, что данные реальные, 

а не устаревшие, и что все посланные данные были 

получены. Если при доставке данных происходит 

задержка, превышающая заданное допустимое вре

мя, пользователь получает уведомление о текущем 

ухудшении качества связи. 

В настоящее время для контроля качества рабо

ты сети Интернет разработаны различные спе

циализированные рюху-серверы и распределен

ные сетевые агенты. Контроль качества работы 

сети бывает активным и пассивным. Пассивный 

контроль фиксирует сбои сети и создает архив 

сбоев и временной загрузки различных участков 

сети. Активный контроль основан на механизме 

контрольных запросов (piпg). Для контроля за 

прохождением оперативных данных через Ин

тернет использован активный тип контроля. Идея 

заключается в том, чтобы при получении собы-
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Апплет Подписка 

Контрольный запрос Коюрольный пакет 

Поток данных 

Рис. 3. Схема контроля качества доставки оперативных данных 

тийно изменяемых данных встроить механизм 

контроля качества связи в механизм доставки 

данных. Задается допустимый промежуток време

ни , в течение которого данные должны быть 

получены. Этот промежуток может зависеть от 

поставленной задачи. С частотой в этот конт

рольный промежуток времени апплет, отобража

юwий мнемосхему, посылает на WЕВ-сервер спе

циальный пакет, после получения которого сервер 

вставляет контрольный кадр в очередь событий с 

измененными оперативными данными (рис. 3). 
Апплет фиксирует время посылки команды и 

время получения ответного контрольного кадра. 

Разни ца времени отправки команды и времени 
получения контрольного кадра дает оценку вре

мени доставки данных; она может отображаться в 

окне апплета. Если к моменту посылки новой 

контрольной команды не получен ответ на пре

дыдуwую команду, то апплет может выдать тре

вожное сообwение. Поскольку данные посылают

ся под видом единого WEB-pecypca , ТСР/IР
протокол обеспечивает правильную нумерацию 

кадров, поэтому получение ответного контрольного 

кадра дает гарантию доставки всех предьщуwих 

кадров с обновленными данными. 

При создании ПО визуализации, в частности при 

создании ап плета мнемосхем, были поставлены сле

дуюwие задачи: 

обеспечение надежной работы ПО в среде наибо

лее распространенных современных браузеров; 

минимизация объема информации, передаваемой 

на компьютер клиента при инициализации запроса 

WЕВ-приложения; 

передача максимального количества функцио

нальности компонентам визуализации для умень

шения нагрузки сервера ; 

отображение данных в удобном для пользователя 

виде . 

Размер JA УА-апплета для отображения мнемос
хем удалось сделать небольшим - около 60 Кб. 
Для того чтобы апплет работал на большинстве 
браузеров , он был реализован на подмножестве 

языка Java 1.1 . Алплет полностью обеспечивает 
выполнение сценария поведен ин мнемосхемы. Пер

вая версия ПО была успешно опробована в АСДУ 

"АО Белгородэнерго " . 
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РЕГУЛЯРИЗУЮЩИЙ АЛГОРИТМ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 
НЕПРЕРЫВНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

НА БАЗЕ ПРОЦЕДУРЫ ИНВАРИАНТНОГО 

ПОГРУЖЕНИЯ 

И.В. Бурлай, М.А. Титов 

На основе концепции обратных задач динамики 
с использованием регуляризующих процедур ре

шена задача идентификации параметров нели

нейных обьектов с использованием априорной 

информации о вероятностных характеристи

ках шумов измерений и возмущениях. Предла

гаемый алгоритм устойчив к погрешностям 

входных данных и приемлем для современных 

средств вычислительной техники. 

Введение. Многие задачи идентификации пара

метров динамических систем относятся к классу 

некорректных [ 1 - 4], поскольку получаемые ре
шения настолько сильно зависят от погрешностей 

входных данных, что зачастую не удовлетворяется 

условие существования решения, его единственнос

ти и устойчивости по отношению к внешним 

возмущениям. В связи с этим задачу оценивания 

параметров динамической системы целесообразно 

рассматривать с точки зрения теории обратных 

задач, когда определение структуры алгоритмов и 

расчет их параметров выполняются на базе какой

либо эталонной модели [1, 3]. 
В статье описан регуляризующий алгоритм пара

метрической идентификации нелинейных систем, 

разработанный на базе концепции обратных задач 

динамики, устойчивый к погрешностям входных 

данных. Использование в нем процедуры инва

риантного погружения позволяет обрабатывать из

мерения с помощью численных методов. 

Постановка задачи. Пусть динамическая система 

описывается на интервале [t0, 7] моделью 

х = f(y, а, t) + G(y, Ь, t)w(t), y(to)= Уо, (!) 

где у= y(t) Е Rk - вектор выходных характерис
тик объекта; а Е RP и Ь Е Rs- постоянные пара
метры объекта, подлежащие идентификации; 

w = w(t) Е Rm - вектор возмущений; функция 
f = f(y, а, t) Е Rk непрерывна и дифференцируема 
по совокупности аргументов; функция 

G = G(y,b,t) Е Rkxm непрерывна; 10 и Т- началь
ный и конечный моменты времени соответственно. 

Уравнение входа объекта имеет вид 

h ( t) = z(y, d, t) +Т] ( t) , (2) 

где h (t) Е R1 -вектор измерений; 11(1) Е R1 
- поме

ха в канале измерения; z(y,d,t)ER -известная 

вектор-функция, дифференцируемая по совокупнос

ти аргументов; d Е Rq - постоянные параметры , 
подлежащие идентификации. 

Поскольку все идентифицируемые параметры 

системы полагаются постоянными на интервале 

наблюдения, то справедливы следующие диффе

ренциальные уравнения: 

а=О; Ь=О; d=O. 

Опишем состояние системы обобщенным век

тором 

х =[у, а, Ь, d(, х Е Rn , n = k + р + s + q . 

Тогда уравнения "вход - выход" можно запи

сать в следующем виде: 

x=f(x,t)+G(x,t)w(t); x(t0 ) =хо; 

h(t) = z(z,t) + Т](t), 

где f=f(x,t)ERn; G=G(x,t)ER11 xm. 

Определим на интервале измерений простран

ство L2 [t0 , t1] для фазовых и наблюдаемых пере
менных и предположим, что для возмущений и 

помех известны следующие оценки сверху [5]: 

11 w 11~ ~ wб ; 11 11 11~ ~ 116 , 

где wб и 116 - заданные числа; 11 ·11 - норма. 
В пространстве наблюдений введем квадратич

ный функционал 

т 

I =~ f[h(t)-z( x, t)JT R~ 1 [h(t)-z(x, t)J dt, (3) 

to 

где R~ 1 (t)E R1
x 

1 -диагональная весовая матрица, 
характеризующая интенсивность помех в канале на

блюдений. 

Задача минимизации функцианала (3) относит
ся к классу некорректных, если не выполняется 

условие единственности решения (например, при 

l < n ), или нарушается условие существования ре
шения при избыточном числе измерений [2, 5]. 

Используя концепцию обратных задач динами

ки, целесообразно решить задачу параметрической 

идентификации динамической системы (1), (2), при
влекая дополнительное условие близости искомой 

оценки X(t) к некоторой выбранной ("эталон
ной") модели x(t). Это позволяет сузить множе
ство решений и тем самым обеспечить устойчи

вость получаемых оценок к поrрешностям измере-
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ний и возмущающим факторам [2] . В качестве 
эталонной модели x(t), t Е [t0 , т], целесообразно 
использовать решение уравнения (1) при отсут
ствии возмущений для оптимальных значений иден

тифицируемых параметров . 

Введем в рассмотрение стабилизирующий функ

ционал, характеризующий отклонения выходных ха

рактеристик системы от их "эталонных" значений: 

т 

n(x)=~J(.x-:x)т к; 1 (.X-x)dt, 
lo 

где к; ' (t) Е Rnxn -заданная диагональная матрица 
масштабирования, обеспечивающая согласование 

размерностей вектора состояния. 

Запишем сглаживающий функционал в виде 

Ia = ~[(.хо -хо)т R()
1(Xo -хо)]+ 

т 

+J ~[h(t)-z(x, t)]т R~ 1 [h(t)-z(x,t)]dt+ 

т 

+ J ~wT (t) R~,' w(t)dt +аП(х), 
to 

где R- 1(to)ER/I X/l и к:;, 1 (t)ER/llX /ll -заданные диа
гональные весовые матрицы, характеризующие точ

ность определения начального состояния системы и 

интенсивность возмущающих воздействий соответ

ственно ; а ( w0 , 11о) > О - параметр регуляризации, 
определяемый по не вязке [ 1, 2] 

где х - решение оптимизационной задачи; р[ · ] -
расстояние. 

Сформируем вспомогательный функционал ка

чества /~ , используя вектор множителей Лагранжа 

А( t) = { А i ( t) , i = ~(: 

* 1 [(А )т -1 (А )] Ia =2 хо - хо RO хо -хо + 

т 

+ J н[ h(t) -z(x, t)]T R1~ 1 [h(t)-z(x, t)] + 
to (5) 

1 (А _)TR- I(A _) 
+-а х-х х х-х + 

2 

+~И/ (t)R:;,1 w(t)+Aт (r)[J(x, t)+G(x, r)w(r)-iJ}dt. 

Для минимизации (5) введем в рассмотрение 
гамильтониан 

н =H[x(t), w(t), A(t),a ]= 

{~[h(t)-z(x, t)]т R~ 1 [h(t)-z(x, t)]+ 

1 (А _)т R-1 (А _) (6) 
2 а х-х х х-х + 

+ ~wт (t)R:;,1 w(t)+AT (t)[f(x , t)+G(x, t)w(t)J} 

и запишем соответствующие канонические уравне

ния [6]; 

~ ан 1 ( ) R- 1 ( А ) х = - ; л t0 = 0 х0 - х0 ; 
дА 

. () ан А t =-- · 
дх ' 

ан =О . 
дW 

А( Т)= О ; (7) 

Решая систему уравнений (7), получим двухто
чечную краевую задачу: 

{ = f(x,t) -G(x,t)R~vGT (X,t)A(t) ; (8) 

Чt) = дzтд~,t) R~ 1 [ h(t)- z(x,t) J- дfтд~х,t) A(t) + 

+ ~[ Ат (t)G(x,t)RwGT (X,t)] A(t)-aR;1 (х-х) (9) 

с начальными и конечными условиями 

Далее рассмотрим эффективный способ решения 

задачи параметрической идентификации на основе 

метода инвариантного погружения [6] . 
Вывод алгоритма идентификации параметров не

прерывной системы. Для сокращения записей пред

ставим систему уравнений (8), (9) в виде 

(10) 

Чt) = ~[ X(t) , A(t), t, а J. ( 11) 

Осуществим процедуру инвариантного погруже

ния с учетом (10), (11), допустив, что при t = Т 
выполняется условие [6] 



ISSN 0869-4931 <<АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» . 2007. N2 3 33 

А(Т) = с , (12) 

где с Е Rn - nроизвольный постоянный вектор . 

Таким образом, вместо условия А( Т)= О будем 
полагать выполненным более общее условие ( 12). 
Кроме того, будем считать, что вектор с и момент 

времени Тпеременны. 

С учетом ( 12) оценка вектора состояния имеет 
ВИД 

X(t)l =r(с,Т) 
t=T 
A(r)=c 

Очевидно, что функция t(c, 1) должна удовлетво
рять некоторому уравнению, связанному с (8) и (9). 
Для получения этого уравнения увеличим Т на 

малое приращение Е, nри этом соответствующее 

приращение !:::.с получит вектор с, а также функция 

г(c +Lk, Т+ Е ): 

А(Т+Е) =с +!:::.с; 

х(Т+Е)=х(Т)+!:::.х=г(с, Т)+!:::.х . 

С другой стороны , 

х(Т+Е) = г(с+!:::.с, Т+Е). ( 1 3) 

Разлагая правую часть уравнения (13) в ряд 

Тейлора относительно с и Т, получим 

дг(с,Т) дг(с,Т) ( 2) 
!:::.х = L'>c+ s:;+O Е 

де дТ ' (14) 

Возвращаясь к уравнениям (10) , (11), имеем: 

(\ 5) 

( 16) 

С учетом (15) и (16) уравнение (14) принимает 
ВИД 

у[г(с, Т) , с, Т] Е= 

дг( с, Т) J 
= Р[г(с,Т),с, Т,а Е+ 

де 

+ дг~~Т)Е+0(Е2 ). 
(\ 7) 

Поделив ( 17) на Е и устремляя Е к нулю, 

получим уравнение в частных производных отно

сительно функции r(c, 7): 

у[г(с,Т),с,т] = 

_ д1· (с,Т) [ ( ) J дг( с, Т) - р г с,Т ,с,Т,а + . 
де дТ 

(18) 

Представим решение уравнения ( 18) в виде 

г( с,Т) = Х(т)- Р(Т)с, (19) 

где Р(Т) е R"xn - некоторая симметрическая мат
рица. 

Подставляя (19) в уравнение (18), получим 

у[ Х(т)- Р(Т)с, с, т J = 

= -Р(Т)Р[ Х(т)- Р(Т)с, с, Т,а. J + i(т)- Р(Т)с. (20) 

Разложим функции у и р в ряд Тейлора отно

сительно х, с и Т, ограничившись членами с первой 

степенью с. Уравнение (20) преобразуется к виду 

• ау[х(т),с,т] 
у[ х(Т),с,Т J - дх(т) Р(Т)с = 

= -Р(Т)Р[ х(Т),с, Т,а. J-
-Р(т) дР[х~~;)т,а. J Р(Т)с+i(т)-Р(Т)с. (21) 

С учетом (б) и (7) функции у и р определяют
ся как 

у[ Х(т),с,т] = f(x,T)- G(x, T)Rw(T)Gr (х, Т)с ;(22) 

Р[ Х(т),с,Т,а. J = 

дzт (х,т) _1 ( )[ ( ) ( . )] дfт (х, т) 
= Rn Т h Т - Z Х, Т - С + 

дх ., дх 

+ :Jcr G(X, T)Rw(Т)Gr (х, Т)] с-а.к; 1 (х-х) . (23) 

Подставляя (22) и (23) в (21) и заменяя конеч
ный момент времени Т на текущий момент t, 
получим окончательные уравнения для регулярно

го оценивания: 

i=J(x,t)+ 

+ P(t)~ дz тд~, t) R~ 1 [ h(t)- z(X,t )] -а R; 1 (х- х) ) ; (24) 
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. дf (х t) дfт (х t) т 
P(t)=--af-P(t)+P(t) дх ' +G(x,t)R,vG (x,t)-

-P(t{ ~ ! а.'~· ') н;' [ h(t)-ф,t)]}- ан;' ]P(t) (25) 

Начальные условия для уравнений (24) и (25) 
имеютвид 

Особенностью данного способа решения являет

ся то, что в случае нормального закона распределе

ния случайных помех и при нулевом значении 

параметра регуляризации из уравнений оценива

ния (24) и (25) следуют уравнения нелинейнога 
калмановского фильтра [6]: 

. () дf(x,t) () ( )дfт (x,t) 
Р t = Р t +Р t + 

дх дх 

+G(x,t)R,vGT (x ,t)-

-P(t{ ~ { а,Тд~, t) R~ 1 
[ h(t)- z(X,t )] } ]P(t) (27) 

Таким образом, использование метода инвариант

ного погружения позволило преобразовать двухто

чечную краевую задачу для фазовых и сопряженных 

переменных в задачу Коши для системы обыкно

венных дифференциальных уравнений , т.е . в задачу, 

для решения которой разработано значительное чис

ло универсальных вычислительных процедур . 

Пример. Рассмотрим задачу параметрической 

идентификации объекта, описываемого следующей 

системой уравнений [7, 8]: 

х= Vx; 

у= v_1,; 

(28) 

где х, у, z- выходные характеристики объекта; Vx, VY, 

~ - скоростные параметры; r = ~ х2 + у2 + z2 -

радиус-вектор; V0 = Jv}0 + v}0 + V2

2
0 - табличные 

значения проекций скоростных параметров ; 

g, ~- ,'2 [1 + 0, 001624( ~ J'] -сра,итационная nо
стоянная ; а - неизвестный параметр, подлежащий 

идентификации ; к= 6,378 · 1 06 ; у = 3, 986005 .) о14 
-

заданные коэффициенты . 

Добавим в три последних уравнения модели 

(28) возмущения nx, Q v , Qz, составляющие век

тор n = n(t) Е R3 ' который удовлетворяет уравне
нию [8]: 

n(t)=-d n(t)+N(t), (29) 

где d заданная константа ; N(t) = 

=[Nx(t),Ny (t),Nz(t)] Т- вектор возмущений. 
С учетом (28) и (29) движение объекта будет 

описываться системой дифференциальных уравне

ний 

x=f(x,t)+w(t) , x(to)=xo , (30) 

гдехЕR10 , 

Вектор wER10 имеет координаты w = 

= [О, О, О, О, О, O,Nx,N)"N2 ,0 J т, весовая матрица 
к;"' Е RIOxiO полагается диагональной с элемента

ми RI,I = R2,2 = Rз,з = R4,4 = R5,5 = Rб,б = RIO,IO = О 
W W W W ИJ W ' 

R 7 ~ 7 = Rв,в = R9'9 = 
2

d 82 · 11 - шаг по времени 
\V W W /'), ' 

алгоритма оценивания; 82 
- некоторая известная 

величина. 

Уравнение наблюдения зададим в виде 

h(t) = x(t) + ТJ(t) , 

где h(t),ТJ(t)ER9 . 

(32) 

Помехи 11(t) и возмущения N(t) будем считать 

гармоническими: 11 ( t) = [ 11i (t) = ai sin wit , i = 1,9] т; 
Nx (t)=bxcoswxt ; Ny(t)=bycoswyt; N2 (t) =b2 cosw2 t . 

Предположим также, что весовая матрица 

R1~ 1 Е R 9
x
9 является диагональной с элементами 

Rl,l = R2,2 = Rз,з = 3 _10- 1 . R4,4 = Rs,s = Rб,б = 9 . 
Тl Тl Тl ' Тl Тl Тl ' 

R7,7 =R8,8 =R9,9 = 2 . 102 
Тl Тl Тl 
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При модел ировании испол ьзовались сл едующие 

исходные данные : 

х0 = [5 -104
; 4 · 104

; 2 ·104
; з ·103

; 2 ·103
; 103

; О ; О ; 

О ; I · I02] r ; t0 = 0; T = IO; d = 1 ;8= 10- l; Ы = 1О-2 ; 
а 1 = а2 = аз = 2; а4 = а5 = а6 = 5 · 10- 1 

; а7 = а8 = а9 = 

= 10- 1
; cui = 2 · 102

, i = 1,9; Ьх= 4·10- 1 ; by= bz= 

= 10- l ; cux = Wy = cu= = 103
; wJ = 10 ; 116 = 150. 

В кач естве "эталонной " траектории x(t) испол ь
зовал ось высокоточное решение системы (30), по
лученное в отсутствие возмущений с использова 

нием м етода Рунге - Кутта четвертого порядка 

точности ; параметр регуляризации а в ходе реше

ния задачи определялся согласно (4). 
Результаты, полученные с помощью регуляри

зующего алгоритма идентификации (24) и (25) с 
испол ьзованием моделей (28)- (32) , сравнивались 
с аналогичными решениями , вычисленными с ис

пол ьзованием алгоритма калмановской фильтра

ции (26) , (27) при тех же исходных данных. 
Резул ьтаты численных расчетов показали , что 

предлагаемый способ благодаря использованию ста

билизирующего функцианала n обеспечивает до
статочно высокую скорость сходимости оценок к 

точному решению (уже к 20-й секунде фильтр 

входил в стационарный режим) в отличие от алго

ритма калмановского типа , приводящего к расходи

мости вычислительного эксперимента. 

Основной причиной расходимости оценок , полу

чаемых с помощью фильтра Калмана , является 
отсутствие априорной информации о вероятност

ных характеристиках помех и возмущений (при 
моделировании задачи возмущающие воздействия 

задавались гармоническими функциями) . Кроме 
того , в рассмотренном примере все возмущения, 

присутствующие в уравнениях движения (30) , зада-

УДК681.513 

СИСТЕМНЫЙ СИНТЕЗ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
КОМПОНЕНТОЙ 

К.А. Неусыпип 

Рассмотрены современные подходы к задаче 
синтеза интеллектуальных систем управления. 

Разработана концепция системного синтеза 

системы управления с интеллектуальной ком

понентой для летательных аппаратов. Приме
нение системного синтеза продемонстрировано 
на примере селективного псевдоинтеллектуаль

ного навигационного комплекса летотелыюга 

аппарата. 

вал ись малыми по сравнению с помехами , фигури

рующими в уравнении наблюдений , что приводит к 

быстрому уменьшению матричного коэффициента 

усиления фильтра и также является причиной не

устойчивости вычислительного процесса. 

Заключение. Предложенный подход поз воляет 

решить задачу параметрической идентификации 

динамических систем, когда в их уравнениях дви

жения и в измерениях присутствуют достаточно 

малыенеопределенные возмущающие воздействия . 

Концепция обратных задач совместно с принципом 

регуляризации позволяет получить в общем виде 

уравнения для оценивания-идентификации пара

метров. Процедура инвариантного погружения дает 

возможность преобразовать исходную двухточеч

ную краевую задачу к классической задаче Коши 

для системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений и использовать для ее решения готовые 

стандартные подпрограммы. 
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Введение. Синтез современных и перспектинных 

систем управления летательных аппаратов (ЛА) 

осуществляется на основе различных концепций и 

подходов. В последнее время большое внимание 

уделяется разработке и исследованию интеллек

туальных систем управления (ИСУ), в частности 

ИСУ, основанных на теории функциональных сис

тем Анохина . 

Рассмотрев принцип действия ИСУ и возможно

сти реализации систем управления ЛА, предложен 

концептуальный подход к задаче синтеза систем 

управления современными ЛА. В результате раЗра
ботана псевдоинтеллектуальная система уnравле

ния, включающая в качестве интеллектуальной ком

поненты такую функциональную систему, как ак

цептор действия. Псевдоинтеллектуальная система 
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используется для управления ЛА, а также в струк

туре селективного навигационного комплекса. Ак

цептор действия ИСУ и псевдоинтеллектуальной 

системы управления содержит алгоритм построе

ния прогнозирующих моделей. 

Обычно для построения прогнозирующих моде

лей рекомендуется использовать эволюционные ал

горитмы, в частности метод самоорганизации [1]. 
Исследованы различные алгоритмы построения про

гнозирующих моделей: компактные линейные тренды 

Демарка, модифицированный алгоритм построения 

трендав и классический алгоритм самоорганизации. 

Алrоритмы построения модели. В рассматриваемых 

задачах встречаются случаи, когда параметры модели 

исследуемого процесса достоверно неизвестны. Эво

люционные алгоритмы являются инструментом поис

ка рациональных решений. Основная идея эволю

ционных алгоритмов заключается в комбинирова

нии элементов случайности и направленности ана

логично тому, как это происходит в живой природе. 

При комбинировании появляется возможность ре

шения задач, имеющих много локальных оптимумов. 

Эволюционные алгоритмы моделируют процессы 

селекции, размножения и наследования. Стратегии 

эволюционного моделирования заключаются в реа

лизации целенаправленного процесса "размноже

ния- гибели" для оптимизации решения. 

Наиболее известными эволюционными метода

ми являются метод группового учета аргументов и 

генетического программирования. 

Эволюционные алгоритмы и нейровные сети 

обладают высокой распараллеливаемостью и, как 

следствие, повышенным быстродействием, что важ

но при управлении реальным процессом. Данные 

алгоритмы применяются как в составе алгоритми

ческого обеспечения современных систем управле

ния, так и при создании перспективных многоуров

невых и многофункциональных систем управле

ния с интеллектуальными компонентами и ИСУ. 

Перспективные системы управления ЛА. В настоя

щее время распространены системы интеллектнога 

управления, основанные нанечетких и других пра

вилах. 

Разработка систем интеллектнога управления, ос

нованных на правилах, предполагает выбор пере

менных состояния и выхода, в терминах которых и 

формулируются правила. Соответствующие прави

ла описываются в форме "если ситуация такая-то, 

то следует сделать следующее". В этом случае нечет

кое управление предлагает метод представления и 

использования экспертных знаний оператора, тех

нолога или инженера-разработчика. 

Основными задачами, решаемыми при создании 

систем интеллектнога управления с нечеткой логи

кой, являются сопоставление описаний состояний 

объекта управления с условиями истинности про

дукционных правил, а также определение стратегии 

функционирования объекта. 

Управление перспектинными ЛА предполагается 

осуществлять с помощью интеллектуальных систем 

(ИС), основанных на теории функциональных сис

тем Анохина [2]. Характерной особенностью таких 
ИС является наличие блока синтеза цели. Синтез 

цели осуществляется с учетом информации о внеш

ней (окружающей) среде, собственном состоянии 

ИС, мотивации и при наличии памяти. Затем дина

мическая экспертная система проводит оценку, ко

торая лежит в основе принятия решения, и осуществ

ляется прогноз для акцептора действия. После того 

как решение выработано, реализуется управление. 

Информация о соответствии результатовдействия 

и прогноза передается в экспертную систему и систе

му синтеза цели. Далее результаты воздействия этого 

управления на объект поступают в акцептор действия . 

Таким образом, при отсутствии соответствия резуль

татов действия и прогноза вырабатывается новая 

экспертная оценка, принимается другое решение и 

реализуется новое управляющее воздействие. Если 

соответствия достичь невозможно, то происходит из

менение цели И С. Если результаты действия соответ

ствуют прогнозу, что говорит об удачно выбранном 

управлении, то цель ИС достигается. 

Одним из перспектинных направлений синтеза 

ИС является симбиоз экспертных систем, методов 

самоорганизации, принятия решений, адаптивного 

управления и оценивания, а также алгоритмов фор

мирования цели, объединенных в рамках функцио

нальной структуры Анохина. 

В рамках концепции синтеза ИС современная 

сложная система управления разрабатывается как 

функциональная система с присущим ей приспосо

бительным эффектом. Отличительная черта любого 

результата, который способствует достижению цели, 

это то, что он получается на основе принципа само

регуляции и обладает одинаковыми узловыми меха

низмами: афферентным синтезом цели, эфферент

ной программой действия, обратной афферентацией. 

И С используются для управления перспектин

ными ЛА различного назначения. Перспектинные 

системы управленияЛА предполагают минимиза

цию участия персонала в процессе, что повышает 

эффективность выполнения поставленных задач . 

К системам управления современными ЛА 
предъявляются требования, которые постоянно воз

растают. Системы управления должны обеспечи

вать высокую точность и маневренность ЛА для 

эффективного выполнения поставленных задач, по

вышения живучести и качества функционирова

ния. Использование для управления ЛА систем, 

реализующих новые подходы и технологии, позво

ляет удовлетворить современные требования. Одна

ко реализация сложных систем в современных 

БЦВМ затруднительна . Представляет затруднения и 

детальная отработка алгоритмического обеспече

ния в конкретных практических приложениях. 

Наиболее перспектинной системой управления 
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ЛАс учетом вычислительных возможностей совре

менных БЦВМ является система управления с 

интеллектуальной компонентой, основанной на тео

рии функциональных систем Анохина и методе 

самоорганизации. 

Современные ЛА функционируют в сложных 

условиях окружающей среды, пассивных и актив

ных помех и активного противодействия. Поэтому 

система управления должна обеспечивать высокую 

точность движения ЛА, эффективное маневрирова

ние, живучесть, надежность и др. 

Высокая управляемость ЛА обеспечивается аэро

динамической схемой и параметрами ЛА, энергети

ческими установками ЛА и системы управления. 

Расчет новой аэродинамической схемы требует дли

тельного времени и серьезных финансовых затрат . 

Разработка новых типов энергоустановок также 

сопряжена с большими временными и финансовы

ми затратами, требует новой технологической базы . 

Эффективное выполнение поставленных задач и 

сохранение живучестиЛА может быть обеспечено 

тактическими способами, которые эффективны и 

хорошо отработаны на практике, но зависят от 

подготовки летчика, а также обладают серьезным 

недостатком - маневры ЛА и противоманевры 

известны и набор их ограничен. 

Тактические маневры и (особенно) их комбина

ции позволяют повысить живучесть ЛА и эффек

тивность ракет, однако зависят от технических ха

рактеристик ЛА и систем упрамения . Возможность 

совершения маневров, точность их проведения зави

сят от управляемости ЛА. Поэтому повышение сте

пени управляемостиЛА является важной и актуаль

ной задачей при синтезе его системы управления. 

Повышение наблюдаемости параметров системы 

управления и ЛА также является важной задачей 

исследования и влияет на эффективность управле

ния ЛА, осуществляемое на основе параметров на

вигации и ориентации, которые измеряются раз

личными навигационными системами и системами 

ориентации . Полученная информация подвергается 

алгоритмической обработке для уменьшения помех 

и восстановления непосредственно неизмеряемой 

информации. Обычно алгоритмическое обеспече

ние измерительных систем включает различные 

алгоритмы оценивания и прогноза, в которых ис

пользуются математические модели исследуемых 

процессов . Персменные состояния моделей имеют 

различные степени наблюдаемости. Чем выше сте

пень наблюдаемости , тем эффективнее (точнее и за 

более короткое время) могут быть определены 

персменные состояния . В вектор состояния алго

ритма оценивания целесообразно включать хорошо 

наблюдаемые компоненты, а слабонаблюдаемые 

компоненты не оценивать. Обработанные сигналы 

используются в системе управления для управле

ния ЛА. Слабонаблюдаемые персменные состояния 

оцениваются с низкой точностью, поэтому для 

коррекции выходной информации измерительных 

систем и управленияЛА они не используются . 

Таким образом, повышение степеней управляе

мости и наблюдаемости персменных состояния уве

личивает точность управления ЛА. 

Для повышения точности функционирования 

измеритель~;~ых систем ЛА в автономном режиме 

необходимо построить математическую модель оши

бок системы (в предшествующем корректируемом 

режиме), а затем в автономном режиме осуществить 

прогноз ошибок и использовать его в выходной 

информации для компенсации этих ошибок. В 

алгоритме прогноза так же, как в алгоритме оцени

вания, целесообразно использовать модели , вклю

чающие хорошо наблюдаемые и управляемые перс

менные состояния . Повышение степени управляе

мости и наблюдаемости исследуемых систем целе

сообразно осуществлять алгоритмически , так как 

это позволяет получить эффект с наименьшими 

временными и материальными затратами , исполь

зуя системы современного уровня точности. 

Системный синтез. Разработка систем управле

ния перспективными ЛА требует изучения новых 

подходов к их проектированию , создания новых 

концепций, модернизации существующего про

граммно-алгоритмического обеспечения, создания 

новой элементной базы, применения новых инфор

мационных технологий. Системы управленияЛА 

целесообразно разрабатывать, например, на основе 

концепции системного синтеза . 

Мышление живых организмов, их восприятие , 

способность предвидеть опираются на специфичес

кие методы обработки информации , отличные от 

компьютерных алгоритмов. Окружающую среду , в 

которой функционирует живой организм , описы

вают большим количеством параметров в фазовом 

пространстве. Некоторые параметры являются опре

деляющими (ключевыми , доминирующими , пара

метрами порядка), поэтому они используются орга

низмами для анализа окружающей среды и прогно

зирования. Существуют проекции на подпростран

ство меньшего количества переменных, с достаточ

ной степенью адекватности отражающих ситуацию 

в исходном пространстве переменных. Подобные 

подпространства называются руслами. 

Количество ключевых параметров (размерность 

русла) , достаточно хорошо отражающих исследуемый 

процесс, как правило, невелико. В практических при

ложениях размерность русла определяется априор

ной и апостериорной информацией об исследуемом 

объекте и вычислительными возможностями БЦВМ . 

Для определения русла необходимо разработать 

соответствующую методику: сформировать ан

самбль критериев, по которому отбираются ключе

вые параметры. Однако в процессе функциониро

вания исследуемого динамического объекта с те

чением времени окружающая среда и состояние 

объекта существенно изменяются, поэтому выб-
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ранные ключевые параметры моrут перестать адек

ватно отражать исследуемые процессы - русло 

меняется. При исследовании системы управления 
ЛА такие ситуации наблюдаются, например, при 
интенсивном маневрировании ЛА, т.е. появляются 

параметры, которые раньше не являлись определя

ющими, а теперь именно они характеризуют ис

следуемый процесс. В то же время некоторые 

ключевые параметры становятся несущественны

ми при описании процесса. 

Возможно возникновение другой ситуации: ког
да русло закончил ось, а новое русло нельзя опреде

лить. В этом случае ключевые параметры не удается 

вьщелить: неопределенность ситуации и количе

ство параметров, определяющих процесс, резко уве

личиваются. 

В фазовом пространстве подобные ситуации на
зываются областями джокеров и в статье не рас

сматриваются. 

Исходя из изложенного выше, рекомендуется 
включить в ансамбль критериев, по которому отби

раются ключевые параметры исследуемых систем, 

критерии наблюдаемости и управляемости. Таким 

образом, в процессе системного синтеза исполь

зуются только хорошо наблюдаемые и эффективно 
управляемые переменные состояния. 

БО 

АП 

+ 

Псевдоинтеллектуальный измерительный коми

леке ЛА. Исследуем конкретный пример реализа

ции концепции системного синтеза. 

В качестве примера рассмотрим псевдоинтеллек

туальный измерительный комплекс [3], отличие 
которого от ИС обусловлено тем, что ИС может 
осуществлять синтез, выбор и изменение цели сво

его функционирования. В псевдоинтеллектуальном 

измерительном комплексе цель определена заранее 

и изменению не подлежит. 

Современные измерительные комплексы состоят 
из максимально возможного количества измери

тельных систем и датчиков, а также алгоритмичес

кого обеспечения, включающего критерий выбора 

наиболее достоверной информации. Последующая 
обработка информации от измерительных систем 

проводится различными алгоритмами оценивания, 

в качестве критерия достоверности использован 

оригинальный численный критерий степени на

блюдаемости [2]. 
Структура псевдоинтеллектуального измеритель

ного комплекса представлена на рисунке. 

В блоке Л. определяются степени наблюдаем ости, 
формируются измерения, а также сравнивается апо

стериорная информация с результатом прогноза. 

Задача построения математических моделей, адек
ватных исследуемому процессу, ос

тается одной из наиболее сложных 

Е>+х 

~ 

х 

и важных проблем теории управле

ния. 

Полученная на основе проведеи

ных измерений математическая мо

дель используется в алгоритме оце

нивания для определения состоя-

ния исследуемой системы, а также в 

численном критерии селекции из

мерительных сигналов. С помощью 

математической модели осуществ

ляется прогноз состояния системы 

нанекотором интервале времени, 

который выбирается из практичес

ких соображений в соответствии с 

режимом функционирования ЛА. 

На основании результатов про

гноза определяется состав измери

тельного комплекса . В процессе 

функционирования комплекса про-

Структура псевдоиителлектуальноrо измерительного комплекса: 

1- базовая навигационная система, обычно инерциальная навига

ционная система (ИНС); 2, .. . , N- датчики и изr.tерительные систе
мы внешней информации; Л. - блок определения степеней на

блюдаемости и формирования измерений z; БО - блок оценива

ния; БД - динамическая база данных; АПМ - алгоритм построе
ния модели; АП -алгоритм прогноза; е- истинная навигацион
ная информация; х- погрешности базовой навигационной систе

мы; х- оценки погрешностей базовой навигационной системы; 
х - ошибки оценивания 

водятся измерения и вычисляется 

оценка состояния системы. С помо-
щью численного критерия степени 

наблюдаемости определяется опти

мальная структура измерительного 

комплекса, которая будет исполь

зована на этом интервале функ

ционирования. 

Псевдоинтеллектуальньrй измери

тельный комплекс предусматривает 
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реализацию алгоритмов определения степеней на

блюдаемости, формирования измерений, оценивания, 

самоорганизации для вычисления модели оптималь

ной сложности, прогноза, используемого для пред

сказания состояния системы, динамической базы 

данных, состоящей из предсказанных характеристик 

погрещностей базовой измерительной системы, а 

также алгоритма сравнения действительной апосте

риорной информации с прогнозированной. Сово

купность алгоритмов прогноза и сравнения пред

ставляет собой акцептор действия. 

Динамическая база данных постоянно обнов

ляется и пополняется, что способствует более точ

ному определению статистических характеристик 

компонент оцениваемого вектора состояния . Если 

на первом этапе функционирования псевдоинтел

лектуального и змерительного комплекса некото

рые компоненты вектора состояния были слабо

наблюдаемыми и не оценивались, то с течением 

времени можно использовать более подробную 

модель исследуемого процесса, и степень наблюда

емости этих компонент может увеличиться. В этом 

случае слабонаблюдаемые компоненты переходят в 

разряд оцениваемых компонент вектора состояния . 

По мере накопления полезной информации с по

мощью алгоритма самоорганизации строится более 

подробная модель исследуемого процесса. 

Если использование более подробной модели 

приводит к тому, •по степень наблюдаемости конк

ретного параметра увеличивается, то оцениваемый 

вектор состояния расширяется и в конечном итоге 

(когда все параметры комплекса становятся "хоро

шо" наблюдаемыми) осуществляется переход от 

редуцированного к обычному полному вектору 

состояния. 

Акцептор действия псевдоинтеллектуального из

мерительного комплекса включает прогнозирую

щую математическую модель исследуемого процес

са. Исходя из концепции системного синтеза , необ

ходимо выбрать ключевые переменвые состояния, 

определяющие исследуемый процесс, определить 

связь между этими переменными состояния мето

дами построения моделей [ l]. В статье анализи
руются особенности методов построения прогнози

рующих моделей в акцепторе действия: классичес

кие тренды Демарка; модифицированные тренды 

Демарка; метод самоорганизации. 

Классические тренды Демарка отличаются про

стотой и надежностью, позволяют в условиях огра

ниченных измерительных выборок (даже при боль

ших величинах шумов) определить тенденцию из

менения исследуемого процесса (погрешностей из

мерительной системы, имеющей низкую точность) . 

Модифицированные тренды основаны на клас

сических трендах Демарка с добавлением нелиней

ной составляющей, найденной методом самоорга-

низации . В процессе построения нелинейной про

гнозирующей модели усложняется линейная мо

дель , найденная на предыдущем ряду селекции. 

Синтез нелинейной модели проводится относи

тельно переменных состояния, выбранных для ли

нейной модели. Переменные состояния являются 

ключевыми или определяющими для исследуемого 

процесса в линейном представлении. Ансамбль кри

териев селекции при синтезе нелинейной модели 

не содержит критериев степени наблюдаемости и 

управляемости, так как эти критерии справедливы 

только для линейного случая. 

Линейные модели, полученные в процессе селек

ции, можно использовать не только в псевдоинтел

лектуальном измерительном комплексе , но и в 

системе управления ЛА. 

Синтез алгоритма оптимального управления ИС 

ЛА осуществляется относительно упрощенной ли

неаризованной модели . Модель исследуемого про

цесса с найденным видом оптимального управле

ния анализируется с помощью критерия степени 

управляемости [4], позволяющего выделить пере
менные состояния , которыми можно управлять с 

наибольшей эффективностью. Если модель иссле

дуемого процесса анализируется в процессе функ

ционирования объекта в БЦВМ, то необходимо для 

каждого выбранного управляющего воздействия 

проверять устойчивость модели с помощью како

го-либо критерия. 

Заключение. Продемонстрирована возможность 

использования концепции системного синтеза для 

разработки навигационного комплекса с интеллек

туальной компонентой и ИС ЛА. Предложено ис

пользовать в качестве ключевых параметров И СУ, 

систем управления с интеллектуальной компонен

той и псевдоинтеллектуального измерительного ком

плекса только переменные состояния с высокой 

степенью наблюдаемости и управляемости. Взаимо

связи переменных состояния определяются алгорит

мом построения линейных трендав и методом само

организации. Системный синтез для разработки ИСУ 

и псевдоинтеллектуальных систем управления ЛА 

позволяет реализовать алгоритмическое обеспече

ние этих систем в современных серийных БЦВМ. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
И ОТОБРАЖЕНИЕ НА ПЛОСКОСТЬ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ С ИЕНУЛЕВОЙ 
ГАУССОВОЙ КРИВИЗНОЙ 

В. Д. Фроловекий 

Рассмотрено моделирование и отображение на 

плоскость поверхностей с ненулевой гауссовой 

кривишой. Для моделирования сложных поверх

ностей использован математический аппарат 

тригонометрических интерполяционных сумм 

(ТИС), ос1ювшшый на быстром преобразовании 
Фурье и методе Ланкзоса. Для решения пробле
мы отображения на плоскость поверхностей с 

ненулевой гауссовой кривизной, построенной с 

помощью ТИС, предложен метод минимизации 

суммарной энергии деформаций растяжения 
(сжатия) в двух тангенциальных направлениях, 
изгиба в двух плоскостях, сдвига в двух танген
циальных направлениях с учетом деформацион

ных свойств материалов. 

Введение. Построение моделей объектов с доста

точно сложной поверхностью представляет собой 

трудоемкий процесс, требующий как универсальных, 

так и специализированных технологий для конкрет

ных предметных областей. При этом должны учиты

ваться как реально доступные средства получения 

информации об объекте, так и принятые в предмет

ной области информационные характеристики объек

та: структурные, определяющие семантическую це

лостность и узнаваемость объекта; линейные и объем

ные параметры. Для построения геометрической мо

дели сложных геометрических объектов существуют 

универсальные графические системы с открытой 

архитектурой , позволяющие осуществлять построе

ние соответствующих моделей в виде точечных, 

каркасных, сеточных, трехмерных твердотельных 

объектов . Хорошо известны методы параметрическо

го представления объектов в технических приложе

ниях с помощью систем проектирования (Alltodesk 
Mecl1aпical Desktop, lпveпtor, ProEпgiпeer) , где геомет

рические модели представлены в виде теоретика

множественных композиций таких примитивов, как 

цилиндры, конусы , сферы и т. п . Для объектов более 

сложной структуры, представленных в общем виде 

сеточными моделями, этот вопрос остается мало 

изученным и представляет научную и практическую 

актуальность. Параметрическое представление слож

ных геометрических объектов имеет значительные 

преимущества и преследует две цели: 

сжатие большого объема геометрической инфор

мации; 

возможность быстрой генерации моделей с за

данными индивидуальными параметрами, минуя 

сложный и трудоемкий процесс поэтапного моде

лирования стандартными средствами универсаль

ных графических систем . 

В инженерной практике рассматривается задача 

нахождения формы плоского листа (металла, кожи, 

ткани), из которого деформацией можно получить 

сегмент поверхности нужной формы . На деформа

цию налагаются ограничения, обусловленные свой

ствами материала, из которого предстоит изгото

вить изделие нужной формы . Эта задача может 

рассматриваться и в обратной постановке, когда из 

плоских заготовок нужно получить трехмерное 

изделие требуемой (или близкой к ней) формы. 

Задачи моделирования и развертки сложных по

верхностей возникают в системах конструктореко

технологической подготовки производства различ

ных корпусных изделий из листового материала. 

Таким образом , решение рассматриваемых фунда

ментальных задач в рамках методов компьютерной 

геометрии является актуальным и имеет большое 

практическое значение для многих предметных 

областей. 

Параметрическое моделирование сложных гео

метрических объектов. Морфологическая инфор

мация о сложной поверхности М состоит и з 

координат (х , у, z) огран иченного множества G 
точек поверхности М. Требуется вычислить пара

метрическое представление М на основе этих 

данных . Для этого выберем произвольную глад

кую параметризацию поверхности М, зада нную 

гладким отображением (х(и), у( и), z(и)) из р-мер

ного куба И= [0, 1] х . .. х (0, 1] на поверхность М 
так , что оно преобразует множество узлов 

Q(N1, • .. ,Np) из U на множество G. Здесь для 
поверхности р = 2. Обычно рассматриваемая 
параметризация известна не явно. Однако можно 

определить соответствие, которое параметризация 

устанавливает между ограниченным множеством 

узлов Q(N1, •• • ,Np) и G, т. е. задать значения 

координат (x(k), y(k), z(k)) на дискретных узлах k 
множества Q(N1 , . .• ,N р). Это является задачей 
построения аппроксимации (Х(и), У( и), Z(и)) для 

параметризации (х(и) , у(и), z(и)), используя ее изве

стные значения на дискретных узлах, т. е. так, что 

выполняется условие (X(k), Y(k), Z(k)) = (x(k), y(k), 
z(k)) для всех k из Q(N, , . .. ,N Р) . 

Рассмотрим гладкую вещественно-значную функ

цию ф от р переменных, определенную на р

мерном кубе: V = (- 1, 1]x ... x [- l, 1]. 
Сумма 

с коэффициентами 
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определяет тригонометрическую интерполяцион

ную сумму (ТИС) относительно множества точек 

в V: 

( ) _~(v1 , ... ,vp)EV : v;=t; IN; - 1,} 
QN1, ... ,NP- , 

t; = 0, ... ,2N;-1, i=1, ... ,p 

T =(2N; ) . 

В выражениях ( 1) и (2) k; , t; = 0, .. . ,2N; -1, 
s;=t; I N;, i=1, ... ,p, j=H . Выражение(2)-это 
известное р-мерное дискретное преобразование 

Фурье вектора с компонентами ф( q), q Е Q( N1 , ... , N Р). 
Для вычисления коэффициентов существуют эф

фективные алгоритмы, называемые быстрыми 

преобразованиями Фурье. ТИС допускают про

стой контроль выбора оптимального соотношения 

между точностью представления моделей и стоимо

стью вычислений посредством выбора числа и 

места расположения точек модели . ТИС функции 

Ф , определенная по формуле (1),- это интерполя

ционная функция для ф на множестве узлов 

Q(N1, •• • ,Np), т.е. Ф(q)=ф(q) в каждой точке q 
множества Q(N,, . . . ,Np). Известно, что если функ
ция ф допускает гладкое периодическое расшире

ние, тогда функция Ф быстро сходится к функции 

ф , так как ~стремятся к бесконечности для всех 
j= 1, ... , р. Однако если граничное поведение функ

ции ф такое, что ее определение не может быть 

гладко расширено, тогда сходимость ее ТИС будет 

очень медленной и функция Ф плохо аппроксими

руется . В этом случае функция Ф может проявить 

эффектГибба-высокочастотные колебания меж
ду интерполяционными узлами. Преодолеть эту 

проблему можно с помощью метода Ланкзоса [ 1] . 
Основная идея метода заключается в том, чтобы 
построить аппроксимацию к заданной параметри

зации Ч' посредством ТИС для вспомогательной 

nериодической функции ф, которая на всей облас

ти определения (включая границу) имеет ту же 

степень гладкости , что и Ч'. Следовательно , если 

вспомогательная функция определена формулой 

{ 

\j/(v) - h(v), О ~ v ~ 1; 
ф(v) = 

- ф(-v), - l ~v~ O, 
(3) 

где h - функция , при которой выполняются условия 

гладкости , а аппроксимирующая функция Ч' к 'V 
оnределена формулой 

\f'(и) = Ф(и) + h(и), (4) 

то она удовлетворяет неравенству 

[\V(и)- Ч' (и)[~ С 1og (N) 1 N2т+I для всех значений u 
из и. 
Таким образом, результирующая аппроксимация 

функция Ч' быстро сходится к \lf, т.е . преодоле

вается медленная сходимость ТИС для непериоди 

ческих функций. Метод, определенный формулами 

(3) и (4), устанавливает функцию h как многочлен 

т [ 2k 2k J h(и) = I \jl (O)P2k+l (1- и)+ \jl (1)P2k+l (и) , 
k=O 

где PJ - многочлен на отрезке [0 , 1] такой , что 

P0(u) = 1, P1(u) =и, dPk(и)/ dи = Pk- I (и) для k = 2, 

3, ... и P2k+l (О)= P2k+l (1) =О для всех k = 1, 2, .... 

Расширение данного метода для многомерного 

случая основано на построении вспомогательной 

функции ф как нечетнаго расширения (продолже

ния) нар-мерном кубе V=[-1, 1]х ... х [- 1, 1] фун
кции \jl-hp , т, где hр,т - многочлен на 
И= [0, 1] х ... х [0, 1]. Этот многочлен определен таким 
образом, что удовлетворяются следующие условия: 

частные производные порядка 2m+ 1 от функ
ции ф относительно каждого аргумента сущест

вуют и ограничены на V 

k 
ф 1 (v1 , ••• , vj-I ,-1, vj+l , .. . , vp) = 

k 
= ф 1 (v1, ••• ,vj- l>1 ,vj+I> · ··,vp), 

где ki= 0, .. . , 2m+ 1; j = ! , ... , р. 

В частности, hp, т определяется выражениями 

hj, т (и)= ( wj, т[\V- hj- I, т J )Си) + h j - I, т (и) 

при}= 2, ... , р и h I, т(и) = (w1, т\V )Си) . 

Оператор на пространстве дифференцируемых 

на U функций WJ. т определяется по формуле 

т 2k . 
= L: [f 1 (и 1 , ... , иj-l • О, иj+ 1 , . .. , иp)P2k .+ l(l -uj)+ 

k1=0 1 

2k 
+f 1 (и 1 , . .. , иj- l• 1, иj+ 1 , ... , иp)P2k.+I(uj)] , 

J 

где Pk(u) - многочлен на (0 , 1] порядка k. 

Далее аппроксимация Ч' для функции Ч' по 

средством ТИС запишется в виде 

Ч'(и) = Ф(и) + hp, т (и), 

где Ф - ТИС вспомогательной функции ф. 
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Результирующая ошибка аппроксимации удов
летворяет неравенству 

1 1 { 
2m +1} \jl(и)-'Р(и) s:. ~ах CJ,n Iog(N1 ) ! NJ " 

J , n - l, ... ,p 

для всех и из И, где ~. " - некоторая константа. 
Аппроксимация каждой координатной функции X(u), 
Y(u) и Z(u) достигается методом аппроксимации с 
помощью ТИС. Граница, данная для погрешности 
аппроксимации, устанавливает, что приближенная 

параметризация (X(u), Y(u) и Z(u)) стремится к 
точной, по мере того как число узлов увеличивается. 

Метод энергетических функций и технология де
формационной развертки поверхностей. Первый этап 
состоит в разбиении поверхности на конструктив

ные модули, по границам которых проходят линии 

швов. Разбиение проводится либо в автоматическом 

режиме в соответствии с кривизной разворачивае

мой поверхности, либо специалистом в интерактив

ном режиме. Если полученные модули не относятся 

к классу развертывающихся поверхностей, то они 

разбиваются на более мелкие секции, ограниченные 

линиями горизонтальных сечений. По построению 

эти секции могут быть с любой наперед заданной 

точностью аппроксимированы базовыми, разверты-
J 

вающимися поверхностями Mi . Строим конформ-
ное изометрическое эквиареальное отображение 

J J J 
М на плоскость F: М. ~ Р1 • • Отображение Fизомор-

1 J J 1 

фно, ~- и Pi могут быть получены друг из друга 
изгибанием. Таким образом, при несоответствии (в 

общем случае) форм смежных краев сегментов 

необходимо для двух плоских односвязных облас

тей n, и n2 ' ограниченных замкнутыми кривыми 
без самопересечений G1 и G2 и частями границ Э1 
и э2 ' э, с г, ' э2 с г 2 ' leпgth ( э,) = leпgtll ( э2) 
(процедура leпgtl1( Э) определяет длину границы 

Э ), найти две плоские односвязные области n 1' и 
n2'' полученные из n, и n2 путем плоской 
деформации и перемещением: г, ~г,· ' г 2 ~г 2,' , , , , , (\ , 
э, ~ э, , э2 ~ э2 , n, п n2 = э, = .:r2 . 

Предположим, что при деформации должна со
храняться длина координатных линий, изменяются 

только углы между линиями. Искажение углов не 

должно превышать некоторой величины. Аппрок

симируем заданный сегмент D некоторой разверты
вающейся поверхностью D0, описываемой вектор

функцией 

ro(и , v)=JJ(и)+v x T(и), 

где J5(и) -направляющая; Т(и) -вектор обра
зующей. 

Тогда исходную поверхность можно задать урав

нением 

r(и ,v) = JJ(и)+vxT(и)+<P(и,v). 

Поверхность D0 будем называть базовой , а век-

тор-функцию <Р( и, v) -уклонением . Известно, что 
первая квадратичная форма 

(5) 

характеризующая длины линий, не изменяется при 

изгибании. Так как не изменяется форма, сохраняют

ся и углы между линиями на поверхности. При 

изгибании поверхности кривизны в каждой точке 

меняют свои значения, но произведение главных 

кривизн (гауссова кривизна) остается неизменным , 
что является фундаментальным положением внут

ренней геометрии поверхностей. Следовательно, если 

поверхность изгибанием налагается на плоскость , 

гауссова кривизна которой равна нулю, то и гауссова 

кривизна поверхности равна нулю, т.е . является раз

вертывающейся поверхностью [2]. Верно и обратное . 

Таким образом , это единственный класс поверхнос

тей, допускающий развертки на плоскость . Свой

ством инвариантности относительно изгибания по

верхностей обладает геодезическая кривизна линий 

на поверхности. Геодезические линии , как линии 

нулевой геодезической кривизны , отображаются в 

прямые на плоскости. Для поверхностей общего вида 

сохранить значения углов можно лишь в окрестно

сти одной точки . При графоаналитических методах, 

когда нет эталона, обычно вычисляют лишь одну 

опорную геодезическую линию и длины линий 

каркаса поверхности, которые отображаются в виде 

прямых, что приводит к погрешностям. 

Сегмент Dпри отображении на плоскость пред
ставим в виде R.(и, v) = Р{и) + v x i(и )+Ф(и , v), при
чем Ro (и, ll) = Р( и)+ v х L (и) описывает область n 0 
на плоскости, полученную из поверхности D0 изги 

банием. Такое представление позволяет строить 

отображение сегмента поэтапно: сначала получить 

развертку базовой поверхности, а затем определить 

поправку Ф (и, v), учитывающую отклонение <Р( и, v) . 
Предполагается, что рассматриваемые поверхности 

обладают достаточной гладкостью (не ниже класса 

С\ Для построения квазиразвертки сегмента D 
необходимо определить функцию Ф (и , v) так, что
бы выполнялось условие сохранения длин коорди

натных кривых . Это условие означает равенство 

первого и третьего коэффициентов первых квадра

тичных форм поверхности ( Е1 ,FJ ,G1 ) и области n 
( Е1 , F] ,(;1 ). Поскольку I и Р }довлет~оряют фор
муле (5) , то из условий Е1 = Е1 , G1 = G1 по_:!!учаем 

систему уравнений относительно функции Ф (и , v) . 
Рассмотрим основные функции, которые опреде

ляют энергетические затраты на соответствующие 

деформации растяжения (сжатия) в двух танген

циальных направлениях, изгиба в двух плоскостях , 

сдвига в двух тангенциальных направлениях. Эти 

функции будем называть энергетическими функ

циями . 

Обозначим через Sтрехмерную поверхность, за

данную набором трехмерных точек Pi,J' i = 1 , ... , N; 
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j = 1 , .. . ,М. Каждая трехмерная точка сети Pi,J имеет, 

соответственно, координаты : xi,J• Y;,J• Z;J Обозначим 
вектор, проходящий через точки P;,J и Pk.t• ~.J• Pk, 1 . 
Предположим, что исходная поверхность под дей 

ствием каких-либо сил подвержена деформации, в 

результате которой изменились длины координат

ных линий и углы между ними . Обозначим через 

R( Pi,J• Pk, ) растяжение, а S( Pi,J• Pk, 1) - сжатие сети 
между точками Pi,J и Pk, 1. Энергетические функции, 
обусловленные растяжением и сжатием, обозначим 

Е1 = I n, ( R( 1}, 1,Pk,1)) . 
li- ki=I, IJ- 11=1 

Е2 = I Q2 ( s ( ~.j•Pk,l )) . 
li-ki=I, IJ-11=1 

Введем обобщенную функцию для углового сдвига 

в( J},J) = L 0 1• ( J},J) и энергетическую функ-
r =1,2,3,4 

цию изгиба Т ( ~.J) = L \f' r ( J} ,J). Суммарный 
r=l,2,3,4 

угловой сдвиг, образованный четырьмя углами в 

точке Pi,J между вертикальными и горизонтальны
ми линиями сети, обозначим В(Р;)· Тогда энергети
ческая функция сдвига определяется по формуле 

Е3 = _I_n3 (в(1}, 1 )) . 
i=l,N, )=1, М 

Обозначим выражением Т(Р;) изгиб, а энергию 

изгиба Е4 = _L _n4 ( Т ( J},J )) . Вид фyнк-
i=I,N,J=I,M 

цианалов П 1 , П2 , П3 , П4 выбирается исходя из 

конкретной энергетической модели деформаций 

для различных материалов. В итоге получим общую 

энергетическую функцию деформаций 

(6) 

Для получения квазиразвертки поверхности вос

пользуемся несколькими подходами в зависимости 

от принятых предположений относительно дефор

мационных свойств поверхности . Рассмотрим про

стейшую модель, п которой будут учитываться толь

ко деформации растяжения-сжатия . Тогда формула 

для энергетической функции имеет вид 

В данном приближении для удобства объединим 

энергию растяжения и сжатия в одну формулу. 

Предварительно введем некоторые обозначения: 

~:J - положение точки Pi,J после деформации; 

l ( ~.J' Pk,l) = 11}:; Pi,/l - 11},; Pk,/1 -удлинение век
тора ~.JPk,/ придеформации; cr(J},;,Pk,/) -на
пряженност~ оп9еделяемая из закона Гука; 

cr( ~.)• Pk ,! )-flxl~ J},J• Pk,l ), где fl - модуль 
Юнга. 

Таким образом, формуладля энергетической функ

ции запишется выражением 

Е0 = ~ х L ( cr ( 1}, J , Pk,l ) х l ( 1}, 1 , Pk,l ) ) = 
li- kl=l,j=/v 
i=k,IJ-11=' 

=~flx I z
2

(1}, 1,Pk,1) . 
li-k\= l,j =lv 
i=k,J- 11=1 

Необходимо найти минимум данной функции. 

Так как искомая разнертка располагается на плос
кости, следовательно, вершины ее сети суть двумер

ные точки, т.е. зависят только от координат u и v. 
Продифференцируем Е0 по этим координатам и 
получим систему уравнений 

где А - матрица коэффициентов, полученных nри 

дифференцировании функции Е0 ; И и v -векторы 
неизвестных координат искомой развертки ; В -
значения исходных величин растяжения и сжатия , 

вычисленные на трехмерной модели. 

Выводы. Предложенный метод позволяет полу

чать как глобальные квазиразвертки достаточно 

больших участков поверхностей с учетом деформа

ционных свойств материалов, так и чебышевекие 

развертки, причем на произвольных сетях, вводя 

запрет на деформации растяжения и сжатия (беско

нечно большие соответствующие энергетические 

затраты) и пренебрегая энергетическими затрата

ми на изгиб. 

Разработанные программы являются частью си

стемы сквозного проектирования корпусных изде

лий из листового материала. 

Работа поддержана грантом МО РФТО2- 10.4-

3668. 
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ЭКОНОМИКА 
И ОРrАНИ3АQИЯ 
НАУЧНОЙ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
АЕЯТЕАЬНОСТИ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИВЕРСИФИЦИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В.Л. Белоусов, В.А. Сажин 

Рассмотрены эффективность инвестиций и оп

тимизация их распределения в условиях диверси

фикации предприятия, учитывающие этапы фор

мирования финансового потока, капиталаем

кость и доходность направлений производствен

ной программы с дифференцированным ассорти

ментом. 

Диверсификация - один из калиталоемких и 

рискованных способов развития машиностроитель

ного предприятия, связанный с инвестированием 

новых направлений деятельности, расширением но

менклатуры выпускаемой продукции. Часто дивер

сифицируемыми предприятиями не учитывается 

комплексный характер инвестирования производ

ственных программ, что приводит к ошибочно за

вышенной оценке их прибыльности. Однако рас

смотрение направления диверсификации, начиная с 

формирования производственно-технологических 

условий и рыночных позиций, приводит к необхо

димости анализа соответствующих инвестицион

ных и временных затрат (до выхода на требуемый 

уровень прибыли). Даже если диверсификация про

водится путем единовременной покупки дейст

вующего прибыльнога предприятия, то эффектив

ность такого инвестирования все равно нельзя 

оценивать без учета структуры инвестиционных 

затрат, сроков (упущенной выгоды), требуемых для 

накопления собственных финансовых средств и 

возврата процентов по кредиту (при наличии заем

ной составляющей инвестиций) . 

Инвестирование производственной программы в 

условиях диверсификации должно основываться 

на оценке изменения внешних (рыночных), а также 

тех н и ко-экономических ( внутрифирмен н ых) по

казателей деятельности предприятия и соответ

ствующих финансовых результатов. Следовательно, 

эффективность инвестирования зависит не только 

от потенциальной рыночной привлекательности 

направлений деятельности, но и от ассортимента 

конечной продукции (дифференцированного по 

количественному и качественному составу), кото

рый обеспечивает спрос и прибыльность направле-

ний деятельности. То есть структура производ

ственной программы диверсифицируемого пред 

приятия определяет структуру и эффективность 

инвестирования, при этом выбор структуры ассор

тимента может осуществляться в контексте прове

дения инвестиционного проекта диверсификации. 

Известными методами инвестиционного анализа 

не оценивается эффективность инвестиций в про

изводственные программы в условиях диверсифи

кации предприятий [ 1, 2]. Поэтому актуально иссле
дование, которое рассматривает инвестирование в 

качестве средства реализации производственной про

граммы, обеспечивающей рост прибыли диверсифи

цируемого машиностроительного предприятия. 

Исходной предпосылкой является предваритель

ный выбор N направлений диверсификации, кото
рые имеют рыночный потенциал (могут приносить 

требуемую норму прибыли), а целью - рассмотре

ние эффективности этих направлений диверсифи

кации с точки зрения формирования и распределе 

ния ограниченных инвестиционных ресурсов (вклю

чая внутрифирменные и заемные средства) для 

создания соответствующих производств и ассорти

мента конечной продукции. Для этого необходим 

критерий эффективности - интегральный финан

сово -экономический показатель деятельности пред

приятия на инвестиционной и эксплуатационной 

стадиях проекта диверсификации. 

Формирование производственной программы ма

шиностроительного предприятия в условиях дивер

сификации (по сравнению с дифференциацией, т.е . 

модернизацией и модификацией традиционного ас

сортимента) требует дополнительные инвестицион

ные ресурсы на проведение НИОКР, обновление 

основных фондов, подготовку кадров. Ограниченные 

инвестиционные ресурсы должны быть распределе

ны на этапе инвестиционного периода реализации 

проекта по i-м направлениям диверсификации и по 

каждой j-й ассортиментной группе KiJ, а также на 

пополнение оборотного капитала, необходимого для 

начала и поддержания производства в требуемых 

объемах ZiJ. 
Действующее производство , включающее N0 на

правлений по п0 позиций ассортимента в каждом, 
выступает и донором, и (при необходимости их разви

тия) потребителем источников инвестиций 

(Kkm - на инвестиционном периоде и Zkm - на 
пополнение оборотного капитала) . Накопление инве

стиций из внутрифирменных источников К0 (чистой 
прибыли от существующих направлений) должно 

обеспечить оптимальное соотношение s собственных 
и заемных средств К = AQ( 1 + s), которое является 
элементом самостоятельного обоснования [3 , 4] . 

Распределение инвестиций требует рассмотрения 

каждой ассортиментной группы (объектов инвести

рования) как составных частей всего ассортимента, 

представленного в производственной программе . Если 

новые направления только потребители инвестиций 

(из собственных и заемных источников), то 
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к = к о (1 + s) = I I с к km + z km) + I I с к ij + z ij ) . с 1) 
k =lm=l i = l J=l 

Инвестиции в пополнение оборотного капитала 

для существующих zkm и новых направлений zij 
пропорциональны суммам произведений удельных 

затрат ciJ и объемов производства QiJ по каждой 

позиции ассортимента: 

(2) 
k =lm=] k =lm=l 

Прибыл ь за период единичной продолжительно

сти от функционирования диверсифицируемого 

предприятия G1 составит 

N0 п0 N n 

G1 =В, - С, = II<вkm -Сkт)+ II<Bu -Cu),(3) 
k =l m=l k =l m=l 

где В, - доход от реализации всего ассортимента ; 

С, - затраты на выпуск продукции для существую

щих и новых направлений по группам ассортимента . 

Учитывая распределение элементов финансового 

потока (инвестиций, дохода, затрат на производство и 

издержек заемного финансирования) во времени , а 

также различия в Продолжительнастях фаз накопле

ния и инвестирования в отдельные направления 

диверсификации и позиции ассортимента (при ог

раничениях на общую сумму инвестиций 

К = К0 (1 + s) ~ Kmax и на продолжительность на-

копления т(К0 ) оптимальной доли собственных 
t(K0 ) 

средств G = L G1 ~ К0 ), интегральный критерий 
1=0 

эффективности F с учетом соотношений (1) - (3) 

принимает следующий аддитивный вид : 

где Konmr K0iJ'' -инвестиции из собственных средств в 
kт-е позиции ассортимента существующих и ij-e 
новые направления производственной программы 

за периоды единичной продолжительности; Qkmr' 

QiJ,- объемы выпуска kт-х позиций ассортимента 

существующих и ij-x новых направлений производ
ственной программы за периоды единичной про

должительности ; причем величины Qkmt> QiJ, зависят 

соответственно от Kпmt' Zпmr и Ku" Z;j,; T1km' T1u- сроки 
окончания стадий инвестирования kт-х существу

ющих и ij-x новых позиций ассортимента , а Tkm' TiJ
соответствующие продолжительности всего проек

та ; !iКkmt , !J.KiJt - издержки заемного финансиро
вания , включающие возврат основной суммы долга 

sK0 и процентов для существующих и новых на

правлений производственной программы ; 

а 1 = (1 + d)- 1 - дисконтирующие множители , при
водящие разновременные затраты и финансовые 

поступления к одному моменту времени ; Kmax -
капиталаемкость проекта диверсификации. 

Таким образом, финансовый поток формируется в 

три этапа : деятельность предприятия до диверсифи

кации при накоплении собственных инвестицион

ных ресурсов ( т(К0 ) ); 
инвестирование произведетвенной программы 

диверсифицируемого Г!редприятия (со сроками окон

чания T1km, T1u); 
функционирование произведетвенной програм

мы в условиях диверсификации (со сроками окон

чания Tkm> TiJ). 
Для комплексной оценки эффективности инвес

тирования из выражения (4) находятся субопти

мальные распределения (на каждом из отмеченных 

этапов по отдельности) с последующим корректи

рованием, которое учитывает взаимное влияние про

изводетвенно-финансовых показателей этапов . В 

результате с помощью критерия F( Qkmt' QiJ1) нахо
дится такое эффективное распределение инвести

ций К0 (или совокупность экономически эквива
лентных распределений) в произведетвенную про

грамму по направлениям диверсификации и пози

циям ассортимента, которое удовлетворяет заданным 

инвестиционным емкостям направлений , финансо

вой отдаче (прибыльности) , срокам осуществления 

накопления, инвестирования и освоения производ

ства. 
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ОБЗОР 
ПЕРИПАИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ 

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАJIОВ 

РОССИЯ 

Повышение эффективности виброударной обра

ботки на основе моделирования динамических харак

теристик процесса. Упрочняющие технологии и покры

тuя. 2006. Ng 9. 
Предложено решение задачи моделирования наи

более распространенного в машиностроительной 

практике метода упрочняющей обработки поверх

ностным пластическим деформированием - виб

роударного упрочнения. В условиях современного 

производства, где применяются процессы упроч

нения деталей, такой подход является более эф

фективным, чем использование таблиц и номог

рамм. 

Механизация технологических процессов в усло

виях строительства и ремонта подземных сооруже

ний. Горное оборудование и электромеханика . 

2006. Ng 9. 
Рассмотрены основные направления развития 

механ изации технологических процессов строи

тельства и ремонта подземных сооружений, вызван

ные необходимостью повышения производитель

ности и безопасности труда на подземных горных 

работах. 

Влияние упругого последействия и аддитивности 

ynpyroro последействия упругой системы прецизион
ноrо металлорежущего станка на статическую харак

теристику трения, износостойкость и фреттингостой

кость плоских направляющих. Трение и смазка в 

машинах и механизмах. 2006. Ng 9. 
Показано, что к исследованию трибодинамичес

ких моделей рабочих процессов, протекающих в 

прецизионных металлорежущих станках, следует 

подходить с учетом влияния медленно протекаю

щих процессов на выходные параметры станков, а 

также того, что полная деформируемость упругой 

системы зависит от упругого последействия и его 

аддитивности. 

Рассмотрена возможность конструктивного уп

равления изнашиванием в условиях упругого после

действия. Даны рекомендации по управлению упру

гим последействием на основе совершенствования 

конструкции плоской направляющей . 

К проблеме выбора алrоритма принятия решения в 

мультиверсионных системах. Информационные тех

нологии . 2006. Ng 9. 
Рассмотрена проблема выбора эффекти вного ал

горитма принятия решения в мультиверсионной 

системе управления . Для решения данной задачи 

предлагается использовать специальную систему 

имитации надежных характеристи к программных 

модулей, также приведены резул ьтаты сравнения 

основных решающих алгоритмов, полученные с 

использованием предложенных в работе принци

пов. 

Совершенствование низкочастотных средств виб

роконтроля . Контроль. Диагностика. 2006. Ng 9. 
Рассмотрено новое устройство первичного низко

частотного вибродатчика с амплитудно-импульс

ным измерительным преобразователем. Устройство 

используется для преобразования механических вход

ных сигналов в частотном диапазоне от единиц до 

тысяч герц. В качестве источника питания применен 

высокочастотный генератор. Структура устройства 

обеспечивает электродинамическое параллельное 

уп равлен ие параметрами датчика по перемещению и 

скорости. Входные и выходные цепи гальванически 

разделены, что позволяет использовать устройство 

на взрывоопасных объектах . 

Расчет режимов пневмотермической формовки 

деталей коробчатой формы в режиме сверхпластич

ности. Заготовительные производства в машино

строении . 2006. Ng 9. 
Рассмотрен вопрос определения технологических 

параметров при пневмотермической формовке в 

режиме сверхпластичности. Показана целесообраз

ность разбиения процесса на три стадии. Предложена 

методика расчета зависимости давлен ия формовки 

от времени . 

Прогнозирование состояния производственного 

травматизма на основе теории информационных це

пей. Безопасность жизнедеятелыюсти . 2006. Ng 9. 
Рассмотрен способ математического моделирова

ния рабочего коллектива на основе теории инфор

мационных цепей для исследования и оценки пока

зателей производственного травматизма и профес

сиональной заболеваемости. Предложен метод ана

л изадинамических свойств математической модели 

производственного коллектива . При установлении 

вероятностно-статистических оценок выходных па

раметров- производственного травматизма и про

фессиональной заболе-ваемости- применен метод 

функций случайных аргументов. 

У лучше ни е отвода стружки из зоны резания с 

ограниченным пространством . Инженерный журнал 

"Справочник'~ 2006. Ng 9. 
Показана эффективность управле ния сходом 

стружки в результате интенсификации вращатель

ного движения в плоскости ее поперечного сечения . 

Разработана методика определения оптимальных 
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условий формообразования стружки в условиях ог

раниченного пространства. 

Трехуровневая модель процесса разработки ме

хатронных устройств. Мехатроника, автоматизация, 

управление. 2006. Ng 8. 
Рассмотрена трехуровневая модель разработки 

мехатронных устройств, разработанная в рамках 

проекта "EQUAL". Модель представляет собой оп
тимизированную схему разработки устройств с ус

ловием достижения наилучших качественных пока

зателей, учитывающую ограничения по времени и 

затратам, и может быть интегрирована в существую

щий процесс разработки, что позволяет обеспечить 

заблаговременный контроль и постоянную синхро

низацию промежуточных результатов разработки . 

Синтез распределенной системы управления маг

нитным полем торомдальной камеры. Мехатроника, 

автоматизация, управление. 2006. Ng 8. 
Рассмотрено построение распределенной системы 

управления магнитным полем тороидальной камеры 

установки типа ТОКАМАК Приведена методика 

синтеза распределенного высокоточного регулятора, 

а также результаты численного моделирования зам

кнутой системы управления магнитным полем ис

следуемого объекта. В первой части рассмотрены 

конструктивные особенности установки и приведе

на ее модель как объекта управления. 

Архитектура иерархической интеллектуальной об

щегосударственной системы борьбы со спамом. Ин

формационные технологии. 2006. Ng 8. 
Рассмотрена задача борьбы со спамом в электрон

ной почте . Предложено централизованное админис

трирование и управление фильтрацией, обнаружи

вающей сообщения спамного характера (сообщения 

незапрашиваемой рассылки) в национальной Ин

тернет-инфраструктуре. В существующих индиви

дуальных и корпоративных системах фильтрации 

качество фильтрации довольно низкое, поскольку 

фильтры обучаются на ограниченном числе сообще

ний, поступающих только конкретному пользовате

лю или конкретному провайдеру. Качество фильтра

ции может быть улучшено за счет интеграции ком

плексных иерархических и многопользовательских 

систем фильтрации, обеспечивающих полномасш

табное участие пользователей в процессевыявления 

ошибок фильтрации и соответствующей настройке 

фильтров на каждом уровне. 

Самоорганизующаяся трибосистема как средство 

повышения эффективности работы опор шарошеч

ньiХ долот. Горное оборудование и электромеханика. 

2006. Ng 8. 
Сделан обзор принцилов создания самооргани

зующихся трибосистем, рассмотрена возможность 

применения различных самоорганизующихся сис

тем для улучшения трибологических характеристик 

опор шарошечныхдолот, предложена конструкция 

опоры шарошечного долота. 

Методика обкатки и испытаний изделий гидроав

томатики. Назначение режимов обкатки и ресурсных 

испытаний вновь проектируемых объектов. Сборка в 

машиностроении, приборостроении. 2006. Ng 8. 
Освещены методы назначения режимов прира

ботки гидромашин. Подробно приведена последова

тельность действий при использовании каждого из 

методов. С учетом теории моделирования показано , 

как с аналога перейти к вновь проектируемой Гид

ромашине . Предлагаемые методики неоднократно 

апробированы автором и внедрены на предприятиях, 

выпускающих продукцию ВПК. 

Совремеиные методы измерения акустических ха
рактернетик однородных звукопоглощающих мате

риалов. Безопасность жизнедеятельности. 2006. N! 8. 
Рассмотрены методы измерения акустических 

характеристик звукопоглощающих материалов в 

импедансной трубе (акустическом интерферомет

ре). Основное внимание уделено современным ме

тодам измерения с использованием системы из 

нескольких микрофонов и спектрального анализа

тора . 

Проблемы и принципы физики и моделирования 

приборных структур микро- и наноэлектроиики. Нано
и микросистемная техника. 2006. Ng 8. 
Вьщелены и рассмотрены проблемы, принципы и 

подходы к моделированию физических процессов в 

приборных структурах на твердом теле . Их анализ в 

цикле статей проводится для самых разнообразных 

элементов микро- и наноэлектроники. В данной 

части работы сформулированы основные положения, 

необходимые при рассмотрении указанных вопро

сов с единых позиций для приборных структур как 

микроэлектроники, так и наноэлектроники. 

Определение погрещности обработки на основе 
исследования упругих деформаций технологической 

системы при торцевом фрезеровании. Инженерный 

журнал "Справочник". 2006. Ng 8. 
Дано расчетное определение погрешности обра

ботки, обусловленной процессом резания. Приведе

ны зависимости, позволяющие рассчитать погреш

ности от упругих отжатий технологической системы 

в зоне резания при фрезеровании. 

Изотермическая пневмоформовка элементов 

ячеистых многослойных листовых конструкций 

квадратного поперечного сечения из анизотропно

го материала . Заготовительные производства в 

машиностроении. 2006. Ng 8. 
Приведены результаты теоретических и экспери

ментальных исследований процесса изотермической 

пневмоформовки ячеистых элементов многослой

ных листовых конструкций из анизотропного мате

риала в режиме ползучести. Отмечено, что процесс 

формообразования осуществляется в две стадии: 

свободного деформирования оболочки и стесненно

го деформирования при формообразовании угловых 

элементов конструкций. 
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Темы конференции : 

·технологии диагностики и дефектации, мойки и очистки, 
восстановления заданной геометрии, упрочнения и 

восстановления свойств поверхности, механической 
обработки нанесенных покрытий, окраски и консервации; 

· масла, смазки, клеи и герметики; 
· процессы трения и изнашивания, защита от коррозии, 
конструкционные и эксплуатационные методы повышения 

долговечности. 

В рамках конференции будет проходить школа-семинар 

"ВСЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТА, 
ШТАМПОВ, ПРЕССФОРМ И ДРУГОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОСНАСТКИ", во время которой будет производиться упрочнение 
привезенного инструмента и деталей технологической оснастки. 

Организаторы : 
Санкт-Петербургский государстве m1 ый 
политехнический уииверситет, НПФ "ПЛАЗМАЦЕНТР" 

www. plasmacentre.ru/ со nf 
!'ел .. (812) 585366-1. (901) 30-13191, (812) 5287-IS.J 
Фа~-:с : (812) 5287484 
E-mai 1: info@plasmacentn:. m , of]icer(j)plosmacenln:. m 


