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АВТОМАТИ3АQИR 
НАУЧНО

ИССЛЕАОВАТЕЛЬСКИХ 

И ПРОИ3ВОАСТВЕННЬIХ 
ПРОQЕССОВ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СВАРКИ 
ДАВЛЕНИЕМ КРОМОК ПАКЕТА ЛИСТОВЫХ 

ЗАГОТОВОК 

А.К. Галимов, А. Г. Тюрганов, Р.Я. Лутфуллин 

С помощью программы конечно-элементного мо
делирования исследована сварка давлением паке
та листовых заготовок. Предложен способ, поз
воляющий избежать вздутия пакета. 

В качестве примера рассмотрена задача пред

варительного изготовления листовых пакетов, 

сваренных по кромкам. 

Процесс изготовления полых конструкций из 

листов титанового сплава методом совмещенной 

сверхпластичной формовки и сварки давлением 

требует фиксации взаимного положения листов и 

зачастую герметизации по кромкам . Обе цели до

стигаются сваркой давлением по границам листо

вых заготовок формируемого пакета, однако ис

пользование газастата при этом делает эту опера

цию весьма дорогостоящей. Альтернативным ва

риантом представляется сварка кромок листов 

пакета давлением в состоянии сверхпластичности 

с применением габаритной рамки. 

Известно , что при сжатии кромок формаобра

зующим инструментом происходит раздутие лис

тов пакета , что используется в некоторых техно

логических процессах [ 1, 2]. Однако такое разду

тие желательно далеко не всегда, поскольку оно 

неизбежно вызывает появление замятии (гофров) 

при последующей гибке пакета. 

Неупругое сжатие кромок при их деформа

ционном соединении приводит к возникновению 

связанных между собой сжимающих и касатель

ных напряжений в очаге деформации и приле

гающих к ней областях . Свариваемая кромка листа 

представляет собой область простого напряжен 

ного состояния. На ее границе касательные на

пряжения и соответствующие сдвигавые (угло

вые) деформации удовлетворяют условию непре

рывности. Соответствующие значения недиаго

нальных компонентов тензора деформаций обус

ловливают поворот свободной поверхности листа 

в сторону, противоположную усилию, приклады

ваемому пуансоном . Кроме того , вдоль листа , 

в направлении, перпендикулярном движению 

пуансона, возникают нормальные напряжения. 

Если свариваются противоположные кромки лис

тов пакета, то нормальные напряжения, возни

кающие во встречном направлении, приводят к 

сжатию листа и последующему его изгибу (выпу

чиванию). 

Решение задачи о выпучивании пластины в 
случае однородного напряженного состояния -
сжатия в двух перпендикулярных направлениях 

вдоль плоскости начального положения плас

тины - приведены в работах [3 , 4] . Явления та 

кого рода описываются также в теории катаст

роф [5, 6]. При неизменных внешних воздейст
виях реакция тела не описывается гладкой 

функцией от них, а претерпевает катастрофу 

складки - траектория равновесия нагруженной 

по границам пластины проходит через точку 

бифуркации, и направление изгиба определяет

ся так называемым параметром несовершенст

ва. В рассматриваемом случае этот параметр 
определяется, помимо первоначального откло

нения пластины от идеально плоской формы , 

еще и значениями упомянутых выше касатель

ных напряжений и угловых деформаций листов 

в области , прилегающей к сжимаемой (свари

ваемой давлением) кромке. 

В настоящей работе процесс сварки кромок 

пакета анализировали с помощью университет

ской версии программы конечно-элементного 

моделирования ANSYS (edиcatioп versioп 5.7) . 
Свойства материала листов предполагались соот

ветствующими свойствам титанового сплава ВТб 
с субмелкозернистой структурой. Рассматривался 

такой режим сжатия кромок этих листов, при ко

тором происходит их сварка давлением в режиме 

сверхпластичности [7]. Для описания поведения 
подвергающихся деформированию листов реша

лась двумерная задача (анализировался попереч

ный разрез моделируемого пакета) и использова

лись элементы PLANE- 182 и PLANE- 183 , описы
вающие как упругие свойства материала , так и 

его деформационное упрочнение (зависимость 

cr-E в заданном интервале скоростей деформации 
и температур). При построении модели учитыва

лось, что одновременно свариваются противопо

ложные кромки прямоугольных листов , для чего 

была задана линия симметрии внешнего воздейст

вия . Наличие рамки, препятствующей проскаль

зыванию листов, моделировалось запретом на 

смещение боковых граней листов. Сжатие свари

ваемых кромок задавалось вертикальным смеще

нием по линиям кромок. 

На приведеиных ниже рисунках толщина лис
тов равна 3 мм, а масштабный фактор шкалы пе

ремещения является вычисляемым, т. е . деформа

ции на генерируемых программой изображениях 

были пропорционально увеличены для удобства 
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зрительного восприятия. 

При симметричном сжатии кромок верхних и 

нижних листов пакета параметры их должны рас

пределяться также симметрично (рис. 1), и в об
щей системе координат с продольной осью, ле

жащей в плоскости симметрии пакета, значения 

угловых деформаций отличаются знаками (рис. 2). 
Соответственно образуются симметричные углы 

поворота и перемещения свариваемых листов, 

и они выпучиваются в противоположных на

правлениях. Таким образом, раздутие листов па

кета происходит из-за симметрии схемы дефор

мирования свариваемых кромок. 

Предварительная сварка давлением средних 

частей листов пакета несколько снижает макси

мальное взаимное отклонение листов при сварке 

их кромок. Это позволяет в относительно неши

роком диапазоне температур и усилий, при не

большой толщине листов, фигурной поверхности 

пуансона и поверхности рамки, субмикрокрис

таллической структуре исходного материала сва

риваемых листов и т. д. ограничить, в пределах 

упругости, деформацию большей части листов 

пакета , не контактирующих с рамкой . В верхней 

части рис. 3 представлены результаты конечно
элементного моделирования сварки кромок па

кета из трех листов , а в нижней части - из таких 

liiODII.L 3 OLUТI 0111 

3ТЕР=l 

3\JВ =1 
TIМE=l 

3У (А\1~) 

It~ = .3 5бЕ-04 

3Нlll =-. 40 3!:+09 

ШХ = . &б t!:+O 3 

же листов, предварительно сваренных в середине . 

Как видно из этого рисунка, максимальные пере

мещения в первом случае происходят и дости

гают 8,73 мм, а во втором ограничиваются 3,9 мм. 
Этот же рисунок свидетельствует о том, что свар

ка листов в середине не устраняет раздутие пол

ностью - оно сохраняется в области, прилегаю

щей к свариваемым кромкам. Кроме того, пред

варительная сварка середины листов пакета в 

некоторых случаях может оказаться несовмести

мой с последующими технологическими опера

циями. 

В ряде случаев можно избежать нежелательных 

последствий раздутия листов свариваемого паке

та , создавая такое воздействие на этот пакет, при 

котором происходит односторонний изгиб его 
листов. Действительно, как отмечалось выше , 

раздутие листов получается при симметричной 

схеме сжатия их кромок за счет противополож

ных значений касательных напряжений и соот

ветствующих угловых деформаций. Если ширина 

основания рамки больше ширины пуансона, то 

условия нагружения на нижней и верхней грани

цах пакета не совпадают, соответственно отсутс

твует симметрия деформирования. Нижний лист 

просто воспринимает нагрузку, прилагаемую 

пуансоном к кромке пакета , и распределения ком-

ЛN 
!\АУ 31 t006 

tO:t 3: t3 

~' ::=:: :::::~-==:;;=t 1 

- .493Е+О9 - .299Е+О9 - .195Е+О9 - .903Е+О8 .141 Е+О8 
- .351Е+О9 - .247Е+О9 - .142Е+О9 - .381 Е+О8 .662Е+О8 

Рис. 1. Раздутие листов пакета и распределение нормальных напряжений 
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IIIODAL 30L11riOIII ЛN 
311:Р=~ 

3UВ =~ 

TIМI:=l 

ЕРТооtУ (AV~) 

rис = . зsн:-о4 

3И111 =- . 3?41:-О З 

ШХ: =. 3??Е-03 

г------------------~------------ т~-
l __ ----- --------------------------- ------------------------ --------- ..-... -

-.874Е-ОЗ -.485Е-ОЗ -.958Е-04 .29ЗЕ-ОЗ .68ЗЕ-ОЗ 

JUII ~ t006 

13:13 :33 

-.680Е-ОЗ - .290Е-ОЗ .988Е-04 .488Е-ОЗ .877Е-ОЗ 

Рис. 2. Распределение угловых деформаций при сварке кромок листового пакета 

3TI:I"~ 

3\111 =11 

TIМI:=~ 

I:PТO\I (AIIf.) 

mx =. t!!E-03 

31111 =- - ~13011 

:нх =. 003903 

ЛN 
l\JII f !ОН 

а,., , н 

-.163088 - .125979 - .08887 -.051761 -0.14651 
- .144533 -.107424 -.070315 - .033206 .003903 

IIICID/IL HILUТI 0111 

3ТЕР=~ 

3\111 =11 

Т!МI:=~ 

I:I'ТO\I (А\1~) 

IНХ = . ~HI:-0 3 

Sllll =- .154806 

SIIX =. 00!?4 

- ·- ,_. 
-· . -_ __: -_~ ---- __ :;:.._..::._:---- --- -- 1:8 :;::.: 

- .154806 -.119796 -.084786 - .049776 - .14766 
- .1 37301 - .1 02291 -.067281 -.032271 .0027 4 

Рис. 3. Угловые деформации пакета из трех листов при сварке кромок давлением без применекия (вверху) и 
с применекием (внизу) предварительной сварки пакета в середине 

5 
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понентов тензоров напряжения и деформаций в 

них не противоположны , а подобны (рис. 4, чер
ными прерывистыми линиями обозначена перво

начальная конфигурация пакета) . 

жет быть оснащена дополнительной балкой, жест

ко закрепленной в середине рамки и параллель

ной свариваемым сторонам листов пакета. Высота 
балки должна быть меньше высоты барьеров рам

ки, но больше высоты контактной поверхности 

рамки, чтобы начальный изгиб листов был не

большим, в пределах упругой деформации. 

Предварительный односторонний изгиб листов 

пакета может быть осуществлен непосредственно 

в начальной стадии сварки. Например , рамка мо-
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Рис. 4. Одностороннее выпучивание листов пакета при сварке кромок и распределение нормальных 
напряжений 
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Рис. 5. Одностороннее выпучивание в пакете из трех листов без предварительного изгиба и распределение 
нормальных напряжений 



JSSN 0869- 4931 <<АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2007. N~ 6 7 

Контактная поверхность пуансона может быть 
фигурной и составлять с горизонталью неболь

шой угол , что будет обеспечивать более плавный 

переход напряженно-деформированного состоя

ния из очага деформации к прилегающей области 
(это существенно при больших величинах дефор

мации кромок, характерных для технологии свар

ки давлением в режиме сверхпластичности) . 
Число листов пакета не играет определяющей 

роли. На рис . 5 в качестве примера представлен 
результат моделирования сварки пакета из трех 

листов без предварительного изгиба. 

Таким образом, задавая подходящую форму 

рамки и пуансона, можно управлять характером 

изгиба листов пакета , свариваемого давлением из 

нескольких листов. В частности , можно получать 

раздутие пакета или односторонний изгиб его 
листов в зависимости от потребностей дальней

шей обработки. Например , режим односторонне
го изгиба позволяет производить последующую 

гибку листов пакета в направлении их выпучива

ния без образования нежелательных замятии . 
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Приведены результаты динамического исследо
вания гидравлического экскаватора, оснащенного 
гидромолотом. 

Современные технологии строительства нераз
рывно связаны с разрушением камней как естест

венного так и искусственного происхождения. 

Строительство на территориях, где до этого бьmи 
возведены жилые или промышленные здания, до

роги и другие сооружения , требует предваритель

ного разрушения сушествующих объектов. 

Для решения этой задачи широко используют 
гидроножницы (бетоноломы) и гидромолоты. 
Гидроножницы , из-за равномерного распределе

ния нагрузок на челюсти и относительно малых 

скоростей движения рабочего органа, практически 

не подвержены влиянию динамики, возникающей 

во время работы в конструкции, соединениях и 

привод е. 

В экскаваторе с гидрсмолотом все элементы 

сов на основе современных информационных техноло 
гий. Системы управления знанияМИ>>. От 26-27 апреля 
2006 г. Москва, МЭСИ, 2006. 

2. Кайбышев О. А., Круглов А. А., Лутфуллин Р. Я. 
и др. Изготовление равнопрочных сферических сосу

дов с использованием сверхпластической деформа 
ции . Проблемы машиностроения и надежности машин. 
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6. Томпсов Дж. М. Т. Неустойчивости и катастрофы 
в науке и технике : Пер. с англ . М .: Мир , 1985. 

7. Кайбышев О.А., Лутфуллин Р.Я., Бердин В.К. 
Механизм формирования твердофазного соедине 

ния в состоянии сверхпластичности. ДАН СССР, 

1991. Т. 319 , Nй 

подвергаются циклически повторяющимся удар

ным воздействиям. К сожалению, научные и 
проектные организации , а также предприятия

изготовители указанной техники исследованию 

вопросов динамики гидравлических экскаваторов 

практически не уделяют внимания. Между тем , 

динамический анализ системы позволяет доста

точно полно оценивать влияние различных фак

торов на работу конструкции, определять стати

ческие зависимости и вырабатывать рекоменда

ции для машин, заданных вида и типоразмера. 

Это дает возможность спроектировать конструк
цию, в которой не возникали бы чрезмерные ди
намические нагрузки на стадии эксплуатации. 

Динамика экскаваторов достаточно подробно 
исследовалась применительно к процессу стопо

рения рабочего органа при упоре в препятствие и 

повороте машины из котлована на разгрузку и 

обратно. Однако влияние работы гидрамолота на 
динамику гидравлических экскаваторов анализи

ровалось только для некоторых моделей , и рабо
ты имели в основном экспериментальный харак

тер; математическое описание поведения систе

мы не выполнялось. 

Таким образом , динамический анализ гидрав
лических экскаваторов с гидромслотом весьма 

актуален. 
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Цель представленной работы заключается в 

расчете динамической нагруженности гидравли

ческих экскаваторов на гусеничном (ЭО-4225) и 

пневмоколесном (ЭО-4321) ходу, оснащенных 

гидромалотом. 

Для достижения поставленной цели предус

матривается представление гидравлических экс

ка ваторов с гидромалотом как упругой динами

ческой системы, определение и анализ частоты 

собственных колебаний рассматриваемого обору

дования , оценка влияния основных элементов 

гидравлического привода на динамику рабочего 

оборудования , оценка возможности возникнове

ния колебаний резонансного характера , опреде

ление усилий в основных узлах машины с учетом 

ее динамики. 

Общий анализ динамики гидравлических экс

каваторов с гидромалотом позволяет ограничить

ся рассмотрением их в двумерной схеме, что оп

ределяется фактической неподвижностью маши

ны в горизонтальной плоскости. Даже при нали

чии горизонтальной составляющей силы в зоне 

контакта пики гидрамолота с разрушаемым объек

том , в случае значительного бокового уклона 

его верхней поверхности , тормоза системы пово

рота фактически исключают колебания машины. 

В связи с этим можно воспользоваться плоской 
динамической системой машины, которая для 

экскаваторов на колесном и гусеничном ходу во 

многом совпадает. 

Податливость машин обоих типов определяет
ся жесткостью гидрацилиндров стрелы, рукояти, 

гидромолота , а также изгибной жесткостью стре

лы и рукояти. Жесткость поворотной платформы, 

опорно-поворотного устройства в дальнейших 

расчетах можно не учитывать, принимая указан

ные элементы за абсолютно жесткие . Тележка гу

сеничного экскаватора имеет большую массу и 

значительную жесткость, поэтому ее можно счи

тать абсолютно жесткой. Для пневмоколесного 

экскаватора учет гидрацилиндра аутриггера обя

зателен, так как его податливость сопоставима с 

податливостью гидрацилиндров рабочего обору

дования . Горизонтальной и вертикальной подат

ливостью грунта на стадии оценочного расчета 

можно пренебречь ввиду ее небольших значений. 

При расчете податливости массы конструкций -
силовой установки, платформы , гусеничной тележ

ки (пневмоколесной ходовой части) , стрелы -
приводим к общей массе. Коэффициент дина

мичности вычисляем при различных логарифми

ческих декрементах затухания. 

Жесткость элементов рабочего оборудования и 
гидрацилиндров определялась как производная 

перемещений характерных точек по силе. 

Суммарное перемещение складывалось из пере

мещений , обусловленных линейной податливое-

тью столбов жидкости в гидрацилиндрах и изгиб

ной податливостью элементов металлоконструк

ций . При этом было сделано допущение о ра

венстве жесткости столбов жидкости поршневой 

и штокавой полостей гидроцилиндров , что поз

волило значительно упростить расчетные схемы. 

На данном этапе исследований жесткость рабо

чего оборудования рассчитывали для характер

ных положений. В качестве таковых использова

ли наиболее высокие , наиболее низкие и средние 

положения гидромолота. Расчетные положения 

гидромалота от оси вращения экскаватора равны 

следующим значениям: 8, 4 и 6. Указанное ис
пользование всех трех расчетных точек не позво

ляет определить спектр частот колебаний, но дает 

возможность оценить реакцию рабочего оборудо

вания на возникающие напряжения, а следова

тельно , и целесообразность дальнейших уточ

няющих расчетов. 

Уровень стоянки машины и вертикальное по
ложение гидромолота, выбранные для анализа , 

соответствуют распространенному виду работ с 

гидромалотом - разрушению дорожного покры

тия ; при разрушении строительных конструкций 

измельчаемые блоки тоже находятся преимущес

твенно на уровне стоянки. Исключения состав

ляют только работы по разрушению зданий с ис

пользованием трехсекционных стрел , без предва

рительного разлома гидроножницами (бетоноло

мами) ; этот случай в статье не рассматривается. 

При описании ходовой части пневмоколесного 

экскаватора центр колебания машины фиксиро

вался в шарнире крепления отвала к платформе 

(в случае расположения рабочего оборудования в 

сторону отвала) . В реальных условиях центр ко

лебаний смещен к центру масс экскаватора. 

Однако гидрацилиндр отвала фактически не ра

ботает на сжатие (момент сил от работы гидромо

лота <<вращает>> экскаватор против часовой стрел

ки), поэтому вся переменная нагрузка восприни

мается задними опорами - гидрацилиндрами 

аутриггеров. 

Таким образом, после определения приведеи

ных масс системы и исключения жесткостей , 

мало влияющих на колебания, были получены 

расчетные схемы. 

Как видно , из динамической системы исклю

чены демпфирующие сопротивления, которые 

далее могут быть учтены. Коэффициент дина
мичности Кд рассчитывался по следующей зави

симости: 
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Коэффициент динамичности при различных логарифмических декрементах затухания для 

экскаваторов на гусеничном и пневмоколесном ходу 

Значение Расчетный случай 
Экскаватор логарифмического 

декремента затухания 1 2 3 

Гусеничный 

П невмоколёсный 

где wкр - угловая частота колебаний внешней на

грузки; w - угловая частота собственных колебаний ; 

8 - логарифмический декремент затухания. 

Частота вынужденных колебаний определяется 

характеристиками используемого гидрамолота 

НМ-440 с частотой , согласно паспортным дан

ным, 300 ударов в минуту. 
Определить величину логарифмического де

кремента затухания (рассеивание энергии проис

ходит и в гидроцилиндрах, и в металлоконструк

ции) сложно , поэтому расчеты по предложенной 

выше формуле осуществлялись для четырех зна

чений 8 =О, 15; 0,2; 0,25; 0,3. Результаты расчетов 
для экскаваторов на гусеничном и пневмоколес

ном ходу представлены в таблице. Расчетные слу

чаи: 1 - минимальное удаление гидромалота при 

вертикальном расположении на уровне стоянки 

(4 м); 2 - среднее положение на уровне стоянки 

(6 м); 3 - максимальное положение на уровне 
стоянки (8 м). 

Полученные результаты показывают, что дина

мика гидравлического экскаватора с гидрамоло

том существенно влияет на усилия, возникающие 

в элементах конструкции и привода. Так, у экс

каваторов на пневмоколесном ходу увеличение 

нагрузок доходит до 23 % (Кд = 1,228 - минималь
ное удаление). Однако собственные частоты и 

частота ударов гидромалота отличаются друг от 

друга, поэтому влияние изменения демпфирую

щих свойств жидкости и металлоконструкции 

практически незаметно. 

Кроме того, основная податливость системы, 

определяющая частоты колебаний, реализуется 

гидрацилиндром стрелы (для гусеничного экска

ватора при максимальном удалении гидрамолота 

- до 70 % от суммарной) и гидрацилиндрами аут
риггеров (для пневмоколесных машин). На осно

вании этого можно рекомендовать более деталь

ное исследование связи между изменением моду-

О, 15 
0,2 
0,25 
0,3 
0,15 
0,2 
0,25 
0,3 

1,136 1' 131 1,076 
1,135 1,129 1,075 
1,134 1,127 1,074 
1' 132 1,126 1,073 
1,235 1,139 1,085 
1,234 1,138 1,084 
1,232 1' 136 1,083 
1,228 1,134 1,081 

ля упругости рабочей жидкости под влиянием 

температуры и динамикой машины . При этом 

необходимо учитывать, что нагрев жидкости в 

гидрацилиндрах стрелы обусловлен не столько 

прокачиванием жидкости при работе гидромоло

та, сколько температурой окружающей среды . 

Это связано с тем, что при работе с гидрамоло
том гидрацилиндр стрелы мало используется, 

так как применяется в основном для перестанов

ки гидрамолота с относительно малым шагом 

смещения. 

При поиижении температуры (особенно зи
мой) и увеличении модуля упругости рабочей 

жидкости частота колебаний может существенно 

возрасти, что приведет к росту напряжений в 

конструкции . 

Разработанные модели гидравлических экска

ваторов на гусеничном И пневмоколесном ходу с 

гидрамолотом позволяют анализировать динами

ческие характеристики рабочего оборудования . 

Большие масса и жесткость ходовой части гусе

ничного экскаватора и поворотной платформы 

значительно превышают аналогичные характе

ристики гидромолота , поэтому их можно считать 

абсолютно жесткими, что позволяет упростить 

общую динамическую систему. Податливость 

системы в основном определяется податливостью 

гидрацилиндра стрелы (до 70 % суммарного пе
ремещения рабочего оборудования) . Частоты вы

нужденных и собственных колебаний этих уст

ройств отличаются друг от друга примерно в 3 
раза, что свидетельствует о малой вероятности 

возникновения резонансных колебаний при ра

боте экскаватора с гидромолотом. Колебательные 

процессы в рабочем оборудовании привоюп к 

увеличению напряжений (на 10-13 %) в ответст
венных деталях экскаватора. Работа одноковшо

вого экскаватора с гидрамолотом требует даль

нейшего изучения . 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ПОСОЛАРЫБЫ 

Е.Н. Графова, С.П. Сердобинцев 

Описан автоматизированный комплекс для посо
ла рыбы,позволяющий равномерно просаливать ее 

по всему объему пасольной емкости и автомати
чески определять степень завершенности техно
логического процесса посола. 

Автоматизированный комплекс состоит из мо

дулей для посола рыбы и дополнительного обо

рудования [ 1, 2]. Модульный принцип построе
ния автоматизированного оборудования удовлет

воряет требованиям малых и средних пред

приятий, так как предполагает постепенное нара

щивание числа модулей для увеличения произво

дительности участка. 

Система управления модулями для посола 

рыбы обеспечивает автоматическое выполнение 

программы функционирования комплекса , со

ставленной с учетом минимизации затрат ресур

сов. Разработанная программа Posol (в инстру

ментальном пакете программирования промыш

ленных контроллеров ISaG RAF) реализует алго
ритм изменения состояния технических элемен

тов комплекса. Программа Model определяет 

последовательность выполнения и продолжи

тельность вспомогательных операций (подготов

ка тузлука , загрузка и мойка сырья, мойка рыбы, 

К5 

3 4 5 6 

К7 

и 

n 

от 

....._.к.омпрессора KIO 

w 

выгрузка продукта и мойка оборудования) . 

Система измерения текущей солености рыбы 

автоматически определяет завершенность про

цесса посола по величине всплывающего усилия: 

(1) 

где Рт - плотность тузлука; Рр - плотность рыбы; 

дh - разность высот рыбатузлучной смеси и тузлу

ка; g- ускорение свободного падения . 

Каждый модуль оснащен средствами пневмо

электроавтоматики, которые обеспечивают ста

билизацию основных технологических параметров 

1)'З.11УЮl в посольной емкости. 

Периодическое поднятие верхнего слоя рыбы 
над уровнем тузлука с последующим погруже

нием ее в тузлук приводит к замене ослаблен

ного рассола насыщенным. В результате проис

ходит равномерное просаливание рыбы по все

му объему. 

На рис. 1 показан автоматизированный мо
дуль для посола рыбы, состоящий из посольной 

емкости 2, оснащенной загрузочио-разгрузоч

ным люком, перекидным устройством, конвейе

ром с весоизмерительным бункером (на рис . 1 
не указаны) для загрузки рыбы и выгрузки гото

вой продукции; компрессора 7; запорно-регули
рующей арматуры с системой трубопроводов для 

подачи сжатого воздуха и воды; технических 

средств автоматизации, включая систему изме

рения плотности рыбы , контроллер Octagon, 

z 
ab c d e f g hijkl 

111111111111 
Octagon 

11111111111111 
mn o pqr s tu vwxyz 

Рис.l. Схема автоматизированного модуля для посола рыбы 
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датчики уровня и положе

ниясильфонов;солеконцен

тратора 8 с барботером 9 и 
электрическим нагревателем 

(ТЭН), датчиками для изме

рения уровня, плотности и 

температуры тузлука . 

Для обеспечения циркуля

ции тузлука в посольной ем

кости, емкости мойки рыбы , 

оборудовании и выгрузки го

тового продукта в автомати

зированных модулях исполь

зуется нижний сильфон 1, 
который периодически за

полняется воздухом , посту

пающим от компрессора 7. 
Верхний сильфон 4 обеспе
чивает погружение рыбы под 

"зеркало" тузлука. На ниж

ней части сильфона 4 за
креплена сетка 5. Всплы
вающее усилие F, восприни
маемое сеткой, измеряется 

тремя тензодатчиками 3, уста
новленными между пласти

ной 6 и сеткой 5. Система 
контроля и управления плот

ностью рыбы, построенная 

на основе тензодатчиков 

К4 

10 

КJЗ 

Воздух 

АВ 100 СЗ фирмы "SCAIME" 
(Франция) , обеспечивает за
данную соленость продукта с 

погрешностью ± 0,35 %, что 
удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к качеству 

готовой малосоленой про

дукции международными 

Рис.2. Схема автоматизированного комплекса ДJIЯ посола рыбы: 

1 - загрузочио-разгрузочный люк; 2- мерный бункер ДJIЯ рыбы; З - пе

рекидное устройство для загрузки-выгрузки продукта ; 4 - конвейер для 

загрузки ; 5- конвейер для выгрузки ; 6- водонагреватель ; 7- барботер ; 

8- фильтр ; 9, 10- трубопроводы подачи тузлука и сжатого воздуха ; РЕ, 

DE, ТЕ, GEl - GE7, WE -датчики гидростатического давления , плотное-

ти и температуры тузлука, положения и веса соответственно 

стандартами ISO 9000. 
Заданная соленость продукта достигается при

менением указанных выше технических решений 

и стабилизацией режимных параметров процесса 

посола (температуры (ТЕ) и плотности тузлука 

(DE) в солеконцентраторе). По текущей инфор

мации , поступающей от датчиков по входным 

(измерительным) каналам а-!, контроллер Octagon 
в соответствии с алгоритмом функционирования 

модуля реализует управляющие воздействия по 

выходным каналам т - z . 
Измеритель температуры тузлука ИТ-1 вклю

чает в себя термоэлектрический преобразователь 

ТХК -0179 и нормирующий преобразователь 

НПТ -1. Аналоговый сигнал k поступает с НТП -1 
на АЦП контроллера, который вырабатывает 

управляющий сигнал х на включение/выключе
ние ТЭНа. 
Для измерения плотности тузлука используется 

плотномер ТМ-1 с нормирующим преобразовате-

лем ПМВ-1 и цифровой индикацией. Уровень 
жидкости в салеконцентраторе измеряется датчи

ком LЕЗ (кондуктометрическим уровнемером 
САУ-Мб с дистанционной передачей сигнала} на 
вход контроллера). В измерительных каналах g, h 
посольной емкости установлены датчики (LEJ -
LE2) - емкостные измерители уровня СБК. 
Конечное положение сильфонов а- с, e,f, i фик
сируется герконовыми датчиками ( GEJ- GE6), 
в качестве которых используются конечные 

выключатели MK65G. 
Для управления приводами компрессора ис

пользуется выходной канал о; клапанов подачи 

воды - каналы q, r, s, t, у, z; воздуха - т, п , и , 

v, w. 
На рис . 2 приведена схема автоматизированно

го комплекса для посола рыбы. Для управления 

комплексом используется двухуровневая система 

на базе промышленного контроллера MicroPC 
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фирмы «Octagon Systems" (США) и ПК Pentium, 
включающая импортную и отечественную эле

ментную базу приборов и средств автоматизации, 

обеспечивающих измерение, контроль, регистра

цию и регулирование параметров технологичес

кого процесса. 

Контроллер нижнего уровня Octagon осущест
вляет сбор информации по текущему состоянию 

технологического оборудования , которое опреде

ляется командами готовности к загрузке и вы

грузке продукта , посолу, мойке рыбы и 

оборудования, переходу в режим ожидания. 

Контроллер обеспечивает также логическое уп
равление сменой функциональных состояний 

отдельных технологических модулей (ТМ) при 

пуске , останове , переходе от одной стадии про

цесса посола к другой; программное управление 

приводами заrрузочно-разгрузочного люка В, пе

рекидного устройства С, конвейера для загрузки -
выгрузки рыбы А, Е, дозатора соли G, бункера 
рыбы D, компрессора Н, насоса F и клапанов по
дачи/слива воды/тузлука в соответствии с алго
ритмом функционирования технологического 

объекта управления. 

Разработанный алгоритм позволяет координи-

рованно взаимодействать всем элементам техно

логической системы и выпускать продукцию тре

буемого качества, объема и ассортимента . 

Программная реализация алгоритма позволяет 

переориентировать комплекс на выпуск продук

ции другого ассортимента в зависимости от изме

нения конъюнктуры рынка и сырьевой базы. 

Типовую структуру участка производства мало

соленой деликатесной продукции с экономичес

кой точки зрения рационально оснастить одним 

модулем с полным комплектом средств автомати

ки , а другие структуры - комплектом техничес

ких средств автоматизации, реализующих жест

кую программу управления основной и вспомо

гательными стадиями процесса посола. Отдельный 

модуль, оснащенный полным комплектом авто

матики, может использоваться и для отработки 

режимов посола в учебных и научно-исследова

тельских институтах. 

На рис . 3 приведена структура системы управ
ления (СУ) участком производства малосоленой 

деликатесной продукции. 

Верхний уровень системы управления пред

ставляет собой автоматизированное рабочее мес

то (АРМ) оператора-технолога и включает персо-

Верхний уровень АРМ 
г--- - - - - - ------------- - - - ------------------- - -- - ----
0 : 

1 ББП Н ПК "Pentium IV" Н Печать 1 
--------- ---- -------- ---- - - -- - -------- -- ----------~ 

Нижний уровень 

Блок сетевого Блок связи 

питания с АРМ 

! 
Блок питания Контроллер Micro РС 
контроллера фирмы Octagon Systems 

lntel 80386 1 40 М Гц, 
8 Мб ОЗУ, 144 Мб ЖД, 

операционная система 

MS f)()S fi .22 

: 
Платы расширения 

УСО 

Выходы Входы 

Измерительные приборы и 

исполнительные механизмы 

Посольные емкости 1,2,3,4, 
солеконцентратор, компрессор, 

дозатор , насос 

Рис . 3. Схема системы управления комплексом для посола рыбы 
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нальный компьютер (ПК) , устройство вывода на 

печать и блок бесперебойного питания (ББ/1) . На 
мониторе ПК оператора-технолога выводится 

мнемосхема участка производства малосоленой 

деликатесной продукции в виде мультиплика

ционного изображения текущего рабочего состоя

ния оборудования (см. рис . 2). 

На мнемосхеме отображается динамика ре

жимных параметров процесса для каждого техно

логического модуля и солеконцентратора, со

стояние компрессора , насоса (свободно- занято) 

и фильтра очистки тузлука . 

Параметры , выходящие за заданный диапа

зон выделяются желтым (предупредительным) 

или' красным (аварийная сигнализация) цветом 
окна. 

8 СУ предусмотрена сигнализация об отклоне
нии уровня тузлука и соли, плотности и темпе

ратуры тузлука в салеконцентраторе от заданных 

значений. При этом включается световая и зву

ковая сигнализаuия . 

Оператор-технолог наблюдает за ходом техно

логического процесса (ТП) посола рыбы и в ава
рийной ситуации принимает управление комп

лексом с помощью компьютера, подключенного 

непосредственно к контроллеру ни~его уровня 

Octagon по протоколу RS232. 
Информационное обеспечение системы управ-

ления участком производства малосоленой де-

ликатесной продукuии организуется в 

виде базы данных, содержащей информаuию о 

длительности посола и технологического цикла 

для размерного ряда и жирности сырья. Оператор

технолог может вводить команды управления с 

пульта и получать необходимую информаuию по 

рациональному выбору режима посола, храня

щуюся в базе данных программнаго обеспечения 

компьютера. 

Контроллер Octagon имеет достаточное коли
чество дискретных и аналоговых входов-выходов 

для управления установкой периодического дейст

вия обеспечивает высокую наде~ость (время 

нар~ботки на отказ более 40 лет, что соответст
вует нормам MIL-217F). 8озмо~а его эксплуата
ция в помещениях с температурой от -40 до 
+60 ос и относительной влажностью до 95 % без 
конденсации . Для питания необходим единствен

ный источник напряжения 5 8. 
Разработка и отладка программнога обеспе

чения производится на ПК с использованием 

плат ввода-вывода MicroPC. Готовое программ
ное обеспечение переносится в контроллер , где 

в памяти уже содержится ядро операционной 

системы DOS 6.22. При этом возможно исполь
зование программнога обеспечения и средств 

разработки (DOS , Windows NT / 95/98, QNX, 
Linux) , работающих на стандартной IВМ РС 

Рис.4. Моделирование операции подъема рыбы 
на стадии "Посол" в пакете ISaGRAF 

платформе, или специальных инструменталь

ных пакетов и библиотек (ISaGRAF, UltraLogik , 
R TKernel и др). 
В проuессе разработки использованы инстру

ментальные средства системы программирования 

промышленных контроллеров ISaGRAF. Для ви
зуализации процессов, происходящих в посоль

ной емкости в ходе ТП, и взаимодействия по

сольной емкости с солеконuентратором, насосом 

и компрессором разработана программа Model 
(рис . 4). 

Разработанный автоматизированный комплекс 

посола рыбы позволяет повысить качество мало

соленой продукции и производительность, сни

зить текущие затраты на производство продукuии 

за счет полной автоматизации всех стадий техно

логического цикла. В условиях развития малых 

предприятий решена проблема обеспечения быст

рой переориентации участка на выпуск другого 

ассортимента продукции в зависимости от изме

нения конъюнктуры рынка и сырьевой базы на 

основе гибкой стратегии управления. 
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УДК 621.923.1 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ПЛОСКОГО 
ШЛИФОВАНИЯ БЫСТРОРЕЖУЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА 

Я.И. Солер, А. В. Прокопьева, Д.Ю.Казимиров 

Установлены и рекомендованы режимы шлифо
вания быстрорежущего инструмента по крите

риям микрорельефа поверхности и производи

тельности процесса, для чего использована 
многокритериальная оптимизация, выполненная 

с использованием компьютерной программы Stat
Ease Desigп-Expert 6.0.10. 

Введение. Плоское шлифование широко при

меняется при изготовлении режущих инстру

ментов. В статье рассмотрено шлифование плас

тин из стали Р18, которое выполняли абразив
ными кругами высокой пористости. По сравне

нию с серийным инструментом они обеспечи

вают ряд преимуществ: снижение сил резания на 

20 - 50 %, улучшение микрорельефа поверхности 
в пределах одного значения размерного ряда, 

повышение микротвердости поверхности в l ,4 
раза при снижении глубины наклепа в 1,5 - 2 
раза. 

Традиционно при выборе режима шлифования 

технологи по нормативно-техническим докумен

там регламентируют параметр шероховатости Ra , 
включенный в чертеж детали. На современном 

этапе развития машиностроения созданы пред

посылки для управления процессом шлифования 

на базе ПК и стохастических моделей микро-

рельефа. На станках с ЧПУ это открывает дополни

тельные возможности для определения стратегии 

шлифования в автоматизированном режиме без 
вмешательства технолога. Поиск модели вели с 
привлечением следующих разделов программы 

Stat-Ease Desigп-Expert 6. 0.10: полный факторвый 
эксперимент (ПФЭ), обеспечивающий ортого
нальность факторов с целью упрощения вычис

лений; многомерный дисперсионный анализ 

(ДА) , главной целью которого является выявле

ние значимости средних; методы наименьших 

квадратов (НК-оценок) и максимального правдо

подобия (МП-оценок), обеспечивающие пригон

ку моделей к средним наблюдений [1]; последо
вательное симплекс-планирование для поиска 

экстремума целевых функций. 

Методика проведения исследования. При вы

полнении натурных испытаний выдерживались 

следующие постоянные условия: плоскошлифо

вальный станок мод. ЗЕ711П; СОЖ- 2-процент

ный содовый раствор , подаваемый поливом с 

расходом 7 - 10 л/мин; абразивные круги ПП 
250х 20х76 25А40 П С1 10 К5 / КФ40 производс-
тва ОАО «Абразивный завод << Ильич>>; окружная 

скорость вращения кругов (скорость резания) 

vк = 33 м/с ; площадь шлифуемой поверхности 
пластин из стали Р18 ( HRC3 62- 64) - 1358 мм2 . 
Матрица плана исследования соответствовала 

ПФЭ типа 24 (табл. 1). Состояние шлифованной 
поверхности оценивали комплексом парамет

ров шероховатости по ГОСТ 24142-82: 
- - - - -
Ra,Rq,Rz,Rmax, Sm и lp при уровнях сечения 
профиля р =10- 50 %, которые изучали в двух 
направлениях , совпадающих с векторами попе-

Таблица! 

Интервалы варьирования и уровни натуральных и нормированных факторов 

Уровни факторов 

верхний основной нижний 

Интервалы 
Нормированные величины 

Факторы варьирования 

+1 ,00 0,00 -1,00 

Натуральные величины 

А - продольная подача snp , м/мин 7 18 11 4 

В- поперечная подача Sn, ммjдв. ход 2,5 1,5 5,0 2,5 

С - глубина резания t, мм 0,0025 0,0100 0,0075 0,0050 

D - припуск z, мм 0,05 0,20 О, 15 О , 10 

П р и м е ч а н и е . Нормированные факторы - А , В, С, D; натуральные их обозначения - snp , sn , t , z . 
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речной и продольной подачи. 

С учетом направления рассматриваемого мик
рорельефа_параметрам были присвоены индексы 

q = 1, 2 : Ra!, Rq!, Rz! и т.д. - попере~ные,_из
~няемые параллельна вектору sn ; Ra2, Rq2 , 

Rz2 и т.д. - продольные, характеризующие ше
роховатость по вектору snp. В процессе статис
тической обработки наблюдений и поиска моде

лей использованы понятия дисперсионного и 

регрессионного анализа: наблюдение - отклик 

r;qr _j_j_ = 1, 16- строки матрицы плана ПФЭ , 

r = 1, 3 - параллельные наблюдения); средние 
по всем опытам - общее выборочное среднее 

(аддитивная постоянная полинома а0 ) при 

фиксированном q; среднее i-го опыта - выбо

рочное среднее при фиксированных i и q . 
При рассмотрении конкретных параметров мик

рорельефа, прогнозируемых моделями l ДА для 
любых условий шлифования в пределах фактор

нога пространства, появилась возможность опус

тить индекс i и представить средние параметров: 

Ra! , Ra2 И Т.Д. 
Результаты исследования и их анализ. 

Автоматизированный поиск моделей l ДА с пос
тоянными факторами изложен в работах [2, 3] . В 
рамках данного исследования отметим, что на-

чальная регрессионная процедура была выполне

на с помощью программы на базе метода НК. По 
критерию Фишера отобраны главные эффекты (А, 

В, С, D) и эффекты взаимодействий первого -
третьего порядков: АВ, АС, ... , АВС, BCD, ... , ABCD, 
которые на 5-процентном уровне значимы и 

адекватны, поэтому включены в модель НК. 

Исходные модели были дополнительно провере

ны на целесообразность трансформирования с 

использованием метода МП -оценок по критерию 
Бокса-Кокса. Трансформирование моделей вы

полняется в программе логарифмическим и сте

пенными преобразованиями выходного парамет

ра у . Видоизмененную функцию принято выра
жать через Ул. , где Л * О при логарифмическом 
преобразовании и Л * О для степенных зависи
мостей. Если модель НК-оценок не требует 

трансформирования , то Ул. =у и Л = 1 . 
Проведеиная проверка показала, что все модели 

НК-оценок для прогнозирования высотных и 
шаговых параметров следует сохранить в исход

ном состоянии (табл. 2). Из относительных опор
ных длин трансформированию подверглись мо-

- - - - -
дели 110(1), 120(2) , 140(2). Параметры IЗO(i), 110(2), 
- -
130(2) и 140(2) оценивались аддитивными постоян
ными а0 полиномов и поэтому не были включе-

Таблица 2 

Модели, использованные для оптимизации целевых функций 

Параметры 

Ra! 1 Ra2, МКМ 

Rq1 1 Rq2 , мкм 

R z ! 1 Rz2 , МКМ 

Rmaxl 1 Rmax2, МКМ 

Sml 1 Sm2, МКМ 

-
110(1), % 
- -
120(1) 1 120(2)' % 
- -
140(1) 1 140(2), % 
- -
150(1) 1 150(2), % 

+0,009BCD-0,011ABCD)/(0,09+0,019A+0,007 B+O,Ol C+0,008D+ 0,006АС+ 

+О 007 AD-0 006BD-O 
(0,246+0,059A+0,064B+0,035AB+0,025AC+O,Ol8AD+0,028ABC+0,02BCD) 1 

(0, 146+0,038А+О,О32В-О,О 13D+O,O 17 АВ) 

( 1, 179+0,283А+О,308В+О, 154АВ+О,О96А С+О, 1AD+0,092 CD+O, 133АВС+ 

+0,079А CD) (0,538+0, 167 А+О, 117 В-0,067 D+0,062AB) 

( 1 ,592+0,275А+О,446В+О, 146АВ+О, 138А С+О,2АВС+О, 15А CD) 1 (0,879+0,279А + 

+0, 188В-О, 104D+O, 129АВ) 

(51, 167-6,71А-5,75В-4,083 С-4,417 D+2,583 CD+3,292ABC+3,375ABD) 1 (274,708-

-55,833А-36,125В-1,917 D+37 ,458AD+42, 792CD+ 39,04АВС) 

(2,404-2,235А-0,359В)-0'415 

(1, 167+0, 142В) 1 (1 ,218-0,157 D-0,148AD-0,156BCD)-0
•
746 

(9,477-2,935BCD) 1 (3,937-0,702A-0,482B+0,669ABD) 2 

(23, 15-4,708A-5,825BCD) 1 (47,573-12,906А-8,606В+ 10,202ABD) 
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ны в оптимизацию. 

На рис. 1 и 2 показано влияние продольной 
подачи (фактора А) на средние Raq и Rmaxq, 

q = 1, 2, полученные при черновом (В =С =D = 
=+1 ,00) и чистовом (В =С =D =-1,00) эта
пах шлифования. Увеличение продольной подачи 

от 4 до 18 м/мин при черновом шлифовании 
вызывает рост высотных параметров как в попе

речном , так и в продольном направлении.Вчаст

ности , поперечные средние R01 возрастают~ 2,3 
раза, а наибольшие средние неровности Rmaxl 

даже в 2,6 раза.Аналогичная картина наблюдает-

Rа , МЮ.! 
0,40 

0,35 

0,30 

025 

020 
0,15 

0,1 о 

0,05 

0.00 

~ 

·~-

-1 

_.r""""' 

-0 ,5 

.А ~ 

.. -

о 

а) 

_.... 

.А ~ 

f---4 - ~--~ 

о ,5 1 
Фа.F.'ТОр А 

ся и при окончательном шлифовании (см . рис . 1, б 

и рис. 2, 6), но интенсивность роста микроне-

ровностей снижается на 45 % для параметра Ra1 

и на 29 % для Rmax 1 • Корреляционные отношения - -

Rmax l / Rai равны: 7 - 8 при черновой обработке 
и 7,9- 11,5 при чистовом шлифовании. Меньшие 
значения в указанных диапазонах относятся к 

минимальным продольным подачам , большие -
к максимальной ( sпр =18 мjмин).Во всех случаях 
абразивной обработки продольные высотные 

параметры оказались меньше, чем поперечные . 

Различие в шероховатостях зависит от этапа 

Rа , мю.1 
0,14 

0,12 

0,1 о 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

0,00 

......-

lt--

-1 

........ к-

-0,5 о 

б) 

_......,~ 

0,5 1 
Фактор А 

Рис. 1. Влияние продольной подачи на средние значения параметров R
0 

на черновом (а) и 

чистовом (б) этапах шлифования: 

R",!\)(, MKM 

3.00 

2.50 

2,00 

1,50 

1,00 

0.50 

0.00 

v 
...... -

-1 

v 
v 

--

-0 ,5 

....... 

--

v 

о 

а) 

* '* Ra l ; •- - - • Ra2 

./ ~ 
/ 

_ .. 
-· ~-

0 ,5 1 
ФакторА 

R"". , мкм 
1,60 

_../ 

1,40 

1,20 

1,00 

0,80 

0,60 

0,40 

.... -

-1 

,..,...,.. 

_ .. 

-0 ,5 

/ 
11""" 

_",. 

- .... 

о 

б) 

Рис. 2. Влияние продольной подачи на средние значения 

v (""" 

-· -

0,5 

~ 

f--' 

1 
Факrор А 

наибольших неровностей Rmax профиля на черновом (а) и чистовом (б) этапах шлифования: 

* '* Rmaxl ; •- - - • Rmax 2 
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шлифования : при черновом съеме припуска 

оно больше, а при чистовом шлифовании сни

жается. 

Соотношение между неровностями в направ

лении длины профиля оказалос~иное, чем для 

в___еiСОТНЫХ параметров. Средние s/112 превышают 
Sm 1 в 5 - 6,9 раза. Поперечный средний шаг не
ровностей практически не зависит от продолЕ_ной 

подачи и определяется этапом шлифования:~~~~~ == 
39,5 мкм при черновом съеме припуска и s/112 "" 

68 мкм на последу_19щей чистовой обработке . 

Средние значения Sm 2 с увеличением подачи 
snp меняются меньше, чем высотные характе

ристики микропроф~ля. На черновом этапе об

работки ЗНаЧеНИЯ Sm2 ВОЗрастают ОТ 198,8 ДО 
240,1 мкм , а на окончательном снижаются от 

469,8 до 361,3 мкм. При этом их значения остают
ся большими , чем при чистовом шлифовании. 

Это оказывает неблагаприятное воздействие на 

несущую способность поверхности детали [4, 5]. 
Стратегия поиска экстремума в программе 

Design-Expert 6.0.10 задается показателями степе
ни n функции weight и рангами приоритетов R . 

Независимые переменные изменяются во всем 

закрытом интервале (А, В, С, D) Е [-1 ,00; +1 ,00] 
факториого пространства. Им по умолчанию про

граммой присвоен ранг R =3. Условия оптимиза
ции целевых функций даны в табл. 3. 
При проведении оптимизации было решено не 

ограничивать диапазон варьирования факторов. 

После получения решений отобраны те, которые 
были удовлетворительны как по состоянию полу

чаемой поверхности, так и по производительнос

ти обработки . Для всех факторов и целевых функ

ций был назначен показатель степени n = 1 , что 
предполагало равновероятное исследование всей 

области варьирования [6]. Увеличение ранга обес
печивает повышение точности оптимизации це

левой функции. 

Требования по назначению рангов для микро

рельефа поверхности , представленные в табл. 3 
продиктованы необходимостью повысить ее не

сущую способность. Степень приближения реше

ния к пптимальному характеризуется в програм

ме функцией толерантности (desirabi/ity, сокра

щенно d ). 

Таблица 3 

Исходные данные для проведения оптимизации целевых функций 

, :. , Целе,в~Iе .. 

функцИи 

Ral, МКМ 

Rq1, мкм 

Rzl, МКМ 

Rmaxl , МКМ 

Sml , МКМ 

Ra2, МКМ 

Rq2, мкм 

Rz2, МКМ 

Rmax2, МКМ 

Sm2 , МКМ 

IJO(I), % 

120(1)' % 

Минимизация 

140(1)' % 
1--:-_----''--'-'--------i Максимизация 

150(1), % 

120(2) ' % 

150(2)' % ,.. 
' 

~ . t• ' 

R;', 

0,09 0,38 5 

0,12 0,60 
3 

0,50 2,90 

0,70 3,90 4 

31 84 
5 

0,04 0,19 

0,08 0,38 
3 

0,10 1,40 

0,30 2,80 4 

97 669 5 

0,60 1,10 
3 

0,60 2,50 

1,1 0 37,8 4 

1,30 69,6 5 

0,60 2,60 3 

:-:Q,l Q __ - ' :--.. ~:-·::-~-1 98,00 5 
. •;.} ~ ... . •}:. ~~- ' 

Верстка
Прямоугольник

Верстка
Прямоугольник

Верстка
Прямоугольник
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В табл . 4 дана комплексная оценка величины 
dобщ для всех целевых функций из полученных 
50 решений (приведены наиболее удачные). 

Одновременно на гистограммах могут быть по
лучены значения d для каждого выходного пара
метра модели (рис. 3). Если для повышения рабо
тоспособности пластины необходима оптимиза

ция по всем параметрам микрорельефа поверх

ности , то решение N2 1 при чистовом шлифовании 
с минимальным припуском D =-1 ,00 является 
наилучшим. 

Для него функция толерантности принимает 

значение dобщ = 0,55 18 . Одновременно обеспе
чивается высокая производительность процесса, 

поскольку В=С=+ 1,00. При съеме повышенных 
операционных припусков (D =+ 1,00) и прежних 

требованиях к качеству поверхности пластины 

следует воспользоваться решением N2 17, для ко
торого все высотные параметры, особенно Rmax l 

и Rmax2, снижаются больше, чем в решении N2 1. 
Одновременно с этим продольный шагавый па
раметр становится наименьшим . Одн_ако незна

чительно снизились опорные длины t Р , что не
благоприятно для несущей способности поверх

ности . 

На рабочем чертеже детали обычно регламен

тируют тол~о наименьшее значение высотного 

параметра Ra! . В этом случае следует предпо
честь решение N2 50, хотя оно в наибольшей 
мере снижает производительность обработки .Для 

решения N2 1 на рис. 3 представлены функции 
толерантности по каждой целевой функции в от-

Таблица 4 

Результаты оптимизации процесса шлифования 

-, •. · " ,:;~~\)<,. ,'"~-~.!;i, : .,, . :: . ·' ;.,,.,.<+f.~~~-~-~ !!t:'~~i:,,.1<'5~~:Y ·:11''' Номер решения '·· 
:''' ~~;~, ' '"· _, 

' •i 1' $ <[1 !•\ -~ ',,. ~ 
'· ' '"" ., ' ' ' < ,, 

~,, • . 1 t <~!''': ,.,. 1• 'i'' ··~·-11 t' т ·t'41 '"''" #f.;~' ''': 50 ' .. Факторы '''Ц.пt g': 17 ! 
' ,,;' ' 

~ ' ,-'\!:,.\\' ' -~ - :"'· ., 
" 

. ,~t:.o ~- 1 ··,,· гt' ·,,,:· • ·. нормированные режимы . ~ 

1"• tti' А ... '"\ ~~· -1 ,00 - 1,00 - 0,89 -0,58 ·' - 1,00 ' 
~ . 

.:...(> 75' 
. 

li ;t в · ' ' + 1,00 -о 52 -0,04 -1,00 
'' 1 '~'~ . 1 ~ i !" ·~ ' • i 1· ' '~· . 

' . 
·''• ·} 

с '•· . ~ ' +1,00 + 0,35 +0,63 -1,00 -1,00 
~ ~ 

" l! 
~~ .D · ' -~)· .. :~~ J..~ . -1 '00 '·'" 

+ 1,00 ' + 1,00 .f.: + 1,00~~ 1:,",]' ~ 1-t'' -0,44 
\ .,, Параметры 1 ?·~~щ:~· ' ' :i: ' -~ ,, '•oe•'';t. •,, 

~·· ' 

Результатьr оптимизации "<~ ~.~ "~ ~,.~ ~ ~: ;~· ;; __ ._. 
' 

- 0,129 О, 133 0,128 О, 146 0,116 
Ra, мкм 0,079 0,071 0,070 0,072 0,065 

- 0,162 0, 147 0,136 0,199 О, 163 
Rq, мкм О, 119 0,093 0,091 0,094 о, 10 i 

- 0,909 О, 710 0,691 0,889 0,8 19 
Rz, мкм 0,491 0,276 0,264 0,319 0,389 

1,429 1,095 1,006 1,583 0,996 -
Rmax, мкм О, 762 0,465 0,452 0,522 0,650 

- 50,01 58,32 60,86 54,49 65, 19 
Sm , мкм 312,45 272,52 303,29 186,48 375,88 

О, 712 0, 652 0,644 0,672 0,645 
110 '% 0, 671 0,671 0,671 0,671 0,671 

1,198 1,00 1 0,977 1,058 0,950 
120' % О, 785 0,853 0,831 0,880 0,814 

12,39 10,02 10,85 9,36 10,76 
140' % 23,26 27,48 30, 20 21,24 21,70 

33,64 28,94 30,59 27,12 28,44 
lso ,% 62,06 70,34 74, 50 59,84 61, 1 L 

dобщ 0,5518 0,5449 0,5448 0,5396 0,5152 

П р и м е ч а н и е. Над чертой даны поперечные шероховатости, под чертой - продольные. 
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дел ьности и по их комплексной оценке. 

Полученные результаты показывают, что в этом 

решении наиболее удачно проведена оптимиза

ция высотных параметров в поперечном направ

лении и мене~ эффективно - относительных 

опорных длин t Р. Это связано с большим_коли

чес.2:вом значимыхэффектов в моделях fla, Rq , Rz 
и Rmax по сравнению с моделями t р . Авторы 
также стремились снизить средние шаги не

ровностей, особенно в продольном направле-

Ra1 
Rq1 
Rz1 

Rmax1 

Sт1 
Ra: 
Rq: 
Rz: 

Rmax: 
Sm: 

~10(1) 
t :ош 

~30(1) 
(40(1) 

t 50(1) 

t 10(:) 

~:oc:J 
~30(::) 
t 40(:) 

t 50(:) 

dобщ 

1 

1 

1 
0,00 0,25 

1 

нии , в связи с их большими значениями. Но до

стичь этого полностью не удалось . Так , толерант-
- --

ность для шагов S m(q) , q = 1, 2 в обоих направле-
ниях оказалась равной 0,6. 

Поверхность функции комплексной толерант

ности dобщ иллюстрирует рис.4 для случая варьи
рования факторов А и В. Поверхность отклика 

имеет максимум dобщ =0,552 в точке ( -1 ,00; 
+1 ,00; +1,00; -1 ,00), которая соответствует ре

зультатам решения NQ 1 (см . табл . 4) . Изменение 

0,50 0,75 1,00 
Функция то.11 еравтвоств 

Рис. 3. Значения функции толерантности для оптимизированного решения N!! 1 

d""' 
0,552 

0,495 

0 ,437 

0 ,380 

0 ,323 

1,00 1,00 

Рис. 4. Влияние продольной и поперечной подач на толерантность при оптимизации N!!1. 
Режим: С =+1,00; D =-1,00 
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0,339 

0,287 

0,234 

0,182 

0,129 

A:snp 

Рис. 5. Влияние подач на параметр R al. Режим: С =+1,00; D =-1,00 

283,958 

255,666 

227,375 

199,083 

Рис. 6. Влияние продольной подачи и припуска на параметр S m2. Режим: В =+1,00; С =+1,00 
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варианта оптимизации Ng 1 с целью увеличения 
производительности (А= В=+ 1 ,00) нежелательно, 
так как приводит к резкому падению толерант

ности в точке (+1 ,00; +1,00; +1,00; -1,00): dобщ = 
0,323. 

Поверхности откликов RaJ и S m2 построены 
для случая шлифования, когда два фактора имеют 

фиксированные рекомендуемые значения по ре

зультатам оптимизации Ng 1, а два свободно варь
ируются во всем диапазоне факториого про

странства (рис. \_6). Из рис. 5 видно, что поверх-
ность отклика RaJ обладает кривизной. Угол 
наклона поверхности увеличивается при умень

шении __!IОПеречной подачи sп до значения пара

метра Ra! 0,129 в точке с координатами (+1,00; 
-\ ,00; + 1 ,00; -1 ,00) . Такой же параметр шерохо
ватости достигнут в точке (-1 ,00; + 1,00; + 1,00; 
-1 ,00), которая выбрана в оптимизации Ng 1. 
Наиболее неблагаприятный режим шлифования 

возникает, если при наибольшей поперечной по

даче увеличить продольную скорость стола до 

максимального значения ( sпр = 18 м/мин). _ 
Это ведет к возрастанию шероховатости RaJ в 

2,6 раза. В наших исследованиях, проведеиных 
при шлифовании различных сталей (Р18 , 

Р\2Ф3К10М3, 40ХН2СМА-ВД и др.), выявлено 
еще одно неблагаприятное явление , связанное с 

большими продольными подачами . В этом случае 

возникают завалы краев поверхности, усиливаю

щие погрешности формы деталей. На практике 

часто рекомендуют использовать повышенные 

продольные подачи ( Sпр = 14 - 18 м/мин) для 
снижения прижога рабочих поверхностей быст

рорежущего инструмента. Этим можно восполь
зоваться только на предварительном этапе шли

фования, но не следует применять при чистовой 

абразивной обработке, когда предъявляются по

вышенные требования к отклонениям формы по

верхности. 

_ На рис. 6 представлена поверхность отклика 
S m2 ДЛЯ ОДНОВремеННО ВарьироваВШИХеЯ ПрО
ДОЛЬНОЙ подачи и операционного припуска. В 

этом случае на поверхнQсти присутствуют два 

локальных минимума (Sm2)min199,083, распо
ложенные в точках факториого пространства 

(+1,00; +1,00; +1,00; -1,00) и (-1,00; +1,00; 
+ 1,00; + 1 ,00). Если оптимизироваты_ процесс 

шлифования только по параметру S m2 , то с 
учетом производительности процесса при мно

гопроходнам съеме операционного припуска 

следует выбрать режим A=B=C=D=+ 1,0Q, кото
рый обеспечивает возрастание шага S m2 до 
236,905 мкм. К сожалению, при многоотклико
вой оптимизации пришлось пожертвовать этим 

параметром. Программа выбрала стратегию 

шлифования, при которой средний продольный 

шаг неровностей профиля оказался наиболь

шим среди изучаемых (312,249 мкм). 

Полученный результат убедительно показывает , 
насколько важно на стадии проектирования 

инструмента выбрать правильное количество 

регламентируемых параметров микрорельефа 

поверхности. Это приведет к повышению ка
чества режущего инструмента и производитель

ности абразивной обработки. 
Заключение. По результатам проделанной ра

боты следует выделить ряд предложений. 

Совместное использование программы Stat-Ease 
Design-Expert 6.0.10, ПФЭ типа 2 , методов НК и 
МП позволило получить модели 1 ДА для прогно
зирования микрорельефа пластин из стали Pl8 на 
5-процентном уровне значимости при шлифова

нии высокопористыми абразивными кругами 

25А40 П С1 10 К5 1 КФ40, обладающими повы
шенными режущими свойствами по сравнению с 

серийным абразивным инструментом. На базе 

последовательного симплекс-планирования экс

перимента проведена оптимизация технологичес

ких параметров шлифования, учитывающая на

значение режушего инструмента. 

Станки с ЧПУ и модели микрорельефа поверх

ности позволяют оператору выбирать стратегию 

шлифования в автоматизированном режиме без 

участия технолога. 

Полученная информационная основа расши

ряет возможности повышения качества изготав

ливаемых режуших инструментов и снижения 

основного времени обработки. 
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СОВРЕМЕННЬIЕ 

ТЕХНО.IIОfИИ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АППАРАТНО
ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА БАЗЕ 
ЯЗЫКА VHDL 

Н.Н. Шарипова, В.Е. Третьяков, Э.А. Завадская 

Рассмотрены вопросы использования стандарти
зованного IEEE языка VHDL для разработки и 
верификации моделей аппаратно-программных 
блоков встроенных систем. Для поддержки про
цесса совместного аппаратно-программного мо

делирования используется созданный авторами 
VH DL-симулятор. 

Многоуровневый язык описания аппаратуры 

VHDL был стандартизован IEEE (lnstitute of 
Electrical and Electronic Eпgineers , США) в 1987 г. 
[!]. Он предназначен мя проектирования аппа
ратуры дискретных систем и позволяет создавать 

и верифицировать путем имитационного модели

рования модели отдельных блоков и всей систе

мы в целом . К середине 90-х годов прошлого века 

на западе появились инструментальные средства 

(УНDL-симуляторы) мя поддержки процесса 
проектирования аппаратуры (Synopsis, Yantage, 
Саdепсе и др.). В настоящее время любая разра

ботка в этой области должна сопровождаться 

адекватным описанием проектируемых устройств 

на VHDL и результатами имитационного моде

лирования . 

В последние годы сфера применения YHDL 
стала расширяться , появилось направление, свя

занное с его использованием мя совместного ап

паратно-программного проектирования (HW /SW
Codesign) встроенных систем, т . е. систем, ра

ботающих под управлением встроенного процес

сора. Современный подход к проектированию 

встроенных систем - это параллельное проекти 

рование аппаратных блоков встроенного процес

сара и управляющих алгоритмов специального 

программнога обеспечения (СПО). Язык VHDL, 
первоначально предназначавшийся мя проекти

рования аппаратуры, фактически содержит все 

основные языковые средства, необходимые и для 

описания управляющих алгоритмов СПО, что 

может обеспечить отработку этих алгоритмов в 

режиме реального времени на моделях , включаю-

щих разрабатываемые аппаратные блоки встро

енного процессора. 

Авторами разработана методология описания 

на VHD L программных и аппаратных блоков 

встроенных систем при совместном проектирова

нии [2] и концепция совместного имитационного 
моделирования на поведенческом уровне [3] . 
Основные концепции совместного имитацион

ного моделирования предполагают [5]: парал

лельное проектирование аппаратных компонен

тов и управляющих алгоритмов СПО; возмож

ность стыковки аппаратных и программных бло

ков на разных уровнях проектирования; исполь

зование языка VHDL на всех этапах проектиро
вания и верификации модели . 

В настоящее время реализована первая версия 

УНDL-симулятора мя поддержки параллельного 

HW jSW-проектирования встроенных систем [6] . 
Однако в нашей стране подобные работы практи

чески не ведутся и многие проектировшики не 

знакомы с языком VHDL, концепциями модели
рования и методологией его использования . Цель 

данной статьи - проиллюстрировать на примерах 

методологические аспекты разработки описания 

моделей на языке VHDL, процесс моделирования 
и верификации модели с использованием УНDL

симулятора . 

Кратко рассмотрим методологию описания 

моделей, включающих аппаратные и програм

мные блоки. При совместном проектировании 

аппаратные блоки могут быть описаны с помо

щью структурных или поведенческих архитектур

ных тел , процессов и операторов назначения 

сигнала . Управляющие алгоритмы СПО пред
ставляются в виде процессов и обрабатывающих 

процедур. В интерфейс модели, кроме входных и 

выходных сигналов и параметров настройки , 

включаются также сигналы и переменные связи 

аппаратных и программных блоков . 

Пример описания модели оперативной памяти 

встроенного процессара (Random Access Memory -
RAM) содержит описание на языке YHDL по
веденческой модели блока RAM, предусматриваю
щей выполнение операций чтения и записи , а 

также моделирование неисправностей; управляю

щую программу мя верификации модели, обес

печивающую начало моделирования и подачу не

обходимых сигналов мя работы модели; резуль

таты имитационного моделирования, полученные 

с помощью разработанного авторами УНDL-си

мулятора. 

На рис . l представлена схема взаимодействия 
процессара и блока RAM, реализованная в этой 
модели . 

Модель предусматривает задержки мя чтения, 

блокировки, записи, а также необходимые вре

менные соотношения между входными сигнала-
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ми блока оперативной памяти. 

Типичный блок памяти может иметь приве

деиные ниже технические требования к вре

менным параметрам входных сигналов. 

Чтение: 

Время доступа (Тдсс) , не ................ ...... ..... . 350 
Период времени от выборки кристалла до по-

лучения читаемых данных (RDEL), не ............ 180 
Запись : 
Длительносгь импульса записи (WDEL), не ..... 250 
Время предустановки данных (DDEL) , не ... .. 250 
Период времени от выборки кристалла до на-

чала записи (WSDEL) , не ... .... ...................... ... . 250 
Рассмотрим выполнение операции чтения. 

Временные диаграммы для сигналов чтения 

представлены на рис. 2. 
Поскольку время доступа Т АСС составляет 

350 не, а период времени RDEL равен 180 не, 
следовательно, задержка на декодере DECDEL 
равняется 170 не. Приведем исходный текст 

VНDL-описания поведенческой модели блока 

NCS 

Процессор RD 

WRIТE 

ADDR 

RAM: 

-- описание интерфейса модели 

entity RAM is 

-- параметры временной настройки 

Generic ( 
DECDEL: time = 170 ns; -- задержка декодирования 

WSDEL: time = 250 пs; --задержка выбора записи 
DDEL: time = 250 ns; --задержка данных 
RDEL: time = 180 ns; --задержка чтения 

-- параметры временной настройки 

--для тестового примера 

DISDEL: time = 100 ns; --задержка блокиров-
ки шины 

ADRDEL: time = 350 ns; --период выбора адреса 
RDDEL: time = 350 ns; --период переключеимя RD 
WDEL: time = 350 ns; --период переключеимя 

WRIТE 

DATA 
.6. 

~ 

Оперативная память 

Рис.l. Схема взаимодействия процессора и блока RАМ: 

RD - линия чтения из памяти на шину данных; WRITE - линия записи с шины данных в ячейку памяти ; 

NCS- линия выбора кристалла с низким активным входом (разрешающий сигнал); ADDR- линия выбора 

адреса; DATA- шина данных 

х ------------------J ~-----------------------------------------

Адрес 

Разрешающий сигнал 

~~.------------------------
1 ...__. RDEL .___..., 
1 

В __ ы_х_о_д_н_ь_Iе __ д_а_н_н_ь_Iе ______ т------------~--------~~ 
~~---------------

Т лес 1 

Рис.2. Временная диаграмма блока RАМ при чтении 



24 ISSN 0869-4931 <•АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ>>. 2007. N<J 6 

CSDEL1 : time = 170 ns; -- период для форми-

рования строба CS 
CSDEL2: time = 540 ns ); 
port ( 
DATA: inout integer; - -шина данных 
ADDR: in integer; --адрес 

--сигнал чтения 

--сигнал записи 

RD: iп ВП; 
WRIТE: in ВIТ; 

CS: in ВП); --сигнал выбора кристалла с 

высоким активным уровнем 

end RAM; 

--архитектурное поведенческое тело 

architecture А of RAM is 
variaЬie МЕМ: array (1 to 8) of integer = --память 

(10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80); 
signal DDATA: integer; -- выход с шины 

signal DADDR: integer; --задерженное значе
ние адреса 

signal WSEL: ВIТ; --сигнал разрешения записи 
begin 

DADDR <= ADDR after DECDEL; -- декоди
рование адреса 

--установка импульса записи 

WSEL <= WRIТE and CS after WSDEL; 
DDATA <= DATA after DDEL; --задержка 

данных на шине 

- - процесс чтения из памяти 

RD _Р: process (CS, RD, DADDR) is 
begin 
if CS = B'l' then 

if RD = В'1' then 
DATA <= МЕМ (DADDR) after RDEL; 

end_if; 
else 
-- блокировка шины данных 

if not CS'STABLE(O) then 
DATA <= 'ZZ' afterDISDEL; 
eпd_if; 

end_if; 
end_process ; 

--процесс записи в память 

WRIТE_P: process (WSEL, DDATA, DADDR) is 
begin 
if WSEL = В ' 1' then 
МЕМ (DADDR) = DDATA; --запись данных 

end_if; 
end_process WRIТE_P; 

end А; 

В данной модели "процессного" типа учиты

ваются инерционные задержки (реализуемые с 

помощью оператора назначения сигнала с <<after>>), 

а все операторы назначения сигналов , операторы 

чтения и записи, моделируются как параллель

ные процессы. Модель состоит из интерфейса 

RAM и поведенческого архитектурного тела А. 

Для простоты значения ADDR будем считать це
лыми, память также зададим массивом целых чи

сел. Для всех приведеиных ниже примеров ис

ходное состояние памяти следующее : 

ADDR 1 2 3 4 5 6 7 8 

MEM(ADDR) 10 20 30 40 50 60 70 80 

Шина данных описана как сигнал DATA с ти
пом inout (вход-выход), он является входным при 
записи и выходным при чтении. В описании ин

терфейса модели пять задержек сигналов объяв

лены как настраиваемые. Чтобы реализовать 

указанные выше типичные технические данные, 

этим задержкам присваиваются значения из 

спецификаций. Задержка при блокировке шины 

данных (DISDEL) не может быть взята непос
редственно из спецификаций и должна быть по

добрана путем имитационного моделирования . 

Основными операциями, которые моделируются 
в архитектурном теле А операторами назначения 

сигналов, будут: декодирование адреса с задерж

кой DECDEL; разрешение записи с задержкой 

WSDEL; передача выходных данных с шины с за
держкой DDEL. 
Для управления работой модели и ее верифи

кации предлагается следующая тестовая про

грамма: 

--тестовая программа 

architecture TEST of RAM is 
signal RU: Ьit; --сигнал ПУСК 
vaгiaЬle К: integer = 1; 
variaЬle СН: integer = 1; 
begin 
RU = B'l'; 

--процесс начального запуска 

TNACH: process (RU) is 
begin 
RD = B'l '; WRIТE = В'О'; 
CS = В'О'; ADDR = К; 

end_process; 

--процесс для формирования адреса 

TAR: process (ADDR) is 
begin 
К= K+l; 
ADDR <= К after ADRDEL; 
WSEL = В'О'; 

end _process; 

-- процесс для формирования сигнала CS 
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TCS: process (RU,CS) is 
begin 

if СН > О then 
CS <= B'l' after CSDELL; 

end_if; 
if СН <О then 

CS <= В'О' after CSDEL2; 
end_if; 
СН =О- СН; 

end_process; 
end TEST; 

Тестовая программа состоит из архитектурного 

тела TEST, включающего проuессы для запуска 
модели (имитация нажатия кнопки <<ПУСК>>), 

генерации значений входных сигналов (CS, 
ADDR) и организации цикла прогона модели. 

Для запуска модели предназначен сигнал RU, ко
торый запускает процесс TNACH в начальный 

момент модельного времени. В дальнейшем ос

тальные процессы будут самозапускаться с задан

ными периодами. 

Рассмотрим подбор задержки DISDEL при 

чтении . Проанализировав временные диаграммы 

входных сигналов , можно сделать вывод, что вы

полняются следующие ограничения: DISDEL + 
DDEL <= 350 не , т . е. DISDEL <= 100 не . 

Проверим адекватность модели на примерах. 

Операцию чтения будем моделировать для следую

щих параметров временной настройки: 

ADRDEL = 700 не; DECDEL = 170 не ; DDEL = 
250 не; RDEL = 180 не. 
Пример 1. DISDEL = 90 не. 
В момент перехода входного сигнала CS на вы

сокий уровень (табл. 1) данные считываются на 
шину данных, удерживаются на ней 250 не и пос
тупают на выход в виде сигнала DDATA. В мо
мент перехода CS на низкий уровень на шину 
данных (спустя время на блокировку шины) вы

дается высокоимпедансное значение 'ZZ' , т.е. 

шина данных блокируется на 340 не , а новые 

данные на нее поступают через 350 не. Цикл 

прогона модели составляет 700 не. В этом случае 
модель адекватна. 

Пример 2. DISDEL = 100 не. 
Начиная со второго цикла прогона (табл. 2) , 

Таблица 1 

Результаты моделирования для случая DISDEL = 90 не 

Сигнал Модельное время t, не 
о 170 350 520 600 700 790 870 1040 1050 1220 1300 

ADDR 1 2 
DADDR 1 2 
cs о 1 \ о \ 1 ' RD 1 \ 1 \ [\.. о 

WRПE о \ о \ '\. 
WSEL '\. 
DATA ~ 10- ,\'ZZ' ~ 20-
DDATA -r.1o "" r-- ~·zz· -Г.20 

Таблица 2 

Результаты моделирования для случая DISDEL = 100 не 

Сигнал Модельное время t, не 
о 170 350 520 600 700 800 870 1050 1220 1300 1400 

ADDR 1 2 

DADDR 1 2 

cs о 1 о 1 

RD 1 \ 1 } о 

WRlTE о \ о \ 1 

WSEL \ 1 

DATA ~ 10-r-. 'ZZ' _ 1\ 20-.. r-.. 
DDATA -........ -.10 ---........ ~'ZZ ' -........ ~20 
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шина данных блокируется на 350 не, и данные 
на нее поступают через 350 не, сигнал DATA 
стабилен, в результате чего данные подаются на 

выход. Модель адекватна. 

Пример 3. DISDEL = 150 не. 

В этом случае, начиная со второго цикла про

гона модели (табл. 3), сигнал DATA не стабилен 
в течение 250 не, и новые данные на выход не 
поступают. Таким образом, при DISDEL > 100 не 
значение на выходе непредсказуемо. Этот пример 

можно рассматривать и как моделирование неис

правности на выходе шины данных . 

Таким образом, DISDEL = 100 не - это макси

мально допустимое значение задержки, при ко

тором обеспечивается стабильная передача дан

ных на выход. 

Проиллюстрируем процесс моделирования 
чтения и записи прочитанного значения. 

Пример 4. В (i + 1)-ю ячейку памяти записать 
значение, считанное из i-й ячейки, где i = 1, 3, 5, 7. 
Для генерации сигналов чтения и записи в тес

товую программу добавлен процесс: 

TWR: process (RD) is 
begin 

RD <= not RD after RDDEL; 
WRIТE <= not WRIТE after WDEL; 

end_process; 
При правильной подаче всех сигналов в на

чальный момент моделирования (табл.4) модель 

работает адекватно. Данный пример еше раз под

тверждает правильиость подбора значения 

DISDEL, которое не должно превосходить 100 не . 
Следует отметить , что любое изменение времен

ных параметров входных сигналов потребует но

вого подбора DISDEL. 
Результаты верификации модели с использова

нием УНDL-симулятора показывают, что функ

ционирование модели происходит в соответствии 

с ее логической схемой и временной диаграммой. 

Модель позволяет не только промоделировать за

держки, взятые непосредственно из специфика

ций, но и, когда это необходимо , подбирать вре

менные параметры и их соотношения. Кроме 

того , модель позволяет включать в процесс вери-

Таблица 3 

Результаты моделирования для случая DISDEL = 150 не 

Сигнал Модельное время t, не 
о 170 350 520 600 700 850 870 1050 1100 1220 1300 

ADDR 1 3 
DADDR 1 3 
cs о 1 о 1 
RD 1 \ 1 \ \ о 

WRIТE о \ о \ \ 
WSEL \ \ \ 
DATA 10-- 'ZZ' 30 
DDATA 1~ -~10 ... ~ - -

Таблица 4 

Результаты моделирования ~чтение-запись• 

Сигнал Модельное время t, не 
о 170 350 520 600 700 800 870 1050 1220 1300 1400 

ADDR 1 2 3 4 5 
DADDR 1 2 3 4 
cs о ~ 0\ 1 о 

RD 1 \ о 1 \ \ о 1 
WRIТE о \ 1---. о \ \ 1 о 

WSEL о -- -....1 о [\ 1 о 

DATA \ 1о--- """''ZZ 1~ 30---DDATA ~ -.1о --~'ZZ' -~30 
МЕМ МЕМ(2)= МЕМ(4)= 

10 30 
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фикации управляющую программу и тем самым 

поддерживается процесс совместного HW /SW
моделирования. 
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МЕТОДИКА ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
МАКРОУРОВНЯ НА ОСНОВЕ 
ДВУМЕРНОЙ ГРАФИКИ 

И.А. Евсеенко 

Изложена методика визуализации динамических 
моделей различной физической природы на мокро
уровне, основу которой составляет объектно

ориентированное моделирование с применением 
двумерной графики. Методика визуализации поз

воляет сформировать на рабочей области формы 
графическое представление динамической модели 
в виде схемы, состоящей из графических образов 
дискретных элементов,установить привязку гео
метрических и фазовых систем координат с 
инерционными элементами, а также осущест

влять редактирование и модификацию сформи

рованных ранее динамических моделей и дискрет
ных элементов. 

Введение. При автоматизации формирования 

математических моделей на макроуровне возни

кает необходимость представления модели техни

ческого объекта в графической форме на дисплее 

монитора. Одной из наиболее распространенных 
форм графических моделей, применяемых в тех

нике, является динамическая модель. Различают 

два вида представления динамических моделей: 

динамические модели в виде схем и систем твер

дых тел (в общем случае имеющих шесть степе

ней свободы) с подробным описанием геометри

ческой формы, физических свойств материала , 

контактов и связей между телами, а также распо

ложением центра масс в пространстве. Прост

ранствеиные динамические модели целесообраз

но использовать на завершающих этапах проек

тирования, когда определена структура и 

и моделирования встроенных систем . Автоматизация и 

современные технологии. 1999. NQ8. 

4. Третьяков В.Е., Шарипова Н.Н., Завадская Э.А. 
УН DL-симулятор как средство верификации nоведен

ческих моделей блоков встроенных систем. 

Автоматизация и современные технологии . 2002. Ng 1. 

5. Третьяков В.Е., Шарипова Н.Н., Завадская Э.А. 
Проектирование аnnаратно-nрограммных комnлек

сов с исnользованием VНDL-симулятора. Известия 

вузов. Приборостроение. 2004. Т.47 . Nй 

Работа выполняется при поддержке гранта 

РФФИ 2005-2006 гг., проект NQ 05-08-01273. 

конструктивные лараметры исследуемого объек

та, или для усовершенствования существующих 

конструкций. Это связано с детализацией описа
ния внешних воздействий, конструктивных пара

метров твердых тел и их связей в пространстве. 

Поэтому на этапе функционального проектиро

вания применяется представление динамических 

моделей в виде схем, позволяющих наглядно от

разить структуру и основные физические свойст

ва технической системы. При этом визуализация 
схемных моделей осуществляется на основе дву

мерной графики. 

Представление динамической модели в виде 

системы дискретных элементов. Информация о 

структуре моделируемого объекта вводится в гра

фической форме. Графическая модель структуры 

представляет собой динамическую модель техни
ческого объекта , которая формируется пользова

телем непосредственно на экране дисплея, ис

пользуя типовые графические элементы , изобра

жающие соответствующие дискретные элементы 

структуры объекта и источники внешних воз

действий. 

На макроуровне структура динамической мо

дели представляет собой упорядоченное множест

во дискретных элементов, позволяющих адекват

но отобразить физические свойства модели

руемого объекта и внешней среды. Компонентные 
уравнения, описывающие физические свойства 

дискретных элементов, одинаковы для объектов 

любой физической природы [1]. Свойства внеш
ней среды представляютел в виде множества раз

нообразных типизированных источников внеш

них воздействий, описываемых детерминирован

ными и случайными функциями. 

Математическое описание элементов динами
ческих моделей любой физической природы и их 

свойств базируется на блочно-иерархическом 

подходе к лроцессу автоматизации формирова

ния моделей на макроуровне [2 , 3]. 
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Для построения иерархических (таксономичес
ких) структур представления обобщенной инфор

мации используются теоретико-множествеиные 

отношения. 

Таксономическая структура динамической мо

дели выполнена в виде дерева , корень которого 

представляет наиболее общее понятие модели, а 

остальные варианты более частные понятия . 

Иерархическое представление динамической 
модели технического объекта на макроуровне 

приведено на рис . l. 

Иерархическое представление динамической 
модели на макроуровне состоит из шести уров

ней . Первый (верхний) уровень иерархии пред

ставлен динамической моделью. Второй - видом 

систем различной физической природы, входя

щих в состав динамической модели . В общем 

случае в состав динамической модели могут вхо

дить объекты механических, гидравлических, 

тепловых и электрических систем. Наглядным 

примерам может служить система уnравления 

гидромеханической передачей автомобиля, в со

став которой могут входить все четыре вида сис

тем. Третий уровень представлен группами эле

ментов динамических моделей (ЭДМ). Дискрет

ные элементы, входящие в состав элементной 

базы , разделены на следующие группы : инер

ционные, упругие, диссипативные, трансформатор

ные, фрикционные, источники внешних воздейс
твий и разветвители. 

Четвертый уровень иерархии представлен 
ЭДМ , входящими в группы, которые описаны на 
третьем уровне. В груnпе инерционных элемен

тов выделены: инерционный элемент с одной 

степенью свободы, инерционный элемент с шес

тью степенями свободы и инерционный элемент 

<<Заземление>>. Инерционный элемент с шестью 
степенями свободы используется для моделиро

вания систем с пространствеиным движением 

твердых тел. При этом абсолютно твердые тела 

характеризуются постоянной формой, размера

ми , массой и моментами инерции. В ряде случаев 

при моделировании технических систем различ

ной физической природы приходится моделиро

вать сосредоточенные массы с одной степенью 

свободы. Эти модели для исключения избыточ
ности исходных данных имеют инерционный 

элемент с одной степенью свободы . Инерционный 

элемент <<Заземление>> является специфическим 

элементом и служит для описания инерционного 

элемента, имеющего параметр инерционного 

элемента (массу или момент инерции), намного 
превышающий значения всех остальных парамет

ров инерционных элементов динамической моде

ли , т . е . этот тип инерционного элемента высту

пает в роли внешней среды (абсолютно непод

вижного твердого тела) . Характерным примерам 

инерционного элемента «Заземление>> являются 
корпуса , рамы различных узлов и агрегатов , под

рессоренная масса автомобиля при моделирова

нии трансмиссии автомобиля без учета влияния 

подвески, различные виды опорной поверхности 

и оснований фундамента. При этом любое взаи
модействие ЭДМ с элементом <<Заземление» 

представляет собой реактивную связь. 

Для трансформаторных элементов предусмот

рен цепной и разветвляющий трансформатор. 

Если на трансформаторном элементе происходит 

разветвление потока мощности, то такой элемент 

называется разветвляющим (иначе цепным транс 

форматором). Примерам цепного трансформато

ра могут служить зубчатые передачи, рычажные 

механизмы, гидродинамические и гидраобъем

ные трансформаторы , катушки индуктивности. 

Разветвление потока мощности на трансформа

торном элементе характерно для дифференциа

лов. При этом предусмотрены дифференциаль

ные соединения с учетом уnругих и диссипатив

ных свойств и жесткие дифференциалы. 

Исходными данными для дифференциальных 

соединений с учетом упругих и диссипативных 

свойств являются: коэффициент жесткости упру

гого элемента, коэффициент демпфирования 

диссипативного элемента и внутреннее переда

точное число (кинематический параметр) . 

Параметром жестких дифференциалов является 

внутреннее передаточное число. 

Для фрикционных элементов предусмотрено 

три типа. Первый - фрикционы переключения. 

Этот тип фрикционов располагается только меж

ду сосредоточенными массами. Если один из 

инерционных элементов соединен с внешней 

средой (инерционным элементом <<Заземление>> ) , 

то образуется фрикцион торможения. В качестве 

примеров фрикционов переключения можно 

привести фрикционные элементы управления , 

выполняющие функцию соединения и разъеди

нения сосредоточенных масс в редукторах, при

водах станков, трансмиссиях автомобилей и т.д . 

Примерам фрикционов торможения могут слу

жить колесные тормоза и тормоза в планетарных 

коробках передач. Фрикционы ограничения рас
полагаются между сосредоточенной массой и уп

ругим или диссипативным элементами. Основным 

отличием фрикционов ограничения является то, 

что они могут образовывать пологую характерис

тику суммарного момента на упругом и диссипа

тивном элементах, т.е. ограничивают предельное 

значение суммарного момента на упругом и дис

сипативном элементах. В качестве примера фрик

ционов ограничения может служить взаимодейст

вие колеса автомобиля с опорной поверхностью . 

В этом случае максимальное значение момента 

трения определяется сцепными свойствами колеса 



Динамическая модель 

Рис. 1. Представление динамической модели в виде иерархической системы 
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с дорогой. 

Для описания внешних воздействий на дина

мическую модель предусмотрены источники типа 

потока (источники кинематического воздействия) 

и потенциалов (силовые факторы) . 

При моделировании реактивных связей, обра

зованных на основе упругого и (или) диссипатив

ного элементов, т.е. при взаимодействии одного 

из пол юсов упругого и диссипативного элемен

тов с инерционным элементом <<Заземление >>, 

необходимо учитывать подвижность точки контак

та (полюса упругого элемента) взаимодействия с 

элементом «Заземление>> . Если точка контакта 

взаимодействия неподвижна (рис. 2, в, г) , то инер

ционный элемент «Заземление» рассматри

вается как внешняя среда (рис . 2, а), т.е. как аб

солютно неподвижное тело . Если точка контакта 

полюса упругого и диссипативного элемента ме

няет свое положение (рис. 2, д, е), то элемент <<За
земление» представляет собой источник кине

матического воздействия (рис. 2, б) , характери

зующий геометрическую форму поверхности 

инерционного элемента <<Заземление>> (микро

профиль, шероховатость) . 

Для внешней среды или абсолютно неподвиж

ного тела ввод исходных данных не требуется. 

а) 

г) 

б) 

д) 

Для источника кинематического воздействия 

необходимо выбрать тип характеристики (ступен

чатый , синусоидальный, гармонический , случай

ный и т.д . ) и описать микропрофиль поверхности 

инерционного элемента <<Заземление». Характе

ристики источников кинематического воздейс

твия описываются на основе функций перемеще

ний и скоростей, т.е. функций потоковых пере

менных. Аргументом этих функций может быть 

время или перемещение. 

Для источников типа потенциала предусмотре

но два типа элементов: силовое воздействие вдоль 

(вокруг) одной оси фазовой системы координат и 

вдоль (вокруг) двух или трех осей фазовой систе

мы координат. В общем случае силовое воздейст

вие любой ориентации в пространстве можно 

разложить на проекции вдоль трех осей декарто

вой системы координат. Силовое воздействие, 

пр.едставляемое в виде трех проекций , исполь

зуется в системе с пространствеиным движением 

твердых тел, а силовое воздействие вдоль (вокруг) 

одной оси фазовой системы координат необходи

мо прикладывать к инерционным элементам с 

одной степенью свободы. 

Для групп упругих и диссипативных элементов 

разделение на типы не предусмотрено. Основным 

в) 

е) 

Рис.2. Графическое представление вариантов взаимодействия упругих и диссипативных элементов с 

инерционным элементом «Заземление~: 

а - абсолютно неподвижное твердое тело (внешняя среда); б- источник кинематического воздействия (ис

точник типа потока) ; в - неподвижный контакт взаимодействия полюса упругого и диссипативного элемен

тов ; г - неподвижный контакт взаимодействия полюса дифференциального соединения; д - подвижный 

контакт взаимодействия полюса упругого и диссипативного элементов; е - подвижный контакт взаимодейст

вия полюса дифференциального соединения 
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классификационным признаком для упругих и 

диссипативных элементов являются характерис

тики изменения коэффициентов жесткости и демп

фирования. 

В группу разветвляющих элементов входят уд

линители, фиксированный и универсальный 

многополюсники. Удлинители служат для распо

ложения функциональных элементов в любом 

месте экрана, обеспечивая наглядность представ

ления графической модели. Фиксированный 
многополюсник служит для формирования струк

туры планетарной коробки передач на рабочей 

области формы. Этот тип может использоваться 

также для моделирования объемных гидротранс

форматоров. Универсальный многополюсник 

служит для автоматического соединения распо

ложенных в соседних элементах поля ЭДМ. Его 
конфигурация на экране образуется автоматичес

ки. 

Пятый уровень иерархической системы пред

ставлен свойствами ЭДМ. 
Параметрами инерционных элементов в зави

симости от вида моделируемой системы являются 

масса, момент инерции или индуктивность. 

Для трансформаторных элементов основными 

параметрами, характеризующими преобразующие 

свойства потока мощности, являются тип харак

теристики передаточного числа (передаточного 

отношения) и КПД. Значения передаточного 

числа и КПД могут быть постоянными или пере

менными в зависимости от физических свойств 

моделируемого трансформатора. 

Для фрикционных элементов основные пара

метры- тип характеристики момента (силы) тре
ния и коэффициент состояния фрикционного 

элемента, принимающий для разомкнутого со

стояния значение ноль, а для замкнутого - еди

ницы. 

Для источников внешних воздействий типа по

тенциала параметрами свойств являются номер 

инерционного элемента, к которому приложен 

источник воздействия, тип характеристики по

тенциала и знак источника воздействия. Знак ис

точника внешнего воздействия определяет, под

водится ли рассматриваемый потенциал к инер

ционному элементу или отводится от него. Если 

источник типа потенциала приложен к твердому 

телу с шестью степенями свободы, то необходимо 

учитывать, что твердое тело представлено в виде 

шести инерционных элементов: трех поступа

тельно движущихся масс вдоль осей х, у и z (mx, 
ту, mz) и трех моментов инерции вокруг осей х, у, 
z (Jx, JY' Jz). При этом определен следующий по
рядок инерционных элементов твердого тела при 

описании структуры динамической модели в мат

ричной форме: mx, ту, mz, Jx, JY' Jz. 
Для источников внешнего воздействия типа 

потока предусмотрена привязка фазовой системы 

координат. Поэтому знак потенциала не указы

вается пользователем. 

Для разветвителей основными параметрами 

являются количество полюсов и координаты 

соединяемых элементов. Параметры разветвите

лей определяются автоматически в зависимости от 

выбранного пользователем типа разветвителя и 

расположения ЭДМ в соседних элементах поля. 

Для источников внешних воздействий, упру

гих, диссипативных, трансформаторных и фрик

ционных элементов предусмотрен шестой уро

вень иерархии - уровень параметров характерис

тик, которые задаются в соответствии с типом 

характеристики, относящейся к пятому уровню 

иерархии (уровню свойств ЭДМ). 

Визуализация графических образов элементов 
динамической модели. Реализация визуализации 

двумерных графических изображений ЭДМ 

основана на объектно-ориентированном про

граммировании. Формирование графического 
представления динамической модели на дисплее 

монитора осуществляется перемещением выбран

ного типа ЭДМ на рабочую область формы (поле), 
разделенную на элементы в виде квадратов . Образ 

ЭДМ имеет размер вдоль осей х и у, кратный раз

меру квадрата, и вставляется в одно или несколь

ко элементов поля. Положение элемента поля 
определяется координатами х и у. Каждый ЭДМ 

имеет полюса. ЭДМ соединяются между собой 

полюсами. Исходными данными для формирова
ния графического образа ЭДМ являются: тип 

элемента, величина кратности размера ЭДМ по 

осямхи у, координаты положения левого верх

него элемента поля. 

Для создания графических образов ЭДМ на 

поле, т.е. достаточно сложных рисунков матема

тического и инженерного содержания, использо

ван класс TCanvas-class(Persistent), объединяющий 
устройства графического интерфейса Graphics 
Device Inteiface ( GDI), инструменты (карандаш 

(свойство Реп), кисть (свойство Brush) , шрифт 
(свойство Font)) и набор методов для рисования 
простейших геометрических фигур (линии , дуги, 

прямоугольники, эллипсы и т.д.). Поле представ

ляет собой полотно (свойство Canvas) компо

нента формы (класс TForm). Полотно- это пря

моугольная сетка, состоящая из маленьких квад

ратов, называемых пикселями (свойство 

Pixels[X, }']: TCo/or). Каждый пиксель характери
зуется тремя параметрами. Первый указывает на 

горизонтальное расположение пикселя, второй -
вертикальное, третий - номер цвета. Левый верх

ний пиксель полотна имеет координаты [0,0] -
Pixels[O,O]. Общее количество пикселей по гори
зонтали определяется свойством With, а по гори
зонтали - Height. Каждый пиксель можно закра-
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сить любым доступным для Windows цветом, и 
рисование пикселя на полотне происходит в тот 

момент, когда элементу массива Pixels присваи
вается номер цвета. Кроме прямого обращения к 

точкам полотна через двумерный массив 

Pixe/s[X, }'] использованы специальные методы 
рисования: LineTo - для линии; Arc - для дуги; 

RectAngle - для прямоугольников; TextOut - для 

вывода текста. 

Для рисования изображения на поле происхо
дит вызов методов Draw или StretchDraw объекта 
TCanvas, передавая в качестве параметра класс 
TВitmap. 

При моделировании графических изображений 

ЭДМ информация, содержащаяся в изображе

нии, разделена на группы: определительную 

(идентификация и структура), топологическую 

(морфология и геометрия), визуальную (внешний 

вид). 

При размещении и редактировании графичес
ких образов ЭДМ на поле необходимо решать по

зиционные задачи геометрического моделирова

ния. Геометрическая модель представляет собой 
совокупность сведений, определяющих форму 

геометрического объекта. При проектировании 

модели применяются для описания геометричес

ких свойств объекта [4, 5]. Позиционной задачей 
геометрического моделирования является оп

ределение инцидентности точки плоской облас

ти, ограниченной замкнутыми контурами. Опре

деление инцидентности точки необходимо для 

нахождения координат элемента поля, в кото

ром будет размещен ЭДМ, идентификации 

ЭДМ для просмотра или редактирования его 
свойств и реализации средств редактирования 

динамических моделей (выделение, копирова

ние, вырезка и удаление совокупности ЭДМ). 

Замкнутый контур образуется в виде квадратов 

или прямоугольников. Контур в виде прямоуголь

ника образуется при различной кратности разме

ра графического образа ЭДМ вдоль осей х и у. 
Для определения точки инцидентности плоской 

области, ограниченной контурами, использованы 

алгебралогические геометрические модели, обес

печивающие задание плоских фигур, в которых 

геометрический объект описывается логической 

функцией условий, выражающих принадлежиость 
точки тем или иным пространствеиным облас

тям. 

Алгебралогические геометрические модели ис

пользуются также в процессе редактирования ди

намических моделей при размещении образа 

ЭДМ в элементы поля, где уже ранее расположен 
ЭДМ или его часть. При этом осуществляется за
прос на очистку расположенных ранее ЭДМ. 

После подтверждения пользователем на удаление 

очищаются элементы поля, необходимые для раз-

мещения нового ЭДМ. Если в элементах поля 

расположена только часть размещенного ранее 

ЭДМ, то он все равно удаляется во всех элемен
тах поля. Для этого осуществляется сканирование 

прилежащей области поля и ее очистка (удаление 

остальной части ЭДМ). В противном случае от

меняется размещение нового ЭДМ. 

Рассмотрим применение алгебрологиуеских 

геометрических моделей на примере динамичес

кой модели дифференциального соединения 

(рис. 3, а). 
Область расположения дифференциального 

соединения D1 с учетом упругих и диссипативных 

свойств (на рис. 3, а указана штриховой линией) 
определена следующим образом: 

D( х > 3L, х::; 5L, у > 2L, у::; 5L, (1) 

где L -длина элемента поля. 

На рис.3, б приведен один из вариантов редак

тирования динамической модели заменой диф

ференциального соединения с учетом упругих и 

диссипативных свойств на жесткий трехзвенный 

дифференциальный трансформатор. 

Область расположения жесткого трехзвениого 

дифференциального трансформатора D2 опреде

ляется выражением 

D2: х > 3L, х::; 4L, у > 4L, у::; 7 L. (2) 

Области D2 и D1 имеют общий элемент поля, 
описываемый областью D3, определяемой выра

жением: 

D3: х > 3L, х::; 4L, у > 4L, у::; 5L. (3) 

Для размещения жесткого трехзвениого транс

форматора (область D2) пользователь должен 
подтвердить удаление дифференциального соеди

нения с учетом упругих и диссипативных свойств 

(область D1). 

У становление связей геометрической и фазовой 
систем координат с инерционными элементами. 

Визуализация схемной динамической модели на 

дисплее монитора осуществляется двумерной 

графикой, использование которой позволяет ис-
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Рис. 3. Пример решения позиционной задачи геометрического моделирования: 

а - динамическая модель до редактирования; б- редактирование динамической модели заменой дифферен

циального соединения на жесткий трехзвенный трансформатор 

ключить избыточность ввода исходных данных, 

связанных с заданием геометрических поверхнос

тей ЭДМ, координат центров масс и указания 

полюсов соединяемых элементов. Это объясняет
ся тем, что в качестве базисной системы коорди

нат принята система фазовых координат. При 

этом адресная привязка расположения элементов 

на рабочей области построения динамических 

моделей осуществляется не геометрическими 

координатами, а пикселями свойства Canvas. 
Система фазовых координат связана непосредст

венно с сосредоточенными массами, состояние 

которых характеризуется фазовыми переменны

ми типа потока (скорости и перемещения). Для 

сосредоточенных масс предусмотрены функции 

установления связи меЖдУ системой фазовых коор

динат и инерционными элементами. Графи

ческое представление системы фазовых коор

динат наносится на графический образ инерци

онных элементов. Для инерционных ЭДМ с 

одной степенью свободы направление системы 

фазовых координат иллюстрируется на динами

ческой модели одной стрелкой красного цвета. 

Для инерционного элемента типа твердое тело (в 
общем случае) с шестью степенями свободы гра

фическое представление системы координат имеет 

вид трех осей, исходящих из одной точки (на

чало координат) и расположенных перпендику

лярно друг друту. При этом направление фазовых 

координат определяет направление передачи по

тока мощности. Предусмотрена возможность из

менения направления фазовых координат, на
пример, при изменении режима работы модели

руемой системы. Направление системы фазовых 

координат изменяется в окне редактирования 

свойств инерционных элементов. 

Геометрическая система координат предусмот

рена для инерционных элементов с шестью сте

пенями свободы и описания координат полюсов , 

взаимодействующих с твердым телом ЭДМ . 

Направление осей геометрической и фазовой 
систем координат совпадает. Поэтому для твер 

дых тел эти две системы совмещены и на дина

мической модели графически представлены в 

виде одной системы координат. Геометрическая 
и фазовая системы координат связаны непос

редственно с центром масс твердого тела . 

Предполагается, что модель твердого тела описы

вает движение тела с шестью степенями свободы 

в связанной с этим телом системе координат. 

Описание координат полюсов, примыкаемых к 

твердому телу ЭДМ, связано прежде всего с тем, 

что примыкаемые к твердому телу ЭДМ образуют 

трансформаторные элементы. Поэтому любое пе

ремещение твердого тела приводит к изменению 

состояния ЭДМ, связанных с данным телом. 
Для инерционных элементов <<Заземление>> 

также необходима привязка фазовой системы 

координат. Если инерционный элемент <<Заземле

ние>> имеет неподвижный контакт взаимодействия 

полюса с упругим и (или) диссипативным элемен

тами, то фазовая система координат будет также 
неподвижна. Для неподвижного контакта необя
зательна установка фазовой системы координат. 

Если инерционный элемент «Заземление>> обра

зует подвижный контакт взаимодействия полюса 

упругого и диссипативного элементов, то рас

сматриваемый инерционный элемент выступает в 
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качестве источника кинематического воздейст

вия. Тогда для него необходимо установить при

вязку фазовой системы координат как для инер

ционного элемента с одной степенью свободы. 

Фазовая система координат будет расположена в 
точке подвижного контакта взаимодействия по

люсов. 

ление объектов и связей . 

Динамическая модель, представленная в виде 

схемы, состоит из дискретных элементов. 

Каждый дискретный элемент представляет со

бой объект, обладающий графическим образом , 

необходимым для представления внещнего вида 

динамической модели (графическое представ

ление), который служит для наглядного вос

приятия пользователем моделируемой системы 

и является наиболее удобным способом автома

тизированного формирования динамических 

моделей. Процесс редактирования динами чес 

кой модели связан с изменением внутренней 

структуры модели, представляющей собой 

взаимосвязанную совокупность методов и мас

сивов данных, необходимых для интерпретации 

информации о графическом представлении ма

тематической модели в виде, удобном для обра-

При моделировании источников кинематичес

кого воздействия с двумя и более степенями сво

боды их необходимо разложить на проекции 

вдоль и вокруг соответствующих осей. 

Средства редактирования динамических моде
лей и дискретных элементов. Программные обес

печения, предназначенные для проектирования 

плоских схем, должны иметь следующие средства 

редактирования: добавление в динамическую мо

дель новых объектов, установление связи между 

объектами; перемещение объектов и связей; уда-

Схема динамической модели 
1 

Н Массив указателей на тип элемента, его номер и координаты расположения на поле 

н Массив указателей ~а сосредоточенные массы, содержащий информацию о 
приложеиных воздеиствиях типа потенциала 

н Массив указателей на сосредоточенные массы, содержащий информацию о 
выбранном направлении системы фазовых координат 

Н Методы для исключения одинаковых имен ЭДМ 

Методы для идентификации ориентации ЭДМ, примыкаемых к сосредоточенным 
1--- массам при моделировании систем с пространствеиным движением твердых тел 

Н Методы для работы с внутренней и внешней памятью 

Н Методы, используемые для доступа и редактирования свойств отдельного ЭДМ 

Н Методы графического представления отдельного ЭДМ 

Методы работы с изображением динамических моделей для нанесения номеров и 
- наименований ЭДМ, привязки фазовой системы координат и потенциалов к 

сосредоточенным массам 

Методы, использующие геометрические модели для исключения наложения ЭДМ 
-

друг на друга 

Методы сканирования для нахождения и удаления частей расположенных ранее ЭДМ 
- с целью очистки поля для размещения нового ЭДМ 

Методы, используемые для редактирования схем динамических моделей (выделение, - копирование, вырезка и удаление совокупности ЭДМ) 

Рис. 4. Обобщенная внуrренняя структура динамической модели 

1 
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ботки на ЭВМ, а также для ее редактирования 

и решения проблем информационного согласо

вания различных модулей программнога обес

печ ения . Обобщенная внутренняя структура 

динамической модели приведена на рис. 4. 
Система двумерного моделирования, осно

ванная на объектно-ориентированном програм

мировании, оснащена инструментарием для ра

боты с ЭДМ при помощи манипулятора (мыши). 

Для редактирования динамической модели 

пользователь с помощью мыши в паиели инс

трументов выбирает необходимый режим ре

дактирования (вырез ка, копирование , вставка 

или удаление). После выбора режима редакти

рования пользователь выделяет ту часть дина

мической модели , над которой производятся 

действия. Операция выделения ЭДМ организо

вана аналогично операции выделения в Windows 
на основе обработки событий, генерируемых 

при перемещении мыши. После отпускания 

правой клавиши мыши будет выполнен выбран

ный режим редактирования. Режим вырезки 
состоит из двух режимов : копирования и удале

ния выделенной области. 

Редактирование свойств ЭДМ основано на 

выборе пользователем элемента поля, в кото

ром расположен образ ЭДМ. Произойдет иден 
тификация выбранного пользователем ЭДМ. 
После идентификации типа и номера элемента 

вызываться метод работы с внешней и внутрен

ней памятью ЭВМ для вывода значений пара

метров свойств ЭДМ на предусмотренную для 
каждого типа ЭДМ специальную форму. После 

внесения изменений в значения параметров 

пользователь должен подтвердить корректиров

ку данных нажатием на кнопку «Применить» . 

После этого будут вызваны методы, используе

мые для доступа и редактирования свойств 

ЭДМ. Эти методы сохранят внесенные пользо

вателем изменения в типизированный файл . 

Затем обрабатываются сохраненные данные . 

После редактирования изменяется графический 

образ ЭДМ. Затем вызываются методы графи

ческого представления отдельного ЭДМ и 
происходит привязка фазовой системы коорди

нат к сосредоточенным массам для изменения 

графического образа ЭДМ. 
Заключение. Разработанная методика визуа

лизации динамических моделей в виде схем а в

томатизирует процесс формирования математи

ческих моделей на макроуровне . Основу мето

дики составляет объектно-ориентированное 

программирование с применением двумерной 

графики , использование которой позволяет 

пользователю проводить редактирование и мо

дификациюдинамических моделей . Изложенная 

методика применена в прикладнам програм

мнам обеспечении SMM_Model [6]. 
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технологических процессов обработки с применением лазерной технологии: резка .. ".~".r ... " 

обработка отверстий, термическая обработка, лазерное поверхностное · 
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наплавка, сварка и упрочняющая лазерная обработка. Изложены ocJriOJEIНJ>I 

поверхностного слоя деталей после лазерной обработки. 

Для сту де нто в авиадвигателестроительных специально?тей 

специалистам , занимающимся производством 

аппаратов, тепловых двигателей . 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 
АДРЕСОНОСИТЕЛЕЙ С 
ПОВОРОТНЫМИ МАГНИТАМИ 
ДЛЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ УСТРОЙСТВ 
АДРЕСОВАНИЯ 

И.В. Аптопец 

Рассмотрены принципиально новые конструкции 

магнитных адресаносителей устройств адресо
вания для систем управления поточным и цикли
ческим внутризаводским транспортом. Предла
гаемые конструкции работают во всем 

диапазоне реальных отклонений адресаносителя 
от блоков записи и считывания информации. 

Устройства автоматического адресования 

(У АА) входят в состав системы управления пере

мещением штучных грузов на внутризаводском 

поточном и циклическом транспорте. Известно 

[1], что наибольшей функциональной надеж

ностью обладают децентрализованные (сопровож

дающие) электромагнитные устройства автомати

ческого адресования. Использование в этих уст
ройствах постоянных магнитов в качестве носи

телей информации позволило решить задачу бес

контактной записи и длительного хранения ин

формации относительно большой емкости, а 

также бесконтактного считывания информации. 

Однако известные конструкции децентра

лизованных электромагнитных устройств адресо

вания обладают рядом существенных недостат

ков, главным из которых является требование 

минимального зазора между взаимодействующи

ми блоками адресования. Это вынужденное тре

бование является следствием использования в 

блоках адресования типовых (стандартных) уст

ройств хранения, записи и считывания информа

ции, которые не учитывают специфику работы 

транспортных механизмов . Реальные зазоры 

взаимодействия блоков адресования для внутри

заводского транспорта могут достигать 40 - 50 мм. 
При этом процесс записи информации по прин
ципу перемагничивания постоянных магнитов 

требует большой энергии, даже при относительно 

малой коэрцитивной силе магнита. 

Разработаны и испытаны конструкции носите
лей информации с постоянными магнитами, 

принцип действия которых основан на вращении 

магнита под действием управляющего магнитно

го поля. 

Если постоянный магнит расположить под уг

лом к стороннему равномерному полю Нет' то 
вращающий момент 

(1) 

где V - объем магнита; Рм = llolV- магнитный 

момент магнита; llo = 410-7 
- магнитная постоян

ная; J- намагниченность. 

Формула (1) справедлива при условии, что влия
нием поля магнита можно пренебречь. 

Во втором квадранте петли гистерезиса связь 

между величинами намагниченности J и магнит
ной индукции В выражается формулой 

J=(B+11oН>I11o · 

Отсюда выражение (1) принимает вид 

М=(В+110Н) VНст sina. (2) 

При выборе материала для подвижного магни

та основным критерием является величина угла 

застоя азаст' при котором момент трения в опорах 

(Мтр = kт 1 
•
5

) уравновешивается вращающим 
моментом M=110JVHcт sina. При малых углах 
sina =а. 
Отсюда 

(3) 

где k - коэффициент пропорциональности; т

масса подвижной системы; Нет - напряженность 
стороннего поля. 

Если масса оси и других конструктивных де

талей тk мала по сравнению с массой магнита 

(тм = Vy, где V- объем магнита; у - плот

ность его материала), то т = Vyg, где g- уско
рение силы тяжести. В этом случае выражение (3) 
имеет вид 

При сравнительной оценке магнитов, состоя

щих из двух разных материалов, необходимо ис

ходить из условия, что при одинаковом объеме 

магнитов соотношение их размеров определяет 

максимум энергетического произведения. В этом 

случае 

азастl/ азаст2=(уlу2) 1 ' 5 [(Bd +lloHd)2/(Bd+ 

+11oHd)1] . (5) 

Если магнит, обладающий динамическим мо

ментом инерции Ми и магнитным моментом Рм, 
находится в равномерном стороннем поле на

пряженностью Нет' то период его свободных ко
лебаний 

(б) 
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или с учетом выражения (1) 

(7) 

Выражения (l) - (7) позволили определить 

конструктивные параметры предлагаемых адре

соносителей. Базовая конструкция [2] адресано
сителя с вращающимся цилиндрическим магни

том показана на рис. l. 
Предложенное устройство состоит из несколь

ких постоянных магнитов 1, каждый из которых 
расположен в выемке 2 корпуса 3 носителя ин
формации. Одним из плоских торцов 4 магнит 
установлен на плоском основании 5 выемки, 
выполненной цилиндрической. Боковые поверх

ности выемки б (рис. 2) параллельны. На стенках 
корпуса, параллельных боковым поверхностям 

выемки, укреплены магнитные экраны 7. Под 
действием вращающего момента М8Р магнит пе

реворачивается (рис . 3) в выемке корпуса. Магнит 
фиксируется по плоскости торца магнита на ос

новании 5 выемки за счет вертикальной состав
ляющей силы тяжести. Вращение магнита проис

ходит в плоскости, перпендикулярной направле

нию перемещения адресоносителя. Зазоры между 

магнитом и выемкой корпуса адресаносителя не 

превышают 0,5 мм. Указанное обстоятельство де
лает эту систему устойчивой к воздействию внеш

них вибраций и угловых отклонений корпуса ад

ресоносителя . 

Следующая конструкция (рис. 4) [3] позволяет 
стабилизировать вектор магнитного поля адресо

носителя при всех его отклонениях. Это дости

гается тем , что в постоянном магните вдоль ли

нии полюсов выполнена эллипсавидная щель, а 

неподвижная ось расположена в верхней части 

этой щели. Предложенное устройство состоит из 

нескольких постоянных магнитов 1, каждый из 
которых расположен в выемке 2 корпуса 3 носи
теля информации. Ось 4, закрепленная в корпу
се, проходит через щель 5 постоянного магнита. 
Предложенное устройство работает следующим 

образом. В исходном состоянии управляющее 

поле электромагнита (не показан) отсутствует. 

Постоянный магнит расположен на оси под дейст

вием силы тяжести, соприкасаясь с ней одним из 

центров вращения . Центр тяжести магнита сме
щен вниз по отношению к указанному центру 

вращения. Во время движения корпуса , являю

щегося носителем информации, постоянные маг

ниты поочередно попадают в зону действия элект

ромагнита . В момент прохождения каждого маг

нита относительно сердечника электромагнита 

последний включается и создает электромагнит

ное поле, взаимодействующее с магнитным по

лем постоянного магнита. Если векторы этих по

лей направлены навстречу друг другу, то возни-

Рис. 1. Базовая конструкция адресоносителя с 
поворотным магнитом 

Рис. 2. Схема размещения магнита в выемке 
адресоносителя 

5 3 

Рис. 3. Схема вращения магнита в выемке ад
ресоносителя 

4 5 1 2 3 

Рис. 4. Конструкция адресоносителя с враще
нием магнита вокруг оси 

37 
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кает вращающий момент, который переворачи

вает постоянный магнит. После поворота на 180° 
векторы взаимодействующих полей становятся 

сонаправленными, а постоянный магнит распо

ложенным в перевернутом состоянии на оси. 

Центр тяжести магнита расположен ниже оси его 

вращения. Происходит фиксирование нового по
ложения магнита. 

После фиксации каждого постоянного магнита 

совокупность их расположений определяет адрес 

назначения груза, перемещающегося по транс

портной системе (по конвейеру). 

Устройство, Представленное на рис. 5, снабже
но [4] установленной в корпусе 3 носителя капсу

лой 5, которая закреплена на оси 4 вращения. 
Постоянный магнит свободно размещен внутри 

капсулы и может вращаться только вместе с кап

сулой в выемке 2. 
В исходном состоянии управляющее поле элек

тромагнита отсутствует. Капсула висит на оси, а 

магнит 1 торцом лежит на дне капсулы и его 
центр тяжести смещен вниз по отношению к 

центру вращения. Вниз обращен и определенный 

полюс магнита . Устройство работает следующим 
образом. 

При прохождении магнитом носителя инфор

мации через зону действия электромагнита блока 

записи информации последний включается , а 

возникающее магнитное поле взаимодействует с 

магнитным полем постоянного магнита . 

4 5 1 2 3 

Рис. 5. Конструкция адресоносителя, работаю
щего по принципу «физического маятника>> 

Если векторы этих полей направлены навстре

чу друг другу, то возникает вращающий момент, 

который переворачивает капсулу и постоянный 

магнит. После поворота на 180° векторы 
взаимодействующих полей направлены в одну 

сторону, и возникает притягивающая сила, пере 

мешающая магнит вниз. При этом центр тяжести 

магнита располагается ниже центра вращения . 

Произошло фиксирование нового положения 

магнита. 

Техническими преимуществами предлагаемых 

устройств по сравнению с известными являются 

простота и надежность записи, уменьшение силы 

сопротивления и повышение устойчивости , отсут

ствие магнитной фиксации и возможность вра

щения на 180°. 
Для выявления реальных закономерностей, 

возникающих при записи информации, были 

разработаны, изготовлены и исследованы адресо

носители и адресаватели, в основе действия ко

торых заложен указанный выше способ. 

Методика исследования заключалась в следую

щем. Над адресователем (в зоне действия его маг

нитного поля) перемещался адресоноситель. При 
определенной величине и направлении магнит

ного поля адресователя магнит адресаносителя 

переворачивался на 180°. Задача заключалась в 
определении зависимости наибольшего расстоя

ни я, на котором происходит переворот магнита, 

от параметров адресователя и адресоносителя. 

Данные измерений обработаны на компьютере 

по отраслевой программе "Модель". 
В первом эксперименте испытывалось устройст

во записи информации, у которого магнит фик

сируется одним из торцов (см. рис. 1) по дну 
выемки адресоносителя. Магнит изготовлен из 

сплава ЮНДК-25БА (диаметр 12 мм, длина 15 
мм). Боковая поверхность магнита имела капро

новое покрытие толщиной 1,5 мм. Скорость пе
ремешения магнита составляла 15-20 м/мин . 
Исходные данные для получения уравнения рег

рессии приведены в табл.1 . 

Таблица 1 

Параметры, влияющие на расстояние записи 

Предельные отклонения 
<( .. ,'· 

Наименование параметра 
Наибольшее 

1 ·~-/''::' Наименьшее -~:.::.· .. ,_:., 

Масса магнита, г 11 ,9 11 ,5 
Остаточная индукция 

магнита, мТл 300 200 

Индукция адресователя, МТл 480 260 
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Коэффициенты уравнений регрессии оценим 

по формулам метода наименьших квадратов из 

условия минимума нормированной остаточной 

суммы квадратов (остаточной дисперсии). 

Проверка адекватности полученного уравнения 

регрессии и выбор его наилучшего вида осущест

вляются по критерию Фишера. 
В результате решения получены следующие 

коэффициенты регрессии: 

о 49,7834778 
1 -5,17857 

2 
3 

Уравнение регрессии имеет вид: 

0,23527 
0,32498. 

у=49,78-5,18х1 +0,24х2 +0,32х3 , 

где у - наибольшее расстояние уверенной запи

си; х 1 - масса магнита адресоносителя ; х2 - ос

таточная индукция магнита; х3 - индукция адресо

вателя. 

Полученная модель адекватна объекту при из

менении выходного параметра в три раза и обес

печивает точность аппроксимации не хуже 5 %. 
Анализируя значения коэффициентов эластич

ности (Э = 1,777, Э = 0,025, Э = 0,012), можно 
сделать вывод о том, что наибольшее влияние на 

величину расстояния записи информации оказы

вает масса магнита. При уменьшении этого пара

метра на 1% расстояние увеличивается на 1,777 %. 
Во втором эксперименте испытывалось уст

ройство записи информации, у которого магнит 

фиксируется за счет смещения его центра тяжес

ти относительно оси вращения (см . рис . 2). 
Магниты были изготовлены из сплавов ЮНДК-

25БА и ЮНДК-35 (диаметр 15 мм, длина 15 мм). 
Исходные данные для получения уравнения ре

грессии приведены в табл. 2. 
Методика оценки коэффициентов уравнений 

регрессии и проверка адекватности уравнений 

Таблица 2 

Параметры, влияющие на расстояние записи 

Масса магнита , г 

Остаточная индукция магнита, мТл 

Смещение адресоносителя, мм 

Индукция адресователя, МТл 

Ширина сердечника, мм 

Максимальный зазор при записи , мм 

Ток через катушку адресователя, А 

Коэрцитивная сила магнита адресоносителя , 

70 

300 
40 

кА/м 

Напряженность поля в точке удалений от магнита 

адресаносителя на 40 мм, Э 

Время записи, мкс 

Длина адресоносителя, мм 

Длина адресователя, мм 

12 
0,5 

2 

0,5 
20 

210 
300 

55 

2 

90 

0,8 
50 

210 
70 

15,2 

160 

о 

160 
10 

Таблица 3 

70 

1,0 

90 

1,0 
40 

210 
70 
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регрессии аналогичны первому эксперименту. 

В результате получены следующие коэффи

циенты регрессии: 

О 135,240570 L 
1 -6,14825 

2 
3 

Уравнение регрессии имеет вид 

0,92669 
0,6247. 

у= 135,24- 6,15х1 + 0,93х2 + 0,63х3 , 

где х2 - смещение адресователя в плоскости, пер

пендикулярной его перемещению. 

Модель обеспечивает точность аппроксима
ции не хуже 5 %. Анализ коэффициентов элас
тичности (Э = 0,14, Э = 0,06, Э = 0,72) позволяет 
сделать вывод о наибольшем влиянии на рас

стояние записи информации массы магнита. При 

уменьшении этого параметра на 1 % расстояние 
увеличивается на О, 72 %. 
Анализируя проведеиные эксперименты, мож

но сказать, что наиболее существенно влияют на 

характеристику устройств записи информации с 

поворотными магнитами параметры магнита ад

ресоносителя. 

Проведеиные теоретические и эксперимен-

УДК 66.096.2.001 .57 

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИ ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 
ХИМИК О-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ 

Л.А.Русинов, И.В. Рудакова, В.В. Куркипа 

Рассмотрены критерии обнаружения нештат

ных ситуаций в системах диагностики и опера

тивного управления технологическими процесса

ми, представляющих собой экспертные системы 
реального времени на базе продукционных или 

фреймово-продукционных моделей с нечеткими 
правилами. Показана целесообразность использо-

. вания критерия, реализующего скалярное произ
ведение векторов, и критерия на основе евклидова 
расстояния между векторами, отображающи

ми текущую и зафиксированную в правиле 
ситуации . 

Потенциально опасные процессы в химичес

кой промышленности характеризуются большим 

количеством нештатных ситуаций, которые, если 

их не обнаружить и устранить своевременно, раз

виваются в аварийные ситуации и вызывают сра

батывание систем защиты. Это обычно приводит 

к останову технологического процесса, сбросу 

тальные исследования легли в основу разработки 

и изготовления принципиально новых конструк

ций устройств записи информации . В табл . 3 
приведены основные технические характеристи

ки разработанных устройств в сравнении с од

ним из лучших зарубежных аналогов, изготов

ленным фирмой "Сименс" (Германия) . 

Таким образом, разработанные устройства об

ладают относительно низким энергопотребле
нием при записи информации, малыми габаритами 

блока записи и позволяют значительно увеличить 

зазор взаимодействия адресаносителя с адресова

телем и считывателем информации. 

Список литературы 

1. Антонец И.В. Модульный принцип построения 
транспортно-складских систем. Пенза: ПГГУ, 1996. 

2. А. с. 609694 (СССР) , И . В . Антонец, Н.П. 
Овчинников. Устройство для записи информации. 

1978. Ng 14. 

3. А. с. 821345 (СССР) , И.В . Антонец, Э.Е . Васин , 

Е .Б . Штернгарц . Устройство для адресации грузов. 

1981 . Ng 14. 

4. А. с . 923934 (СССР) , И . В. Антонец, Э.Е. Васин . 
Устройство для записи информации преимущественно 

для конвейеров. 1982. Ng 16. 

реакционной массы и, соответственно, к боль

шим материальным потерям. Поэтому важно об

наружить и идентифицировать нештатные ситуа

ции на ранних стадиях их развития, что позволит 

управлять процессом в этих условиях и вернуть 

его в регламентный режим. Для этой цели ис

пользуются интеллектуальные системы (ИС) [!], 
так как большинство потенциально опасных про

цессов не имеют адекватных математических 

описаний, которые можно было бы использовать 

в системе оперативного управления процессом в 

режиме реального времени. Более того, для этих 

процессов, как правило, характерно наличие не

четкой и неточной информации. Диагностические 

показатели (симптомы), по которым система уп 

равления может определить наличие нештатных 

ситуаций и идентифицировать их, часто нельзя 

измерить в реальном времени. Иногда диагности

ческие показатели может оценить только опера

тор, что должно учитываться при выборе страте

гии диагностики состояния процесса. В этих слу

чаях мониторинг процесса и обнаружение не

штатных ситуаций проводятся по ограниченной 

совокупности диагностических показателей (симп

томов), а идентификация обнаруженной ситуа

ции, выяснение причин, ее вызвавших, и их уст

ранение (реализация оперативного управления) -
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по полному набору симптомов. При этом диаг

ностика состояния процесса в большинстве слу

чаев осуществляется на основе продукционных 

или фреймово-продукционных диагностических 

моделей (ДМ) [2- 4], а система оперативного уп
равления фактически представляет собой эксперт

ную систему реального времени. 

Важным моментом, влияющим на качество ра

боты системы, является механизм раннего обна

ружения нештатных ситуаций. Это осуществляет

ся оценкой степени близости текущей ситуации и 

ситуаций, декларированных в правилах ДМ с по

мощью различных критериев. 

Для формализации нечеткости при обнаруже

нии и распознавании ситуаций используется ап

парат нечеткой логики, т.е. ДМ представляет со

бой совокупность взвешенных нечетких продук

ционных правил [5]. Варьирование весовыми 

коэффициентами предусловий в левых частях 

правил усиливает влияние основных условий от

носительно второстепенных (применительно к 

каждой конкретной ситуации) . Однако необходи

мо ввести некоторые статические или динами

ческие пороговые значения предусловий как от

правные точки запуска алгорит~юв поиска реше-

ний . 

Ситуация представляется нечетким множест

вом A(s), являющимся подмножеством уни
версального множества S, включающего в ка
честве элементов все возможные условия si 
(si Е S), степени проявления которых в данной 
ситуации (функции принадлежности llA(s)) 

входят в левые части базы правил в ДМ . Тогда 

ситуация для каждого продукционного правила 

будет описываться в ДМ вектором S* = (s1 *, s;*, .. . , 
s/), элементы которого s1 *=11is•i) отражают, по 
мнению экспертов, << идеальное» для данного на

рушения проявление симптомов. Наблюдаемая 

текущая (реальная) ситуация описывается векто

ром sm = (sl, sj, ... , sj), образованным наблюдае
мыми значениями симптомов s1=11A(si). При вы
полнении всех предусловий в левой части прави

ла (наличии на объекте всех симптомов , опреде
ляющих данную ситуацию и учитываемых прави

лам) правило срабатывает. Это означает, что си
туация, описываемая правилам, имеет место, и 

тогда должно быть реализовано управление , со

держащееся в правой части этого правила. Часто 

на практике соответствие векторов S* и S непол
ное и можно говорить о некоторой степени уве

ренности в выводе CF(A):<::::l. 
Предложено достаточно много критериев для 

определения степени близости текущей и декла

рированной в правиле ситуаций (рис.!) [L , 4, 5] . 
Поэтому важно оценить их возможности для ран

него обнаружения нештатной ситуации, так как 

выбор критерия существенно влияет на качество 

работы системы. 

Для использования критериев близости ситуа

ций, приведеиных на рис.l, необходимо учиты

вать, как определялись значения элементов век

торов ситуаций S. Выделим следующие случаи 

оценки llA(si) при представлении нечеткой ин
формации в правилах: 

1 
Критерии оценки близости ситуаций 

1 

/ .~ д .~ 
По Критерий На теоретико- На основе мер 

коэффициентам Демпстера- множестве иных расстояния 

уверенности Шеффера операциях нечеткой 

~ логики 

~ Критерий с 

нормированным 

Критерий Шортлифа Критерий нечеткого расстоянием Хемминга 
равенства ситуаций 

Критерий с Критерий из экспертной 
Критерий 

системы МУСТhГ нормированным 

не соответствия евклидовым расстоянием 

Критерий с оценкой Критерий на базе 
степени пересечения скалярного 

множеств произведения 

Рис. 1. Классификация критериев оценок степени близости ситуаций 
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1. Представление коэффициентами увереннос
ти в соответствии со степенями проявления усло

вия, декларированного в правиле. В этом случае 

если принять заложенную в правиле величину 

симптома за значение его функции принад

лежности 1--L A(si *)= 1, то степень уверенности в его ис
тинности в текущей ситуации CF(A) можно при
нять за степень проявления условия и считать ее 

равной !J.isJ Тогда рассматриваемые критерии 
могут быть применены. 

2. Количественно нечеткие значения условий, 
входящих в левую часть правила, можно рассмат

ривать как лингвистические переменные и пред

ставить их нечеткими множествами на некотором 

универсуме с соответствующими функциями 

принадлежности. В этом случае ситуация пред

ставляется нечетким подмножеством второго 

уровня [1], а критерии оценки степени эквива
лентности ситуаций требуют модификации. 

3. Нечеткие значения степеней проявления ус
ловий в левых частях правил могут быть пред

ставлены интервалами на соответствующих шка

лах. Примером такого представления может слу

жить шкала нечетких значений некоторой пере

менной (параметров технологического процесса, 
предварительно переведенных в безразмерную 

форму делением на номинальное значение), 

представленная в табл.1. Границы интервалов на 

шкале могут изменяться пользователем. 

Анализ критериев (см. рис.1) по сложности по
лучения информации, необходимой для их вы

числения, показал, что более просто могут опре

деляться и достаточно четко работают критерий с 

оценкой степени пересечения и критерии на ос

нове мер расстояния (табл.2). Ниже приводятся 

результаты исследования качества работы этих 

критериев при обнаружении нештатныл ситуаций 

на раннем этапе их развития. 

Исследование критериев проводилось методом 
моделирования нештатных ситуаций, возникаю

щих в процессе полимеризации этилена при 

производстве полиэтилена высокого давления [3]. 
Были взяты две ситуации, которые имели не

сколько одинаковых симптомов, а потому трудны 

для распознавания (конкурирующие ситуации). 

Эти ситуации описаны в ДМ следующими прави

лами: 

ситуация S1: Если Т8х =«нормальная>> & t:.P = 
<<высокое>> & Тэд= «nовышенная>> & fэд = <<nовы
шенный>> , то причина - <<частичная потеря прохо

димости на входе вверху реактора>>; 
ситуация 52: Если Т8х = «нормальная>> & t:.P = 

<<высокое>> & Gи= <<nониженный>>,то причина -
<<частичная потеря проходимости на входе в сред
нюю точку реактора>>, 

где Т8х -температура этилена на входе в реак
тор; t:.P- перепад давления между выходом ком

прессора и реактором; Тэд - температура элект
родвигателя мешалки; lэд - ток в цепи якоря 
электродвигателя мешалки; Gи - расход инициа

тора. 

Оценим значения элементов вектора ситуа

ций по табл.l. Тогда в правиле эти ситуации 

можно записать в виде: S1 * = (0,5/Т8х; 0,85/t:.P; 
0,75/ Т3д; 0,75/fэд), 52*= (0,5/ТВХ; 0,85/Р; 0,25/ 
GИ). Симптомы текущей ситуации формируются 

на основе оперативной информации, поступаю

щей с датчиков. Их значения изменяются по мере 

развития нештатной ситуации. 

Учитывая, что нештатные ситуации развивают

ся при отклонении от нормального протекания 

технологического процесса, можно предположить 

следующее: 

приближение к декларированному образу не

штатной ситуации S* осуществляется со стороны 
нормального состояния процесса .1, т.е. SJ ~ 
S*={s/}. Если ситуация разовьется до уровня 
большего зафиксированного в правиле, то значе

ния критериев могут уменьшиться. Для предот

вращения этого необходимо ввести следующие 

ограничения на степени проявления симптомов в 

критериях: 

Таблица 1 

Шкала для количественного представления нечеткости 

Очень высокое 0,9- 1 Немного пониженное 0,3- 0,44 
Высокое 0,8- 0,89 Пониженное 0,2- 0,29 
Повышенное 0,7- 0,79 Низкое 0,1- 0,19 
Немного повышенное 0,55- 0,69 Очень низкое о- 0,09 
Нормальное 0,45- 0,54 
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Таблица 2 

Критерии оценки близости ситуаций 

Критерии SM Алгоритмическое описание 

Оценка степени 
L min(s1,s;) 

SM1(S,S*) = J 
Ls; пересечения множеств 

j 

SM (S S*) = 
1 d(S,S*) 

' 2 
' 1 + d(S,S*) 2 

Модифицированный 

L wi lf.!A(si)- f.!A(s;)l 
критерий с расстоянием 

где d (S,S *) = 1 J- число параметров в предусловии 
Хемминга 1 Lwi ' 

j 

правила; wi - весовые коэффициенты 

SM (S S*) = 
1 

-
d(S,S*) 

3 
' 1 + d(S,S*) 2 ' 

Модифицированный 

критерий с евклидоным ~ w1 ~A(s1 )- f.!A(s;) j 
где d(S,S*)= \ 1 

расстоянием 

Скалярное произведение 
SM4 (S,S *)= 

векторов S и S* 

f.!s(si), 

если f.!s*(si) s f.!s(si) s f.!5a(si), 

или f.!s*(si) ~ f.!s(si) ~ f.!5 a(si) 

f.!s*(si), 

если f.!s (si) s f.!s* (si) s f.! 5о (si ), 

или f.!s(si) ~ f.!s*(si) ~ f.!5a(si). 

Для уверенного срабатывания правила и сни

жения ошибок ложных обнаружений требуется, 

чтобы значение критерия SM(S,S*) было больше 
некоторого порога у (SM(S,S*) ~у; 1> у >О) . Чем 
меньше порог, тем быстрее будет обнаружена си-

lLwi 
j 

~ ~A(sj)f.!A(s;) ywJ 
1 

[ L ~ )vw L ~ . . fwj ] max j f.!A(s1)f.!A(s1) 1
, j f.!A(s1)f.!A(s1) 

туация, но тем больше вероятность ложных обна

ружений. Примем значение порога, например, 

равным 0,5. 
Развитие нештатной ситуации S1 было смоде

лировано вводом линейно нарастающих возму

щений в систему с использованием ускоренного 

масштаба времени. На рис. 2, а представлены 

результаты изменения рассогласований о между 

симптомами развивающейся ситуации Sl и де
кларированного в правиле ее образа Sl * в отно
сительных единицах. 

Влияние системы управления на изменение 

симптомов отражено колебательным персход

ным процессом по переменной t:.P. Для осталь
ных симптомов, характеризующих ситуацию Sl, 



44 ISSN 0869-4931 <<АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» . 2007. N<! 6 

. . 
···· · · · · ·> · · · · ·· ··:·- · · · · · ·<···· · ···· 

0,6 . . ... . .. . ..... , . . ..... ... ... .. .. . 

0.8~--J---~ ____ L_ __ _L __ ~----~---L--~ 

о 2 4 6 8 
а) 

: СитуаЦия} 
0~8 .... . . . ... ·: .. ................. •'• .. ... -:· .... . :. ..... . 

0,4 ... . ) .. .... [ .... .. : .... У. ~!~ 

0,2 . . . . (" .. ·=· ..... ·:· .. ... т- .... ~ ...... ....... -~· .... . 
o~~--~--~--L-~--~--~~ 

SM3 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

о 2 4 6 8 10 12 14 16 
б) 

. . 
• • • • •••• • • ; о • • ••• • ' • •• • ••• ~ •••••••• . . . 

. . . . . . . . •,• ............. ~ .... ........... , . . .. .. ...... . . . . . . . . . 

0~~--~--~~~~~~--~~ 
о 2 4 6 8 10 12 14 16 

г) t, мин 

10 12 14 t, мин 

0,8 .... .. ~ .. .... : ....... : . . .... ·:· .. 

0,4 .... .. ... :-· ···· ·:· ··· ···:· ·····; ..... ..... "1.~.0,5. 

0,2 ... . .. ·: · .. . . . ·:· .. .. . -~ . .. ... ; ··· ·· · :·. ·····:· .. .. . ·: .... . . 

. . 

о ~~--~--~--~--~--~--~~ 
о 2 4 6 

SM4 

8 
в) 

10 12 14 16 

. ": 
0,8 ······:· ·· ····•······: ···· ···:· .. : .. .си:rуац~я 1 .. 

0,6 ··си-туацияz 

.. , .. ... . ·:· ... .r_~o_,_s. 

.... ! .... .. ·:· .. .. . -~· .. .... ' ..... . ] ..... . 
. . 

2 4 6 8 10 12 14 16 
д) t, мин 

Рис. 2. Результаты работы критериев для обнаружения конкурирующих ситуаций S1 и Л: 
а - изменение симптомов при развитии ситуации Sl; б - д - результаты обнаружения ситуаций 

критериями SM1 - SM4 (см . табл.2). 

варьировались скорости и амплитуды возмуще

ний попеременным. Весовые коэффициенты wj в 
критериях на первом этапе исследования прини

мались равными единице (wj=l). 
Из графиков результатов работы критериев 

1 - 4 (см . табл.2), приведеиных на рис. 2, б- д, 

видно, что критерии 1, 4 и 2, 3 попарно имеют 
близкие результаты, но вторая пара более чувс

твительна. Однако дифференцирующие свойства 

критериев 2 и 3 по различению ситуации Sl на 
фоне конкурирующей ситуации S2 значительно 
хуже , чем у критериев 1 и 4. Из рис. 2, б - д вид

но, что два общих (для ситуаций Sl и S2) симп
тома (Твх и t::..P), вышедших за граничные значе
ния, существенно влияют на результирующее 

значение критериев близости для ситуации S2 . И 

хотя отличительный ее симптом Gи находится в 
норме, общее значение критериев таково, что си

туацию S2 следует рассматривать как возмож

ную. 

Это пример ложного обнаружения. Для умень

шения вероятности ложного обнаружения целе

сообразно ввести весовые коэффициенты для 

усиления степени значимости основных симпто

мов, определяющих данную ситуацию. Далее рас

сматривались только критерии SM3 и SM4. 
Для рассматриваемого примера были приняты 

следующие множества весовых коэффициентов 

показателей W = { w-} : 
для ситуации 1 W= { w1 (Т3д), w2(13д), w3(Твх), 

w4(t::..P)} = {0,8; 1; 0,5; 0,5}; 
для ситуации 2 W= { w1 (Gи), w2(Твх), w3(t::...E')} = 
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Рис. 3. Работа критериев SM3 (а) и SM4 (б) при распознавании ситуаций S1 и S2 при различных 
комбинациях весовых коэффициентов основных симптомов (кривые: J- w2(Твх> = w3(f') = 0,5; 

2 - w2( Твх> = w3(1') = 0,3; 3 - w2( Т8х) = w3(J') = О, 1) 

{1; 0,5; 0,5} . 
При моделировании весовые коэффициенты для 

основных симптомов варьировались. Результаты 

моделирования представлены на рис. 3. 
Анализ полученных данных показал, что менее 

чувствительный критерий SM4 вернее оценивает 

всю ситуацию. Повышенная чувствительность 

критерия SM3 отрицательно сказывается на мо
ментах распознавания конкурирующих ситуаций, 

поэтому необходимо повысить порог срабатыва

ния правила у выше 0,5. При этом даже сущест
венное снижение значений весовых коэффи

циентов у симптомов Твх и !:!.Р, общих для обеих 
ситуаций , не влияет на результаты работы крите

риев. 

Расхождение по времени обнаружения ситуа

ции между критериями SM3 и SM4 достаточ
но значительно. Однако преимущества более 

раннего обнаружения у критерия SM3 теряется 

при повышении порога у для лучшего отсеивания 

конкурирующих ситуаций. Поэтому в плане 

практического применения более надежные ре

зультаты достигаются при использовании крите

рия SM4. Этот критерий был применен для систе

мы диагностики состояния водно-химического 

режима атомной энергетической установки [6] . 
Критерий SM3 можно использовать при введе

нии иерархической структуры в базу правил, 

например посредством фрейм о во-продукцион

ной модели [2, 3]. В этом случае основные пока
затели будут использоваться для обнаружения 

факта возникновения макроситуации, включаю

щей группунештатных ситуаций, имеющих один 

или несколько общих симптомов. На нижнем 
уровне модели будут использоваться только отли-

чительные признаки конкретных ситуаций , вхо

дящих в макроситуацию , по которым можно рас

познать конкретную причину текущей ситуации. 

Этот подход применен для решения задач диаг

ностики и управления технологическими процес

сами биосинтеза лимонной кислоты и полимери

зации этилена при высоком давлении в автоклав

нам реакторе [3, 7]. 
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УДК 621.002.51 

ОБЗОР 
ПЕРИПАИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ 

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 

РОССИЯ 

Автоматизированная система ограничения 

динамических нагрузок в рабочем оборудова

нии и электроприводах копающих механизмов 

одноковшовых экскаваторов. Горное оборудова

ние и электромеханика . 2007. NQ 1. 
Представлена разработанная автоматизиро 

ванная система управления, которая обеспе

чивает коррекцию задающих воздействий ма

шиниста экскаватора за счет включения авто

матических регуляторов предельного натяже

ния канатов в структуру электроприводов ко

пающих механизмов. 

Определение оптимальных параметров про
цессов осадки дорогостоящих малопластичных 

материалов в оболочках. Инженерный журнал 
« Справочник». 2007 . Ng 1. 

Разработана теория осадки сердечника из 

малопластичного материала в оболочке из 

пластичного материала. Получены все рас

четные формулы, необходимые для успешно

го проектирования технологического процес

са такой осадки. Высокие точность и надеж
ность расчетных формул подтверждены со

поставлением с экспериментальными данны

ми. 

<Dормирование тезауруса предметной облас
ти как средства моделирования информацион

ных потребностей пользователя при поиске в 
Интернете. Вестник компьютерных и информа
ционных технологий. 2007. NQ 1. 
Рассмотрен способ повышения эффектив

ности поиска информации в Интернете за 

счет использования знаний об информацион

ных потребностях пользователя. Разработан 

алгоритм автоматизированного формирования 

тезауруса пользователя на основе индуктив

ной обработки содержания отобранных им 

документов. 

Проектирование прямоугольных упаковок 

на базе развития технологии блочных струк
тур. Информационные технологии. 2007. Ng l. 

Рассматриваются задачи прямоугольной 

упаковки в различных постановках . Для них 

известны способы кодирования информа

ции. Преобразование кодов в доПустимые 
упаковки и их эскизы осуществляют алгорит

мы -декодеры . Декодеры представляют од

нопроходные эвристики полиномиальной 

сложности. За основу разработки декодеров 

приняты блочные представления уnаковки. 

Описаны новые модификации блочного под

хода к детерминированным эвристикам. 

Декодеры используются в рамках эволюци

онных алгоритмов блочной структуры. 

Приведены результаты численного экспери 
мента и сравнительного анализа работы ал

горитмов. 

Гибридный алгоритм решения задачи мини

мизации суммарного запаздывания для одного 

прибора. Информационные технологии. 2007. N2 l . 
Для N Р-трудной в обычном смысле задачи 

теории расписаний - минимизация суммар

ного заnаздывания для одного прибора -
построен гибридный алгоритм, использую

щий идею известного метаэвристического 

алгоритма << Муравьиные колонии >> и комби
наторные свойства Правил исключения l-4. 
Приводится сравнительный анализ эффек

тивности гибридного алгоритма и алгоритма 

<<Муравьиные КОЛОНИИ >> . 
Модель формирования геометрических па

раметров непрерывной стружки с учетом 

действия смазочной среды при резании. 

Трение и смазка в машинах и механизмах. 

2007. N2 l. 
Вопрос об оценке процесса резания nлас

тичного металла по параметрам профиля 

надрезцовой поверхности стружки является 

мало исследованным. В то же время можно 

nредположить, что картина этого профиля 

в существенной мере отражает сдвиговые 

nроцессы в толще срезаемого слоя материа

ла. Математическое описание этих аспектов 

формообразования стружки может дать от

веты на многие вопросы, связанные с диа

гностикой процесса резания, в особенности 

с механизмом смазочного действия среды. 

Нормирование параметров микромеханичес

ких гироскопов. Нана- и микросистемная тех
ника. 2007. NQ 7. 

Рассматриваются особенности работы мик

ромеханических гироскопов , обоснована не

обходимость нормирования их параметров. 

Для формирования состава нормируемых ха

рактеристик предложены некоторые термины 

и даны их определения. Оценивается целе

сообразность использования некоторых па

раметров в качестве основных и дополни

тельных. 
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Контролируемое изменение эксплуатацион

ных характеристик чувствительных элементов 

и их временной стабильности. Нано- и микро
системная техника. 2007. NQ 1. 

Представлены качественные и количест

венные закономерности управления эксплуа

тационными характеристиками чувствитель

ных элементов на базе тонкопленочных ре

зисторов посредством технологических ре

жимов синтеза для метода термического ис

парения в вакууме и дозированного облуче

ния рентгеновскими лучами . 

Обеспечение производственной безопаснос
ти при проектировании автоматизированных 

систем управления технологическими процес

сами нанесения плазменных покрытий. 

Безопасность жизнедеятельности . 2007. NQ 1. 
Описаны вредные производственные фак

торы , сопутствующие процессам нанесения 

плазменных покрытий. Предложен комплекс 

мероприятий по обеспечению производет

венной безопасности при выполнении этих 

процессов . Сформулированы требования по 

обеспечению производственной безопаснос

ти на этапах проектирования и эксплуатации 

плазменных установок. 

Навигационно-связные, информационные и 

телекоммуникационные технологии в управле

нии транспортными средствами. Мехатроника, 
автоматизация, управление. 2007. NQ 1. 
Рассмотрены направления использования 

для решения задач диспетчеризации подвиж

ных транспортных средств новейших навига

ционно-связных, информационных и теле

коммуникационных технологий, которые яв

ляются основой создания навигационно-ин

формационных систем. 

Обсуждается возможность использования 

навигационно-информационных систем для 

снижения потребности в транспортных средс 

твах , расходов на эксплуатацию, контроля за 

сохранностью грузов и транспортных средств , 

повышения кач ества работы обслуживающе

го персонал а. 

Диагностика прессовых соединений при уль
тразвуковой сборке. Сборка в машинострое

нии , приборостроении . 2007 . NQ 1. 
Рассмотрены вопросы объединения уль

тразвуковой сборки с вибрационной диагнос

тикой прессовых соединений. Описаны раз

работанные алгоритм и устройство для за

прессовки вала во втулку с дополнительным 

возбуждением колебаний и анализом резо

н ансных характеристик в процессе формиро

вания соединения. 

Исследование деформационно-прочностных 

характеристик материалов формы при затвер-

девании металла. Заготовительные производс

тва в машиностроении. 2007 . NQ 1. 
Предложена методика, позволяющая экспе

риментальным методом определить темпера-

турную зависимость изменения упругих 

свойств материалов литейной формы . 

Полученные данные позволяют с использова
нием численных методов расчета оценить па

раметры силового взаимодействия затвердеваю

щего металла отливки , формы и стержня. 

Компьютерное моделирование процесса 

ионно-имплантационной обработки пластин 

импульсной лазерной плазмой, содержащей 

одно- и двухзарядные ионы. Упрочняющие 

технологии и покрытия . 2007. NQ 1. 
Представлены результаты компьютерного 

моделирования методом <<частиц в ячейках» 

разлета импульсной лазерной плазмы, содер

жащей одно- и двухзарядные ионы , между 

плоскопараллельными электродами - лазер

ной мишенью и обрабатываемой пластиной. 

Для реализации высокоэнергетической ион
ной имплантации к обрабатываемой пластине 

подключали высоковольтный импульс отри

цательной полярности с заданной формой. 

Показана возможность применения модели 

для выявления физической картины процес

сов, протекающих в плазме и обуславливаю

щих формирование высокоэнергетического 

ионного пучка при варьировании свойств плаз

мы и режимов включения высоковольтного 

импульса. Результаты расчета энергетического 
спектра ионов, бомбардирующих пластину, 

использовали для моделирования концентра

ционного профиля распределения импланти

рованных ионов по глубине основы. 

Ошибки линейной локации источников акус

тической эмиссии в условиях помех. Контроль . 
Диагностика . 2007. NQ 1. 

Проанализированы возможные причины 

неправильной локации акустических источ

ников при акустико-эмиссионном контроле 

протяженных линейных объектов в условиях 

помех. Установлено полное соответствие 

результатов локации источников помех на 

участках реальных трубопроводов с результа

тами аналитического моделирования этих 

источников в виде случайного пуассоновс

кого потока сигналов. В качестве альтерна
тивы стандартному алгоритму линейной ло

кации , использование которого в рассматри

ваемых условиях приводит к пропускам ре

альных источников и отображению кластеров 

ложных событий, предлагается приме

нить более корректный алгоритм корреля

ционной локации источников импульсных 

сигналов . 
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~ногомерная структурно-параметрическая 

модель составного пьезодвигателя нанопереме

щений. Вестник машиностроения. 2007. NQ l . 
Построены многомерные структурно-пара

метрическая модель и параметрическая 

структурная схема составного пьезопривода 

наноперемещений. Определено влияние 

геометрических и физических параметров 

составного пьезадвигателя и внешней нагруз

ки на его статические и динамические харак

теристики, получены передаточные функции 

составного пьезадв игателя для пьезопривода 

наноп еремещений. 

Системно-структурный анализ процессов, 
регламентов и стандартов регулирования тех

нического контроля на стадиях производства 

самолетов с помощью моделей квантифика

ции. Вестник машиностроения . 2007. NQ l . 
Главной целью типизации nроцессов тех

нического регулирования контроля является 

создание стройной системы руководящих ма-

териалов по регламентам технического ре

гулирования ЕСТЛЛ, исключаюшей каждый 

раз новую разработку карт контрольных опе

раций на каждую новую заготовку, деталь, 

каждый новый узел или агрегат. 

Классификация и коды типовых задач и 

процедур контроля осуществлены по их 

принадлежности к установленным кл ассам 

объектов контроля, которые сведены в таб

лицу. Для квантификации задач контроля на 

категории разработана таблица, в которой 

приведены качественные и количественные 

nризнаки и оценки категорий контроля. В 

результате квантификации ти повых зада ч 

контроля качества на стадиях производства 

самолета nолучена система формул, по кото

рой рассчитано суммарное число квант-за

дач контроля. Получена модель пространс

тва структуры тиnовых задач контроля, оп

ределяемая как nрямое nроизведение мно

жеств. 

Рассмотрен широкий комплекс технологических систем (ТС) 

произsодства деталей из тру днообрабатываемых материалов, используемых в 

наукоемкой технике, nредусматривающих комбинированное воздействие на 

детали и интенсификацию процессов их обработки, применение 

концентрированных потоков энергии, нанотехнологий, обесnечение 

промышленной чистоты и др. Приведены методы совершенствования ТС с 

расширением их технологических возможностей, являющихся банком 

решений и предложений совершенствования производства деталей общего 

машиностроения. 

Для студентов вузов, преподавателей, 


