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Компьютерное моделирование процесса  

горячей объёмной штамповки поковки 

«ЗАГЛУШКА» и топологическая  

оптимизация штампа* 

Петров М.А., Уржумов П.Н. 

Московский политехнический университет 

г. Москва, Российская Федерация 

m.a.petrov@mospolytech.ru 

 
Аннотация. В работе показан пример исследования 

процесса горячей объёмной штамповки (ГОШ) поковки 

«Заглушка» из титанового сплава и топологическая 

оптимизация штампового инструмента с применением 

метода конечных элементов, широко применяющегося на 

практике при разработке новых технологических процессов 

численным способом. Выявлены места образования дефектов 

в виде складок поковки. Снижена масса штампового 

инструмента на ~43% без потери его жёсткости и прочности 

при помощи алгоритма топологической оптимизации (ТО). 

На основании полученных результатов ТО по технологии 3D-

печати FFF изготовлены полимерные прототипы верхней и 

нижней штамповых вставок. В процессе деформирования 

образца из модельного материала свинца установлено 

локальное изменение гравюры инструмента, без получения 

чёткого контура поковки, вызванное более высокой 

плотностью материала образца. При деформировании 

образца из более пластичного материала (нетехнического 

пластилина) были получены чёткие контуры поковки и 

установлено хорошее заполнение гравюры штампа. 

Ключевые слова: горячая объёмная штамповка, складки, 

дефекты объёмной штамповки, МКЭ, топологическая 

оптимизация штампа, полимерный прототип, FFF/FDM 

ВВЕДЕНИЕ 
Компьютерное моделирование технологических про-

цессов широко используется при разработке новых процес-

сов, так как существенно сокращает прямые материальные 

расходы, позволяет создать точные условия, гарантирую-

щие реализацию процесса и повышение его стойкости и 

воспроизводимости. Одновременно с этим требуется нали-

чие программного обеспечения (ПО), специальных знаний 

и экспериментальной информации о физическом поведе-

нии объектов. Можно сказать, что требуется учитывать го-

раздо больше, чем экономический аспект, а именно время, 

которое затрачивается на разработку ПО и получение но-
вой информации. 

Накопленный большой практический опыт, связанный 

с изучением свойств материалов, а также широкое внедре-

ние метода конечных элементов (МКЭ), позволяет 

успешно применять его для решения задач обработки ма-

териалов давлением (ОМД) [0-0]. К ним, например, отно-

сятся задачи горячей и холодной объёмной штамповки 

(ГОШ и ХОШ), листовой штамповки (ЛШ), импульсная 

штамповка, инкрементальная штамповка и другие виды 

штамповки. В частности, при моделировании задач опреде-

ляются технологические параметры (сила деформирова-
ния, начальная температура штамповки и т.д.), при кото-

рых отсутствует возникновение дефектов поковки, опреде-

ляется очаг деформации и характер течения материала, 

влияющие на процесс формообразования (рис. 1, а). Неко-

торые этапы проектирования, связанные с определением 

надёжности конструкции, требуют длительного времени, 

например, определение усталостной прочности. Поэтому, 

для её надёжности на этапе проектирования повышают ко-

эффициент запаса и конструкция получается громоздкой. 

Существуют методики по определению прочности кон-

струкций при помощи визуализации силовых синий от дей-

ствия активных нагрузок и пересчёта задачи с плоской на 
объёмную по известным уравнениям, связывающим напря-

жения и деформации материала конструкции. Этот подход 

может быть реализован также при помощи МКЭ, при этом 

происходит удаление материала из тех мест, в которых ко-

эффициент запаса (КЗ) достаточно высок или соответствует 

установленному значению (рис. 1, б). Он относится к прак-

тической части раздела науки о топологической оптимиза-

ции (ТО). Применение ТО для оптимизации геометрии 

штампового инструмента рассмотрено в работах [0-0]. 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Трёхмерная (3D) модель рассматриваемой поковки «За-

глушка» представлена на рис. 2. Для КЭ-анализа процесса 
и ТО была применена геометрическая (CAD) модель двух-
позиционного сплошного штампового блока, состоящего 
из верхней (пуансон) и нижней (матрица) штамповой вста-
вок, представленного на рис. 2, а и 2, б, спроектированных 
по чертежу горячей поковки, а также цилиндрической за-

готовки (20 мм, H=30 мм), объём которой соответствует 
объёму поковки с облоем. Процесс моделирования состоял 
из двух задач. В первой задаче решался вопрос о наличии 
дефектов и течении материала (в ПО QForm 9), а во второй 
задаче проводилась ТО штампового инструмента (в ПО 
Altair solidThinking Inspire). Обе задачи являются связ-
ными, так как входная характеристика по технологической 
силе штамповке, определённая в первой задаче, передава-
лась в качестве входной характеристики активной нагрузки 
во вторую задачу. 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг", 

https://icie-rus.org  

mailto:m.a.petrov@mospolytech.ru
https://icie-rus.org/
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Рис. 1. Примеры КЭ-расчётов задач ОМД:  

а – технологические процессы ГОШ; 

б – прочность штамповой оснастки после ТО 

 

 

а 
 

б 

 
в 

 
г 

Рис. 2. 3D-модели верхней (а) и нижней (б) вставок для 

получения поковки «Заглушка» (показан результат второй 

операции, без облоя, изометрия сверху (в) и снизу (г)) 

 

В табл. 1 представлены граничные условия, требующи-

еся для моделирования технологической задачи. На произ-

водстве штамповка осуществляется на винтовом прессе с но-

минальной силой 4 МН. Моделируемый процесс состоял из 

трёх операций: предварительная штамповка, окончательная 

штамповка и обрезка облоя. Основными составляющими 

напряжённо-деформированного состояния (НДС) материала 

были сжимающие и растягивающие напряжения, характер-
ные для процессов осадки и радиального выдавливания. 

Таблица 1 

Граничные условия для первой задачи 

Параметр Значение Объект 

Макс. сила, МН 4 

оборудование 
Макс. скорость  

деформирования, мм/с 
450 

Макс. энергия, кДж 20 

закон трения по Леванову: 

поверхность 
контакта 

- фактор трения 0,1 

- коэффициент теплоот-
дачи, Вт/м2К 

17 000 

- коэффициент паузы 0,05 

Температура нагрева  
заготовки, °С 

980 
заготовка 

Предел текучести т, МПа т = т =( , ,T  ) 

Температура подогрева 
штампов, °С 

250 

инструмент 
Предел текучести т, МПа 1 607  

Модуль упругости E, ГПа E = E (T) 

 

Разделительная операция обрезки облоя проводилась 

условно. В результате неё удалялся лишний материал по 

контуру поковки, но процесс образования микротрещин и 

их развитие до хрупкого разрушения материала, с появле-
нием характерных поясков поверхности разделения мате-

риала, не проводилось. Материал инструмента – сталь, 

марки 4Х5МФ1С (ЭП 572), модель упругости; материал за-

готовки – титановый сплав, марки ВТ6, модель пластично-

сти. Модели описания пластичности материалов представ-

лены в табличной форме, в зависимости от степени дефор-

мации, температуры и скорости деформации имеются в 

базе данных материалов программы. 

ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ И 3D-ПЕЧАТЬ 

В табл. 2 представлены граничные условия, требующи-

еся для моделирования задачи ТО. Значение силы соответ-
ствует макс. значению силы деформирования для второй 

операции процесса ГОШ. В пре-процессоре исходная гео-

метрия была сегментирована на проектируемую область 

(design space, показана коричневым цветом), представлена 

внутренним материалом штампов, и непроектируемую об-

ласть (non-design space, показана серым цветом), представ-

лена наружной оболочной, образованной внешними по-

верхностями штампов, поковками и гравюрами штампов. 

Таким образом были определены области, изменение кото-

рых происходить не должно. Как правило, к этим областям 

относят области крепления, соединения, смежные контакт-
ные поверхности в сборке и т.д. Результат сегментирования 

представлен на рис. 3. Коэффициент запаса определялся по 

пределу текучести. В качестве целевой функции выбрана 

функция максимальной жёсткости, с условием сохранения 

до 30% от исходного объёма материала. 
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Таблица 2 

Граничные условия для второй задачи 

Параметр Значение 

Схема нагружения 

Сила, МН (верхняя грань 
верхнего инструмента) 

0,55 

Закрепление (нижняя грань 
нижнего инструмента) 

жёсткая заделка (DOF = 0) 

Механические свойства материалов 

Объект: поковка штамповый блок 

Модуль упругости E, ГПа 116,5 195 

Предел текучести т, МПа 827,37 1 607 

Коэффициент Пуассона 0,31 0,3 

 

На основании полученного результата ТО были подго-

товлены stl-модели, пригодные для их 3D-печати по техно-

логии экструзионной печати полимерной проволоки 

FDM/FFF (Fused Deposition Modeling/Fused Filament Fabri-

cation). В качестве материала выбран полимерный мате-

риал полиэтилентерефталат гликоль (ПЭТГ) со средним 

значением предела прочности при растяжении 

B ~ 70 МПа, Т ~ 60 МПа и плотностью  = 1,3 г/см3. Про-

тотип обладал 50%-процентным заполнением при толщине 
слоя печати 0,3 мм. На основании заданных значений пара-

метров 3D-печати ожидалось, что предел прочности мате-

риала снизится минимум в два раза. Верхний штамп ориен-

тировался гравюрой к столу 3D-принтера, а нижний штамп 

– гравюрой к экструдеру. При одном и том же способе по-

строения, а также одинаковом типе поддерживающих 

структур ожидалось, что гравюра верхнего штампа будет 

иметь менее точные размерные характеристики и качество 

рабочей поверхности по плоскости разъёма, чем нижний 

штамп. Кроме этого, в следствие массивности конструкции 

предполагалось появление температурного коробления в 

нижней части прототипа. 

 

Рис. 3. Сегментирование 3D-модели  

перед топологической оптимизацией 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

КЭ-моделирование технологического процесса 

На рис. 4, а представлена машинная диаграмма изме-

нения силы от перемещения пуансона. Характер измене-

ния сил деформирования на первой и второй операциях 

монотонный возрастающий. Макс. значение развивается 
на второй операции, а её величина составляет 0,55 МН. На 

рис. 4, б показаны графики изменения температур для 

точки, лежащей на оси центральной цилиндрической бо-

бышки внутри поковки. Для выбранного сплава интервал 

ковки и штамповки (ИКИШ) составляет от 800°С до 

1 200°С. 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Графики сила-перемещение (а) и изменения темпе-

ратуры (б)для внутренней точки для двух операций 

 

Достаточно сильно температура снижается на нижнем 
торце центральной бобышки на контакте с инструментом и 

выходит за пределы интервала ИКИШ. В центральной ча-

сти температура остаётся в требуемом диапазоне. Данное 

обстоятельство не влияет на дальнейшее ухудшение меха-

нических свойств поковки, так как в размерах поковки 

предусмотрены припуски, напуски и допуски под последу-

ющую механическую обработку. В гораздо более сильной 

мере на качество поковки оказывают влияние геометрия 

второго перехода и неустойчивость поковки после её пере-

носа во второй ручей штампа. На рис. 5 показаны дефекты 

типа складок или зажимов, уходящие после образования 

вглубь поковки. Появление дефектов связано с торможе-
нием металла в зоне облойного мостика и сжатия материала 

в верхней (дефект 1) и нижней (дефект 2) частях централь-

ной бобышки на второй операции, а также перекосом по-

ковки под действием силы тяжести после её переноса с пер-

вой операции в ручей штампа второй операции (дефект 3). 
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а 

 
б 

Рис. 5. Выявленные дефекты штамповки: на второй опера-

ции (показаны потенциальные места образования дефек-

тов вместе с приповерхностными линиями в сечении) (а) 

и образование складок в конце каждой операции (б) 

 

Эти дефекты располагаются недалеко от поверхности и 

могут быть также удалены при помощи механообработки. 

Топологическая оптимизация 

На рис. 6 показана геометрия внутренней части штам-

пов после ТО. Геометрия для верхнего и нижнего штампов 

неодинакова. Для компенсации прогиба в центральной ча-

сти в нижнем инструменте предусмотрен дополнительный 

объём материала. Для технологических отверстий, преду-

смотренных для транспортировки штампового блока, име-

ются поддерживающие структуры. Коэффициент запаса 

оптимизированного варианта исполнения штампового 

блока на 20% ниже исходного, что является допустимым, 

так как штампы работают в области упругой деформации. 

Максимальные значения эквивалентных напряжений по 

Мизесу увеличились на 25%, что также является допусти-

мым, так как это значение на 80% ниже предела текучести 

материала штампов (табл. 3). 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 6. Результаты топологической оптимизации:  

для верхнего (а, б) и нижнего (в, г) инструментов  

(вид снизу (а, в) и вид сверху (б, г)) 

 

Таблица 3 

Результаты топологической оптимизации 

Параметр 

Значение 

до ТО после ТО 

мин. макс. мин. макс. 

КЗ 3,27 4 114 2,62 94 590 

Эффективные напряже-

ния по Мизесу эф, МПа 
0,39 252,8 0,017 316,0 

 

3D-печать прототипа штампа 

Полученные прототипы штампов представлены на 

рис. 8. Общее время печати штамповых вставок составило 

56 часов. Видно, что наилучшая поверхность получалась в 

верхней части прототипов, а нижняя часть, как и ожида-

лось, приобретала искажение или уменьшение кривизны по 

сравнению с параллельными плоскостями. При штамповке 

в штампе с непараллельной, а округлой поверхностью од-

ной из гравюр вектор скорости течения модельного мате-

риала при его пластическом деформировании не будет сов-

падать с вектором направления перемещения инструмента, 

а будет ориентироваться по нормали к точкам криволиней-

ной поверхности. Это приведёт к несимметричному тече-

нию материала, несимметричному распределению напря-

жение по контактной поверхности заготовки и инстру-

мента, и, следовательно, более интенсивному выдавлива-

нию материала на периферию в направлении от оси 

штампа, проходящую через геометрический центр описан-

ного вокруг штампа параллелепипеда. На этапе пост-обра-

ботки прототипов проводилось ручное шлифование абра-

зивной бумагой с зернистостью Р320 и Р800. 
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Рис. 8. Прототипы инструментов: верхняя (а) и нижняя (б) 

штамповые вставки со стороны гравюр и вид снизу,  

после полной пост-обработки прототипов (в) 

 

Экспериментальная проверка жёсткости инструмента 

Прочность инструмента оценивалась по локальному и 

объёмному формоизменению прототипа штампового блока 
на основании холодной объёмной штамповки цилиндриче-

ских образцов с аналогичными оригинальным образцам 

размерами и выполненных из двух модельных материалов, 

свинца (B ~ 18 МПа, Т ~ 5 МПа и  = 11,3 г/см3) и нетех-

нического пластилина (Т < 1 МПа и  = 1,2 г/см3). Дефор-

мация выполнялась на гидравлической испытательной ма-

шине со скоростью деформирования 1 мм/с до полного 

смыкания штамповых вставок. 

На рис. 9 представлены этапы штамповки и изменение 

размеров гравюры штампов после деформирования свин-

цового образца. Кривизна гравюры (1/R) верхнего штампа 

на второй позиции (рис. 9а и 9б) значительно больше, чем 

на первой, и поэтому почти параллельна гравюре нижнего 

инструмента. 

Окончательное получение геометрии было возможно 
лишь на пластилиновых образцах. В табл. 4 показано отно-

шение значений механических свойств материала штампов 

по сравнению с механическими свойствами модельных ма-

териалов образцов. Не смотря на более высокие механиче-

ские характеристики ПЭТГ при растяжении (табл. 4), высо-

кая плотность свинцового образца и низкая плотность кон-

струкции штамповых вставок приводят к деформации ма-

териала в области гравюр. На рис. 9в и 9 г показано, что 

гравюры на обеих позициях получили деформацию, од-

нако, правые гравюры, соответствовавшие первой опера-

ции, получили большую деформацию, так как кривизна ра-
бочих поверхностей была ниже. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 9. Расположение инструментов и заготовки в  

начальный (а) и конечный (б) моменты операции  

штамповки (свинцовая заготовка располагается  

на второй позиции), наличие дефектов на гравюрах  

верхнего (в) и нижнего (г) инструментов 
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Таблица 4 

Соотношение значений механических свойств ПЭТГ с 

модельными материалами образцов 

Отношение 
свойств 

Модельный материал 

свинец пластилин 

B ~ 4 н/д 

Т 12 60 

 0,12 1,08 

 
Поэтому поковки из свинца не могли быть полностью 

отштампованы до чертёжных размеров (рис. 10, а). По-

ковки из нетехнического пластилина достаточно хорошо 

оформлялись инструментом. 

Общая жёсткость инструмента достаточно высока, не 

смотря на большой процент удалённого материала. Нали-

чие трещин, пластических деформаций и мест разрушений 

по объёму штамповых вставок вне областей расположения 

гравюр обнаружено не было. 

  
а б 

Рис. 10. Поковки: из свинцового образца (а)  

и из пластилинового образца (б) 

ВЫВОДЫ 

Полученные данные о процессе ГОШ поковки «За-
глушка» позволяют сделать следующие выводы: 

1. Выбранное оборудование подходит для реализации 

операции ГОШ, так как макс. сила деформирования не пре-

вышает 4 МН. 

2. Геометрия ручьёв штампов не оптимальна, так как 

образуются зажимы в результате сильного торможения ме-

талла в области облойного мостика и перекоса поковки на 

второй операции. Возможно, что появление дефектов мо-

жет быть устранено изменением ориентации исходной за-

готовки на первой позиции. 

3. Изменение температуры в центральной части по-

ковки происходит в границах допустимого ИКИШ. 
4. В результате ТО геометрии штамповых вставок полу-

чена их новая геометрия, удовлетворяющая начальным 

прочностным требованиям, т.е. КЗ1…1,5 и тэф. 

5. В ходе проведения испытаний с напечатанными 

штамповыми вставками мест разрушения вне области гра-

вюр выявлено не было. Для повышения жёсткости обла-

стей, включающих гравюры рабочих позиций, необходимо 

повысить процент заполнения материалом этих областей. 

При этом, для окрестных областей также следует преду-

смотреть повышение процента заполнения, но на меньшее 

значение, так как в противном случае области гравюры ока-

жутся более прочными и могут деформировать нижележа-

щие слои инструмента. 

6. Пример методики по топологической оптимизации 

штампового инструмента позволяет изготавливать рабочие 

образцы прототипов штамповой оснастки. Выбор режимов 

и параметров 3D-печати будет оказывать влияние на уста-

лостное разрушение инструмента, а значит и на количество 

снимаемых поковок требуемого качества. 

В процессе ХОШ материал разогревается, теплота пере-

даётся инструменту, что приводит к понижению механиче-
ских свойств полимерного материала в области гравюры 

штампов. Вопрос о соразмерной с металлической оснаст-

кой стойкости штампового инструмента неправомерен, так 

как полимер является менее прочным материалом и обла-

дает меньшей теплоёмкостью. В связи с этим требуется за-

мена простых материалов на более сложные, специализи-

рованные функциональные, например, на полиэфиримид 

(ПЭИ, PEI, T ~ 250 МПа) или полиэфирэфиркетон (ПЭЭК, 

PEEK, T ~ 120 МПа), не теряющие своих высоких значе-

ний механических свойств при повышенных температурах. 

Существующие примеры изготовления по технологии 

FDM/FFF штампового инструмента показывают правомер-
ность применения полимерной штамповой оснастки для 

операций листовой штамповки в условиях единичного 

и/или мелкосерийного опытного производства [0–0]. При-

менение полимерной оснастки для реализации ХОШ изу-

чено в меньшей степени и имеет исследовательский потен-

циал. 
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Abstract. There is an example of the investigation methology 

for hot bulk forming of the “Cap”-like forging made from titanium 

alloy and topological optimization of the forging tool inserts with 

the help of finite element method, which is widely used in process 

development for blank production industry. The laps formation 

was detected. The mass reduction of approx.. ~43% was achieved 

for the forging tool inserts, without losing in their stiffness and 

strength. Using the extrusion type technology of 3D-printing (FFF) 

the inserts were manufactured and approved on the cylindrical 

workpieces made from lead and non-technical plasticine materials. 

Due to the high density the lead specimen could be deformed with-

out localized plastic deformation of the gravure of the tools and 

giving pure shaping result. Using more yielding material provides 

the recognizable contour of the gravures and their gut filling. 
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Аннотация. На примере обобщенной электрической ма-

шины рассмотрен метод решения задачи эффективного 

управления электроприводом. 

 Показан многокритериальный подход к формированию 

электромагнитного момента с использованием функций 

энергетического состояния. Рассматривается задача управ-

ления, обеспечивающего наилучшего сочетания динамиче-

ских и энергетических свойств электропривода в условиях 

заданного ограничения напряжения, подаваемого на обмот-

ки двигателя. Показана зависимость между силовыми и 

энергетическими характеристиками электрической маши-

ны. Аргументами представленных связей являются положе-

ние векторов. Решение для обобщенной электрической ма-

шины позволяет распространить полученные результаты на 

другие типы машин переменного тока. Были приняты во 

внимание потери в стали и насыщение магнитной системы 

двигателя. Интенсивность процессов преобразования энер-

гии достигается за счет увеличения напряжения и мощности, 

подводимой к обмоткам двигателя. Условия изменения со-

стояния электрической машины за минимальное время при 

ограничении мощности, подаваемой на обмотки двигателя, 

определено методом Эйлера - Лагранжа. Критерий качества 

является время. В зависимости от аргументов, характеризу-

ющих положение векторов, в соответствии с требованиями 

многокритериальной оптимизации, показана оценка вели-

чины и эффективности использования напряжения, подава-

емого на обмотки двигателя.  

Ключевые слова: электропривод, соотношение мощности 

и энергетических характеристик, многокритериальная оп-

тимизация, скорость отклика, линеаризация. 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

На международном рынке можно выделить ряд фирм, 

которые занимают лидирующие позиции в производстве 
регулируемых приводов переменного тока. Наиболее рас-

пространённым является управление, обеспечивающее 

формирование электромагнитного момента электрической 
машины при постоянном значении потокосцепления. 

Обеспечивая линейную зависимость электромагнитного 

момента от его задания, система управления при стабили-
зации потокосцепления имеет хорошие энергетические 

показатели качества в номинальных режимах работы. Это 

решение позволяет рассматривать электрическую машину 
в виде одноканальной системы управления, где электро-

магнитный момент является выходной величиной. В таких 

системах, при отсутствии ограничений, практически лю-
бая цель управления может быть достигнута путем "навя-

зывания" управляемому объекту новой "искусственной" 

динамики [1]. Внедрение в разомкнутые каналы управле-

ния компенсацию дифференциальных связей, синтезиро-
ванных из того или иного условия инвариантности отно-

сительно опорного или возмущающего воздействия, под-

разумевает расширение возможности повышения качества 
динамических процессов. Но эффект влияния принимае-

мых решений на показатели качества системы зависит от 

уровня ограничения сигнала нелинейными элементами. 
Выходные сигналы регуляторов, обычно кратковремен-

ные по длительности и значительные по амплитуде, огра-

ничены и не приводят к желаемым свойствам электриче-
ской машины. Такое управление включает системы с 

большими коэффициентами усиления, релейные системы, 

системы управления градиентом [2], системы автоматиче-
ского управления, синтезированные с помощью функции 

Ляпунова. Несмотря на относительную простоту соответ-

ствующих алгоритмов и их довольно высокую эффектив-
ность в некоторых приложениях, потребность в таких си-

стемах падает. В таких системах, используя все возмож-

ные ресурсы, невозможно увеличить энергию или мощ-
ность, затрачиваемую на регулирование [3]. Скорость от-

клика одноканальных систем управления определяется 

мощностью источника питания и ограничена полосой 
пропускания контуров регулируемой переменной. Когда 

все ресурсы управления исчерпаны, невозможно сокра-

тить время формирования электромагнитного момента в 
одноканальной структуре управления. Энергетические 

показатели качества электропривода значительно снижа-

ются при отклонении нагрузки от номинального значения 
[4]. Из-за роста реактивной мощности снижается эффек-

тивность системы управления, снижается КПД, уменьша-

ется энергетический показатель cos(), который характе-
ризует эффективность использования мощности, подавае-

мой на обмотки двигателя. Это объясняется тем фактом, 

что энергетически нерационально поддерживать потокос-
цепление на номинальном значении при различной 

нагрузке двигателя. Стремление повысить эффективность 

электромеханического преобразования энергии в услови-
ях минимизации реактивной мощности вынуждает разра-

ботчиков улучшать энергетические характеристики элек-

трической машины за счёт увеличения массы активных 
материалов. Результатом является увеличение номиналь-

ного значения КПД асинхронной машины средней мощ-

ности на 5-6 % за счет увеличения массы активных мате-
риалов двигателя на 30-40 %. Но эти дорогостоящие ре-

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг", 
https://icie-rus.org  
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шения в значительной степени теряют свое преимуще-

ство, если электрическая машина часть рабочего цикла 
работает не в номинальном режиме [5]. Определение эф-

фективного управления, обеспечивающего изменение со-

стояния электрической машины за минимальное время 
при одновременном регулировании энергетических 

свойств в установленных пределах, является довольно 

сложной задачей. Трудности в выборе критерия качества 
связаны с тем, что требования к работе электропривода 

противоречивы, а сложность решения задачи управления 

зависит от сложности функционала качества. Если функ-
ционал качества отвечает большому количеству требова-

ний к работе электропривода, то аналитический синтез 

управляющих воздействий практически невозможен. В 
последние годы приоритеты, относящиеся к электропри-

воду, значительно изменились. На первый план вышли 

задачи контроля, защиты и индикации. Решающее значе-
ние имеют сервисные функции, вопросы создания удоб-

ства для пользователя, задачи внедрения "интеллекта" в 

электропривод. В то же время исследование процессов 
преобразования энергии показывает, мощность, подавае-

мая на обмотки двигателя для быстрого изменения элек-

тромагнитного момента, может быть уменьшена, а энер-
гоэффективность электропривода, при различных нагруз-

ках, может быть значительно увеличена [6]. Поэтому за-

дача поиска решений эффективного управления машиной 
переменного тока не теряет своей актуальности. 

ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

Для повышения эффективности работы электроприво-
да [7] значение потокосцепления электрической машины 

следует изменять в зависимости от нагрузки. Но такое 

управления требует решения ряда сложных проблем: 
- состояние электрической машины должно регулировать-

ся таким образом, чтобы при различных нагрузках показа-

тели быстродействия и энергетической эффективности 
имели наилучшие значения, обеспечивая многокритери-

альную оптимизацию работы электропривода в условиях 

ограничения напряжения, подаваемого на обмотки двига-
теля; 

- насыщение магнитной системы двигателя вносит нели-

нейность в структуру управления, требуя применения ме-
тодов линеаризации; 

- применяя вариационные методы, следует решить задачу 

быстродействия, при ограничении допустимого управле-
ния. 

Поиск эффективного управления электрической ма-

шиной должен осуществляться путем решения всего 
набора задач. Учитывая разнообразие электрических ма-

шин, в качестве преобразователя энергии рассматривается 

обобщенная электрическая машина [8]. В аналитической 
форме математическое описание представлено системой 

уравнений (1), в структурной форме описание представ-

лено на рис. 1. Управление осуществляется с помощью 
вектора напряжения U, подаваемого на обмотки двигате-

ля. 

В обобщённой электрической машине связь потокос-
цепления в воздушном зазоре и тока намагничивания име-

ет линейную зависимость  
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где D матрица вращения; J – момент инерции, приведен-

ный к валу двигателя, m, mc – электромагнитный момент 

и момент нагрузки; L – матрица индуктивности; Lσ, Lσr – 
индуктивности рассеивания обмоток статора и ротора; Ls, 

Lr – суммарная индуктивность обмоток статора и ротора; 
Lm – взаимная индуктивность обмоток статора и ротора 

определяет мгновенное отношение потокосцепления в 

воздушном зазоре Ψ0 к току намагничивания I0. 
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Рис. 1. Структурная схема обобщенной электрической  

машины во вращающейся системе координат 

ФУНКЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
Модель электрической машины (1) представлена урав-

нениями Кирхгофа в системе координат d, q, вращающей-

ся со скоростью вращения ротора ω, ориентированной 
вдоль тока ротора irq = 0, ird = ir. Рассмотрим процедуру 

выбора условий многокритериальной оптимизации. Соот-

ношения мощности и энергетических характеристик элек-
трической машины устанавливаются путем формализации 

задачи многоканального управления, обеспечивая 

наилучшее сочетание динамических и энергетических 
свойств электропривода в условиях заданных ограниче-

ний [9].  
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Процессы электромеханического преобразования энер-

гии электрической машины [10] неразрывно связаны с 
накоплением энергии w в обмотках (энергия магнитного 

поля) и описываются уравнением баланса P мощности 

всех цепей управления: 

                     
T T T d

P I RI I D I
dt


     .                 (2) 

Первый член правой части уравнения (2) характеризу-

ет потери меди, последний характеризует изменение энер-
гии магнитного поля: 

                     TP I R I  ; 
Tdw d

I
dt dt


 .            

Второй член (2) – мощность Pm, отдаваемая исполни-
тельному механизму. Значение Pm может быть выражена 

через показатель качества cos(φ):           

                      cos( )m d q q dP i i I        ,     

где  – угол, определяет положение вектора тока относи-

тельно ЭДС от потокосцепления статора.  

При некоторых допущениях коэффициент качества 
cos(φ) не отличается от стандартной оценки эффективно-

сти использования мощности, подводимой к обмоткам 

двигателя. Величина этой мощности зависит от угла, ха-
рактеризующего положение вектора тока и основной гар-

моники напряжения источника питания. Поэтому, показа-

тель cos(φ) может характеризовать эффективность исполь-
зования мощности, подаваемой к обмоткам двигателя. Из 

уравнения (2) следует, что состояние электрической ма-

шины зависит от четырех независимых переменных [11]. 
В качестве независимых переменных выбраны электро-

магнитный момент m, ω – угловая скорость вращения ро-

тора, ,  – два аргумента, которых достаточно для опре-
деления положения всех векторов. Из числа приведенных 

переменных m и ω заданы условиями технологической 

задачи. Варьируемыми величинами рассматриваются ар-

гументы , , посредством которых осуществляется поиск 

условий управления, позволяющего реализовать требуе-

мые свойства технологического процесса. 
На рис. 2 приведена векторная диаграмма работы 

обобщенной электрической машины. 
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Рис. 2. Векторная диаграмма работы  

обобщенной электрической машины 

 
Для выбора решений многокритериальной оптимиза-

ции основных свойств электрической машины в условиях 

изменяющейся нагрузки определены три функции энерге-
тического состояния [9], характеризующие взаимосвязь 

силовых и энергетических характеристик электрической 

машины в зависимости от выбранных аргументов: 
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Первая функция (6) энергетического состояния 

 ,f    определяет соотношение между энергией w, 

накопленной в обмотках электрической машины, и элек-

тромагнитным моментом (не имеет размерности). Взаимо-

связь между тепловыми потерями и электромагнитным 
моментом m представлена в виде второй функции (7) 

энергетического состояния  ,F    [s-1]. Третья функция 

(8) энергетического состояния  ,  uf    [s-1] устанавлива-

ет взаимосвязь между квадратом модуля вектора напря-
жения статора и электромагнитным моментом [13]. Пред-

ставленные соотношения силовых и энергетических ха-

рактеристик позволяют рассматривать полученные ре-
зультаты для других типов машин переменного тока, учи-

тывая потери в стали и насыщение магнитной системы 

двигателя [14]. Реализация рассмотренных алгоритмов 
требует решения ряда задач. Одной из них является лине-

аризация системы управления. При малых нагрузках си-

стема работает в линейной части характеристики намаг-
ничивания. При увеличении нагрузки сказывается насы-

щение магнитной системы двигателя, что существенно 

усложняет задачу линеаризации. Применение энергоэф-
фективных законов управления связано с изменением по-

токосцепления. В этой связи особую важность вызывает 

решение задачи быстродействия при ограничении мощно-
сти источника питания.  

ПРОБЛЕМЫ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ 

Быстродействие системы можно повысить за счет по-
вышения напряжения, увеличивая интенсивность процес-

сов электромеханического преобразования энергии [15]. 

Для повышая быстродействия, необходимо увеличивать 
мощность, подводимую к обмоткам двигателя посред-

ством регулируемого источника питания. Но возможности 

источника питания всегда ограничены. Увеличение мощ-
ности источника питания связано с увеличением его сто-

имости и габаритных размеров. Поэтому задача повыше-

ния быстродействия системы управления электрической 
машины является достаточно сложной. Решение таких 

задач осуществляется вариационными методами. Но вари-

ационные методы в основном применяются для однока-
нальных структур управления. Используя принцип мак-
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симума Л.С. Понтрягина, при установленных ограничени-

ях решением является применение релейных регуляторов. 
Для многоканальных объектов управления, какими явля-

ются машины переменного тока, применение принципа 

Максимума существенно усложняется. Решения задачи 
быстродействия для управления многоканальным объек-

том применён методом Эйлера – Лагранжа. На основании 

этого метода определены условия изменения состояния 
электрической машины за минимальное время, при огра-

ничении мощности, подводимой к обмоткам двигателя. 

Поскольку рассматривается задача быстродействия, в ка-
честве критерия качества выбрано время [16]. Для ее ре-

шения используется уравнение баланса мощности, рас-

сматривая его в качестве уравнения связи. В соответствии 
с рассматриваемым методом, Функция Лагранжа форми-

руется следующим образом: 

  2       , ,  refL w w Р H s w  ; 1 21;  0s s  ,              (9) 

где s1, s2 – множители Лагранжа, являются функциями 

времени, не равные нулю, Pref – заданное ограничение 

мощности, подаваемой к обмоткам двигателя. Определя-
ется возможностью источника питания. H – функция Га-

мильтона:        
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Скорость вращения ротора принята в виде медленно 

изменяющегося параметра, так как скорость изменения 
электромагнитного момента существенно превышает темп 

изменение угловой скорости ω. При неизменном положе-
нии векторов получено решение для множителей Лагран-

жа: 
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Решение получено при неизменном положении векто-

ров, отвечая требованиям уравнения Эйлера – Лагранжа. 
Получено решение для энергии w, подводимой к обмот-

кам двигателя, при начальных условиях, равных нулю: 
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Параметр времени Tд характеризует темп электроме-
ханического преобразования энергии, может служить по-

казателем качества, характеризующим быстродействие 

электропривода. Он зависит от функций энергетического 

состояния F(,), f(,) и угловой скорости вращения ро-

тора ω: 
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В отличие от одноканальной структуры управления, 

форсирование осуществляется одновременно по всем ка-

налам управления, что обеспечивает более быстрое изме-

нение выходных величин многоканальной системы при 
ограничении управления. Положение векторов, при кото-

ром функция f(,) имеет минимальное значение, опреде-

ляет условие наибольшей интенсивности процессов пре-
образования энергии (9) при стабилизации скорости и 

возмущении по нагрузке.  

Повышая быстродействие, увеличиваются потери в 
двигателе, что в энергетическом смысле может быть не-

рационально. Поэтому установлена связь показателя η 
энергетической эффективности и показателя интенсивно-

сти процессов преобразования энергии Tд при разной ско-

рости ω: 
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Установленная связь между показателями качества ди-

намических и энергетических свойств электропривода 
позволяет сформулировать правило выбора решения для 

многокритериальной оптимизации в зависимости от тре-

бований технологической задачи и её цели. Указав один 
показатель качества, вы всегда можете определить аргу-

менты, характеризующие положение векторов, при кото-

рых другие показатели качества имеют наилучшее значе-
ние.  

Реализация быстродействующих алгоритмов управле-

ния обуславливает одинаковое быстродействия всех за-
мкнутых контуров регулирования, обеспечивая неизмен-

ной положение векторов в статических и динамических 

режимах. Но, от положения векторов зависят энергетиче-
ские свойства системы управления. Если положение век-

торов изменяться не буде, тогда энергетические свойства 

электропривода, соответствующие заданному положению 
векторов, сохраняться не только в статических, но и ди-

намических режимах. Таким образом, выбирая желаемые 

энергетические свойства работы электропривода, при 
одинаковом быстродействии внутренних контуров, обес-

печивается высокое быстродействие, при ограничении 

мощности источника питания. Связь динамических и 
энергетических свойств электропривода, устанавливается 

уравнением (12). 

Требуемое соотношение энергетических и динамиче-
ских свойств электропривода (12) может быть реализова-

но только при достаточном значении напряжения, вели-

чина которого всегда ограничена [17]. Поэтому, для фор-
мализации задачи, в соответствии с требованиями много-

критериальной оптимизации, следует оценить величину и 

эффективность использования напряжения U, подаваемо-
го к обмоткам двигателя.  

Для оценки эффективности использования напряжения 

Uo выбрано отношение Umin к значению напряжения U, 
необходимого для реализации того или иного способа 

управления, требуемого для реализации того или иного 

способа управления:  

),(
2





u

min
o

fU

U
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                    mRU s2min  ,                               (13) 
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где Umin – величина минимального напряжения необходи-

мого для передачи исполнительному механизму заданной 
мощности при различной скорости ω. Сочетание аргумен-

тов ,  функций (6)-(8) определяет основные свойства 

работы электрической машины [15], которые характери-

зуются показателями качества (11)-(13). Аргументы ,  

могут выступать в качестве задания основных свойств 

электропривода при многокритериальной оптимизации 
многоканального управления [19]. Задавая один показа-

тель, всегда можно определить аргументы, при которых 

другие показатели качества имеют наилучшее значение 
[20]. Для организации линейной зависимости выходных 

величин от задания, не применяя параметрических мето-

дов, эффективно работает метод обратной модели с лине-
аризацией по выходу [21].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье предложено решение задачи многокритери-
альной оптимизации, на основании которого формализу-

ется задача управления. Рассмотрен подход формализации 

требований к управлению. Методом Эйлера-Лагранжа 
определены условия изменения состояния электрической 

машины за минимальное время. Представленное решение 

задачи быстродействия для обобщённой электрической 
машины определяет не стабилизацию потокосцепления, а 

пропорциональное изменение всех регулируемых пере-

менных, обеспечивая необходимое положение векторов. 
Благодаря рассмотренным аналитическим связям основ-

ных показателей качества становится возможным путём 

задания одного показателя (тем самым устанавливая огра-
ничения) определить наилучшее соотношение динамиче-

ских и энергетических свойств электропривода с учётом 

потерь в стали и нелинейности характеристики намагни-
чивания при ограничении напряжения.  

Реализация быстродействующих алгоритмов управле-

ния обуславливает одинаковое быстродействия всех за-
мкнутых контуров регулирования, обеспечивая неизмен-

ной положение векторов в статических и динамических 

режимах. Если положение векторов изменяться не буде, 
тогда энергетические свойства электропривода, соответ-

ствующие заданному положению векторов, сохраняются 

не только в статических, но и динамических режимах. 
Таким образом, выбирая желаемые энергетические свой-

ства работы электропривода, при одинаковом быстродей-

ствии внутренних контуров, обеспечивается высокое 
быстродействие, при ограничении мощности источника 

питания.  

Для линеаризации системы следует использовать син-
тез управления методом обратной модели с линеаризаци-

ей по выходу. Предлагаемое решение позволяет отказать-

ся от предварительного намагничивания электрической 
машины, что и позволяет применять энергоэффективные 

способы управления для быстродействующего электро-

привода. При ограничении модуля вектора напряжения и 
заданной полосе пропускания регулируемых переменных, 

процессы формирования электромагнитного момента про-

текают в два раза быстрее, чем в системе, приведённой к 
одноканальной структуре. Показано влияние функций 

энергетического состояния на процессы электромеханиче-

ского преобразования энергии. Определены условия, при 
которых мощность, подаваемая на обмотки двигателя для 

изменения электромагнитного момента с заданной скоро-

стью, имеет минимальное значение. Представлена оценка 
эффективности использования напряжения. 
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Abstract. On the example of a generalized electric machine, a 

method for solving the problem of effective control of an electric 

drive is considered. A multi-criteria approach to the formation of 

an electromagnetic torque using the energy state functions is 

shown. A control problem is considered that provides the best 

combination of dynamic and energy properties of the electric 

drive under conditions of a given voltage limitation applied to the 

motor windings. The relationship between the power and energy 

characteristics of the electric machine is shown. The arguments 

of the presented connections are the position of the vectors. The 

solution for a generalized electrical machine allows you to extend 

the results obtained to other types of AC machines. Iron losses 

and saturation of the motor magnetic system were taken into 

account. The intensity of energy conversion processes is achieved 

by increasing the voltage and power supplied to the motor wind-

ings. The conditions for changing the state of an electric machine 

in a minimum time when the power supplied to the motor wind-

ings is limited is determined by the Euler-Lagrange method. The 

quality criterion is time. Depending on the arguments character-

izing the position of the vectors, in accordance with the require-

ments of multicriteria optimization, an estimate of the magnitude 

and efficiency of the voltage applied to the motor windings is 

shown.    

Keywords: electric drive, ratio of power and energy 

characteristics, multicriteria optimization, response speed, 

linearization.
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Аннотация. В данной работе представляется описание и 

внешний вид программного комплекса, реализующего воз-

можность проведения исследований каскадов с произволь-

ной гидрологической схемой. Комплекс позволяет проводить 

водно-энергетические расчёты каскадов ГЭС, строящихся и 

модернизируемых ГЭС. С помощью комплекса можно опре-

делить энергетический эффект, т.е. увеличение выработки, 

каскада ГЭС за счёт строительства новой станции или мо-

дернизации существующей. Комплекс разрабатывается на 

языке программирования Python с помощью библиотеки 

PyQt5, оптимизация расчётов происходит с помощью метода 

динамического программирования. Расчёт проводится для 

стадии предпроектной оценки целесообразности строитель-

ства ГЭС. Для проведения расчётов были взяты данные для 

Камской ГЭС. Работа затрагивает вопросы применения дан-

ного комплекса в процессе обучения студентов и аспирантов 

в высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: гидроэлектростанция, водно-

энергетический расчёт, оптимизация режима работы, 

методы оптимизации. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из способов улучшения качества обучения сту-

дентов и аспирантов в высших учебных заведениях, а 

также повышения квалификации работников предприя-

тий, является использование современных методов обуче-

ния и применение реальных данных для демонстрации 

сценариев поведения и расчётов [1]. 

В настоящее время в высших учебных заведениях про-

цесс обучения стараются построить таким образом, чтобы 

студент, закончивший обучение в ВУЗе, был подготовлен 

по многим направлениям и был знаком с решениями про-

блем, с которыми он может столкнуться во время работы 

на различных должностях. Это достигается с помощью 

трансформации как учебных планов, так и трансформации 

учебных пособий и инструментов для проведения лабора-

торных работ, практических занятий. 

С развитием научного прогресса и увеличения доступ-

ности вычислительных мощностей, в техническом образо-

вании особую роль приобрело обучение инновационной 

деятельности и умению работать в команде [2]. Всё боль-

ше становится заданий для выполнения в небольших 

группах, если рассматривать различные тематические 

конкурсы в области гидроэнергетики, то взаимодействие 

идёт в группах по 4-5 человек, что соответствует неболь-

шому отделу в реальной компании. В процессе обучения 

также используются вычислительные комплексы, реали-

зованные студентами и сотрудниками различных ве-

домств для решения тех или иных задач, то есть для лабо-

раторных работ специально создаются программные ком-

плексы, позволяющие проводить конкретные расчёты. 

Последние эпидемиологические события в России и 

мире показали, что процесс обучения может быть постро-

ен и реформирован для перехода на дистанционные фор-

маты. Тем острее стоит проблема актуализации и модер-

низации существующих программных комплексов, ис-

пользуемых для обучения студентов в высших учебных 

заведениях [3-5]. 

На текущий момент, в российской науке слабо пред-

ставлены комплексы, позволяющие проводить сложные 

водно-энергетические расчёты для гидростанций и каска-

дов гидростанций с произвольной гидрологической схе-

мой, позволяющей проводить как исследовательские рас-

чёты, так и позволяющие проводить оптимизацию водно-

энергетического комплекса. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

Реализуемый программный комплекс должен быть 

приспособлен для работы в различных гидроэнергетиче-

ских системах с разной гидравлической схемой реализа-

ции каскада. 

Реализуемый комплекс должен позволять следующее: 

- проведение долгосрочных водно-энергетических расчё-

тов для систем с различной гидравлической схемой; 

- проведение среднесрочных водно-энергетических расчё-

тов для систем с различной гидравлической схемой; 

- проведение оптимизационных расчётов для полученных 

ранее данных; 

- проведение анализа и расчёт энергетического эффекта от 

строительства новой гидростанции в существующем кас-

каде; 

- расчёт энергетического эффекта от модернизации суще-

ствующей гидростанции в рассматриваемом каскаде. 

С помощью комплекса можно будет проводить как 

анализ новых гидроэнергетических систем, так и анализ 

модернизируемых комплексов. Комплекс рассчитывается 

на работу в некрупных гидроэнергетических комплексах и 

каскадах по следующим причинам: 

* Работа выполнена в рамках проекта «Определение энергетического эффекта от строительства новых гидростанций в сложных гидроэнергетиче-

ских системах» при поддержке гранта НИУ «МЭИ» на реализацию программ научных исследований «Энергетика» в 2020-2022 гг.». Статья публику-

ется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг", https://icie-rus.org  
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1) для крупных гидроэнергетических каскадов в Рос-

сийской Федерации уже разработаны различные оптими-

зационные решения, программы, рекомендации, из-за чего 

реализуемый комплекс терялся бы в своих аналогах [6-9]; 

2) гидростанции малой мощности имеют меньше ин-

дивидуальных особенностей и их проще представить в 

виде схемы замещения, чем крупных гидростанции; 

3) схемы замещения таких гидростанций при проведе-

нии водно-энергетического расчёта будет давать меньшую 

погрешность, чем аналогичные крупные каскады, что по-

вышает качество получаемых результатов; 

4) в настоящее время идёт тенденция на уменьшение 

установленной мощности объектов и переход к распреде-

лённой энергетической системе. Соответственно, текущая 

концепция будет более востребована в компаниях, зани-

мающихся как эксплуатацией, так и проектирование гид-

роэнергетических систем [10-12]. 

Для использования комплекса в качестве инструмента 

для повышения качества обучения студентов и аспиран-

тов, комплекс должен: 

1) быть прост в понимании для работы и обучения ра-

боты с ним; 

2) иметь большую функциональную составляющую и 

гибкую настройку исходных данных; 

3) иметь различные варианты настройки системы 

ограничений для отработки различных сценариев; 

4) Иметь возможность останавливать расчёт в произ-

вольном месте и сохранять полученный результат для по-

следующего анализа. 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА 

Для реализации программного комплекса в виде про-

граммы для персонального компьютера выбран язык про-

граммирования Python. Основной библиотекой для реали-

зации служит библиотека PyQt5. 

Так как реализуемый комплекс предполагается ис-

пользовать в условиях реальной эксплуатации, а также 

для обучения студентов на кафедре гидроэнергетики и 

возобновляемых источников энергии ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», то необходимо использовать данные из 

реальных малых ГЭС. То есть для работы необходим пол-

ный набор данных по проектной и эксплуатационной дея-

тельности гидроэлектростанции и каскада гидроэлектро-

станций. Единственным вариантом их получения является 

обращение в специализированные организации, занима-

ющиеся либо проектной деятельностью гидроэлектро-

станций, либо эксплуатационной. 

В Российской Федерации для получения такого рода 

данных необходимо обращаться к ПАО «РусГидро», 

ПАО «ТГК-1», АО «ЕвроСибЭнерго», АО «Системный 

Оператор», АО «Институт Гидропроект», АО «Ленгидро-

проект», ООО «МосОблГидропроект». Однако, эти дан-

ные представляют собой информацию, содержащую ком-

мерческую тайну, поэтому предоставляются на основе 

специальных соглашений. 

Для получения данных необходимо сужения круга ис-

пользуемых станций в части напоров, мощности и гидрав-

лической схемы. Из анализа научных публикаций [6-9, 13, 

14], можно отметить, что основной интерес учёных пред-

ставляют крупные гидроэлектростанции, расположенные 

в каскаде и без него. Популярными каскадами являются 

Волжско-Камский и Ангаро-Енисейский. Такие данные 

могут быть представлены ПАО «РусГидро» и 

АО «ЕвроСибЭнерго». Данные по станциям АО «ЕвроСи-

бЭнерго» получить несколько сложнее, хотя часть из них 

можно найти в открытом доступе, однако, тогда теряется 

уникальность разрабатываемого проекта. В качестве вари-

антов могут быть использованы станции, располагаемые 

либо в каскадах на р. Кубань, либо каскады ГЭС 

ПАО «ТГК-1» в Ленинградской, Мурманской областях и 

Карелии.  

Для выбора станций был проведён анализ открытых 

данных по гидроэлектростанциям ПАО «ТГК-1» [15]. В 

собственности у этой организации находится 37 гидро-

электростанций с общей установленной мощностью в 

2871 МВт, расположенных в Ленинградской, Мурманской 

областях и в республике Карелия. Единичная установлен-

ная мощность станции варьируется от 11,2 МВт у гидро-

станции Кайтакоски ГЭС до 284 МВт у Верхне-

Туломской ГЭС. Общая карта с отметками станций пред-

ставлена на рис. 1. 

 

 

Рис 1. Станции, находящиеся в собственности  

ПАО «ТГК-1» 

 

Сделана сводка станций с выделением названия каска-

да, мощности, выработки, коэффициента использования 

установленной мощности (КИУМ). Из общего списка вы-

делены станции, подходящие для использования в про-

грамме. 

Данные были сведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Данные по станциям ПАО «ТГК-1» 

Регион Каскад Название станции 
Nуст, 
МВт 

Выработка, 
млн. кВт.ч 

КИУМ 

Л
ен

и
н

-

гр
ад

ск
ая

 

о
б
л
ас

ть
 

Л
ад

о
ж

ск
и

х
 

Г
Э

С
 

Нижне-Свирская 
ГЭС 

99 499,10 0,5755 

Верхне-Свирская 
ГЭС 

160 823,97 0,5879 

Р
ес

п
у
б
л
и

к
а 

К
ар

ел
и

я
 

В
ы

гс
к
и

х
 

Г
Э

С
 

Маткожненская 
ГЭС 

63 375,00 0,6795 

Выгостровская 
ГЭС 

40 233,00 0,6650 

Беломорская ГЭС 27 131,50 0,5560 

Палакоргская ГЭС 30 165,00 0,6279 

К
ем

ск
и

х
 Г

Э
С

 Путкинская ГЭС 84 396,00 0,5382 

Подужемская ГЭС 48 217,00 0,5161 

Кривопорожская 
ГЭС 

180 479,00 0,3038 

М
у
р
м

ан
ск

ая
 о

б
-

л
ас

ть
 

Н
и

в
-

ск
и

х
 

Г
Э

С
 Нива ГЭС-1 24,9 132,06 0,6054 

Нива ГЭС-2 60 420,88 0,8008 

Нива ГЭС-3 155,5 908,54 0,6670 

П
аз

ск
и

х
 

Г
Э

С
 

Янискоски ГЭС 30,2 129,13 0,4881 

Раякоски ГЭС 43,2 246,03 0,6501 

Кайтакоски ГЭС 11,2 73,34 0,7475 

Борисоглебская ГЭС 56 288,55 0,5882 

Хевоскоски ГЭС 47 230,79 0,5606 

 
Выбранные каскады станций имеют различную конфи-

гурацию и в разрабатываемой программе могут быть 
представлены расчёты как для разных конфигураций 
станций, так и для станций с большим разбросом установ-
ленной мощности. С помощью разрабатываемого ком-
плекса планируется увеличить отдачу мощности пред-
ставленных станций, а также увеличить их коэффициент 
установленной мощности. 

Для проведения описанных операций необходим боль-
шой объём исходной информации. Для её получения был 
заключён специализированный договор о сотрудничестве с 
между ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и ПАО «ТГК-1» в рам-
ках которого можно получить данные по станциям из таб-
лицы 1. Для анализа эксплуатационных данных по станци-
ям, построения специализированной схемы каскада ГЭС, 
анализа регламентированных ограничений на проведение 
расчётов были запрошены следующие данные: 

1) притоки реки за последние 10 лет для каждой стан-
ции. Минимальный интервал – 1 сутки для проведения 
краткосрочных расчётов. Максимальный интервал – 1 
месяц для проведения долгосрочных расчётов; 

2) схематичное изображение станции с изображением 
отметок: НПУ, ФПУ, УМО, отметок нижнего бьефа; 

3) схематичное изображение каскадов станций с изоб-
ражением отметок: НПУ, ФПУ, УМО, отметок нижнего 
бьефа; 

4) кривые связи верхнего и нижнего бьефов для каж-
дой станции с учётом динамического объёма водохрани-
лища; 

5) потери станции в верхнем бьефе и водохранилище, 
потери станции на водоподводящих сооружениях; 

6) универсальные характеристики агрегатов станций; 
7) просчитанные ранее водно-энергетические характе-

ристики для каскадов ГЭС, для отдельных ГЭС за послед-
ние 10 лет; 

8) нормативные документы, определяющие работу 
каскада станций; 

9) Нормативные документы, определяющие работу 
станции в отношении других водопользователей. 

Представленный объём данных на текущий момент 
анализируется, поэтому для написания программного кода 

комплекса были использованы данные из открытых ис-
точников. 

ФУНКЦИОНАЛ КОМПЛЕКСА 
Для проведения исследований и водно-энергетических 

расчётов необходима реализация комплекса с большим 
набором функционала, но реализовать всё это так, чтобы 

внешний вид не был перегружен. 
Так как основной задачей программы является расчёт 

каскадов и определение энергетического эффекта от стро-

ительства или модернизации гидростанции, то в основном 
окне представляется информация о реке, имеющихся 

станциях и небольшая справочная информация по прово-
димому расчёту. 

Информация о реке и существующих и станциях кас-
када вносится с помощью специального окна программы. 

Ввод данных осуществляется по следующей схеме: 
1) Вносятся данные по разрабатываемому каскаду гид-

роэлектростанции: 
a. Название реки; 

b. Длина в км.; 
c. Высота отметок в м.; 

d. Название каскада; 
e. Количество станций. 

2) Вносятся данные по каждой станции: 
f. Отметка на реке; 

g. Название станции; 
h. Отметки НПУ, ФПУ, УМО в м; 

i. Потери воды; 
j. Потери напора; 

k. Указываются месяцы зимы; 
l. Приток реки за известные года (от 1 года до 10 лет); 

m. Статус станции; 
3) Вносятся характеристики по каждой станции: 

n. Кривые связи верхнего и нижнего бьефа; 
o. Кривые КПД генератора и турбины; 

Ввод кривых осуществляется особым способом. Так 
как многие данные для гидростанций и интересующих 

створов были разработаны более 20 лет назад, то данные 
по характеристикам, как правило, присутствуют на бу-

мажном носителе, либо в виде скан-копии этого носителя. 
Для удобного перевода в цифровой формат и точного взя-

тия данных разработана функция преобразования данных 
с таких носителей в единую кривую.  

В программу загружается картинка в формате *.jpg 
или *.png, вводятся названия осей, их размерность, их 

минимальное и максимальное значение. Затем с помощью 

мыши отмечаются точки и в появляющимся окне вводятся 
значения по двум указанным осям. Пользователь может 

внести до 25 значений кривой, по полученным значениям 
строится линия тренда в виде полиному степени n. Так как 

полученный график строится поверх введённых значений, 
то пользователь может оценить точно построенной кри-

вой. Степень полинома, как и внесённые данные можно 
поменять в специальном поле. При наличии таблицы дан-

ных, можно ввести эти данные при помощи таблицы, то-
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гда отмечать оси и значения на графиках не потребуется 
вовсе. После внесения и утверждения данных их можно 

сохранить как отдельный файл, чтобы не вносить повтор-
но. В это время в основном окне программы строится 

схематичное изображение реки и каскада гидростанций 
согласно данным, введённым ранее. Внешний вид про-

граммы представлен на рис. 2. Появившиеся картинки не 
являются интерактивными и могут быть изменены только 

исходя из вводимых данных. 

 

 

Рис. 2. Внешний вид программы 

 

Для проведения расчётов осуществляется переход на 

соседнюю вкладку «Расчёт режимов». В настоящее время 

реализована система расчёта водно-энергетического ре-

жима одиночной гидроэлектростанции, зависимой по рас-

ходам от вышестоящей станции. На данный момент ве-
дутся исследования по зависимости режимов гидростан-

ций в зависимости друг от друга, так как в случае слабого 

взаимодействия в реальных условиях, ценность разработ-

ки и учёта возможной координации между станциями 

окажется бесполезной. 

После проведения расчётов данные из итоговой табли-

цы расчёта каждой внесённой станции могут быть экспор-

тированы в таблицу Microsoft Excel с применение библио-

теки openpyxl. Модуль импорта/экспорта позволяет вы-

гружать промежуточные и завершённые расчёты. Данные 

выгружаются в формате *.xlsx и подходят для использо-
вания в программе Microsoft Excel. Модуль также выгру-

жает схему каскада ГЭС и исходные данные по станции 

или каскаду. Данные выгружаются на два листа: 1. Лист 

каскада, 2. Лист станции.  

1) Лист каскада, на котором представляется информа-

ция по реке, названию каскада, информация по приточно-

сти реки, потерям, схематическому изображению каскада 

и прочей сопроводительной информации. 

2) Лист станции, на котором представляется информа-

ция по станции и представляется результат водно-

энергетического расчёта, проведённого для данной стан-

ции. Отдельно выгружаются внесённые характеристики, 
представляемые как в табличном виде, так и построенные 

с помощью Комплекса. 

Также в Комплексе реализуется функционал по сохра-

нению и возобновлению его работы в случае его останов-

ки, ошибки и прочих ситуациях. Для этого каждое дей-

ствие записывается в отдельный файл, который подгружа-

ется программой при запуске.  

РАСЧЁТ РЕЖИМА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТА 
Для проведения исследования после заданных началь-

ных условий необходимо провести водно-энергетический 
расчёт. Внешний вид вкладки с расчётом представлен на 
рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Внешний вид вкладки для расчёта 
 
Расчёт проводится по алгоритму водно-энергети-

ческого расчёта одиночной ГЭС для одного водохозяй-
ственного года. Алгоритм расчёта представлен в [16]. Ос-
новной принцип заключается в том, что расчёт может 
быть проведён как с помощью ввода конечной отметки за 
рассматриваемый период, так и с помощью среднего рас-
хода гидроэлектростанции за рассматриваемый период. 

Особенностью в данном комплексе является то, что 
расчёты водно-энергетического режима должны быть 
произведены последовательны от первой станции к по-
следующим станциям каскада. Боковой приток (при его 
наличии) будет учитываться отдельно, как и ограничения, 
накладываемые на расчёт. Так как малые гидростанции, 
для которых предназначен комплекс, не всегда располо-
жены на большом удалении и между ними может и не 
быть крупны водных потребителей, то при реализации 
будет введена возможность пропуска ввода расходов для 
последующих станций каскада, если станции расположе-
ны очень близко друг другу, то есть подразумевается, что 
для станции 2, находящейся сразу за станцией 1, притоком 
воды будет всегда являться сброс воды станции 1. 

В текущей версии комплекса реализуется расчёт для 
одного водохозяйственного года, начало которого задаёт-
ся при вводе исходных данных. В качестве величины при-
тока может быть указан либо один введённых ранее годов, 
либо программа может провести расчёт обеспеченности 
притока и выдать эти данные в качестве исходных. После 
проведения расчёта для всех станций в каскаде, определя-
ется энергетический эффект от строительства или модер-
низации станции. Если станция строится, то её текущая 
выработка будет добавлена к выработке станции, которые 
уже есть в каскаде. При модернизации каскада, учитыва-
ются две версии характеристик. 

РАБОТА С ПОЛУЧЕННЫМИ ДАННЫМИ 
После проведения расчёта данные могут быть улучше-

ны с помощью методов оптимизации. Для проведения оп-
тимизации расчёта после завершения основного расчёта с 
помощью специальной вкладки запускается окно выбора 
метода оптимизации. В настоящее время реализован метод 
оптимизации с помощью динамического программирова-
ния, как самый популярный метод оптимизации [17, 18]. 
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Сейчас ведётся работа по доработке программы и добавле-
ния метода оптимизации роя частиц, который слабо пред-
ставлен в подобных комплексах внутри России [19, 20]. 

Для демонстрации работы был проведён расчёт водно-
энергетического режима Камской ГЭС на р. Кама по дан-
ным из правил использования водных ресурсов [21]. По-
сле проведения расчёта по указанным ранее принципам 
была проведена оптимизация режима. Результаты сведены 
в табл.2 и табл.3. 

Таблица 2. 
Расчёт режима Камской ГЭС до оптимизации 

РП Приток 
Сброс 
в НБ 

Zвб ср Zнб Н 𝑁гэс Эгэс 

Месяц м3/с м3/с м м м МВт 
млн. 
кВт.ч 

Апр 
1261 1326 101,99 86,58 15,41 178 42,81 

5138 2845 104,1 88,64 15,46 391 93,74 

Май 

7145 3186 106,68 89,38 17,3 495 118,83 

10743 6493 108,5 91,91 16,59 938 225,19 

7121 7130 108,5 98,39 10,11 621 163,94 

Июнь 

3480 3789 108,5 90,5 18 600 143,95 

2989 3026 108,5 90,09 18,41 489 117,46 

3211 3172 108,5 90,17 18,33 505 121,26 

Июль 1459 1480 108,5 89,36 19,14 239 178,05 

Авг 704 1244 107,68 89,11 18,57 206 153,25 

Сен 849 1216 107,07 88,89 18,18 195 140,34 

Окт 857 1160 106,52 88,59 17,93 181 134,86 

Ноя 

729 1031 106,34 88,34 18 162 38,84 

651 1000 106,14 88,13 18,01 157 37,80 

571 1000 105,87 87,93 17,94 156 37,49 

Дек 498 829 105,2 87,34 17,86 129 95,71 

Янв 458 895 104,22 86,99 17,23 134 99,93 

Фев 436 844 103,23 86,66 16,57 122 81,68 

Март 438 872 101,87 86,66 15,21 115 85,72 

Апр 526 1225 102,06 87,32 14,74 158 37,92 

 
Таблица 3. 

Режим Камской ГЭС после оптимизации 

РП Приток 
Сброс 
в НБ 

Zвб ср Zнб Н 𝑁гэс Эгэс 

Месяц м3/с м3/с м м м МВт 
млн. 
кВт.ч 

Апр 
1261 1316 102 86,56 15,44 177 42,56 

5138 2890 104 88,74 15,26 396 95,03 

Май 

7145 3200 106,65 89,4 17,25 496 119,01 

10743 6493 108,49 91,91 16,58 938 225,06 

7121 7130 108,5 98,39 10,11 621 163,94 

Июнь 

3480 3789 108,5 90,5 18 600 143,95 

2989 3026 108,5 90,09 18,41 489 117,46 

3211 3172 108,5 90,17 18,33 511 122,62 

Июль 1459 1480 108,5 89,36 19,14 245 182,14 

Авг 704 1224 107,72 89,05 18,67 204 151,57 

Сен 849 1116 107,1 88,85 18,25 181 130,57 

Окт 857 1280 106,52 88,59 17,93 202 150,64 

Ноя 

729 1031 106,37 88,34 18,03 162 38,90 

651 1005 106,16 88,13 18,03 158 38,03 

571 1000 105,87 87,93 17,94 158 37,86 

Дек 498 809 105,2 87,34 17,86 125 93,36 

Янв 458 835 104,22 86,99 17,23 126 93,84 

Фев 436 844 103,28 86,66 16,62 123 82,65 

Март 438 863 101,9 86,66 15,24 114 84,99 

Апр 526 1265 102,06 87,32 14,74 164 39,48 

Так как Камская ГЭС расположена на р. Кама, которая 
является судоходной, то к режиму станции предъявляются 
большие ограничения по функционированию, поэтому 
оптимизация режима была небольшой. Коллектив авторов 
продолжит заниматься изучением вариантов оптимизации 
режима данной станции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе представлена реализованная версия программ-

ного комплекса для проведения водно-энергетического 
расчёта каскада ГЭС и малых ГЭС. В своём текущем ис-
полнении комплекс позволяет проводить расчёты для одно-
го водно-хозяйственного года. Комплекс разрабатывается 
как учебная программа для проведения лабораторных и 
курсовых работ на кафедре ГВИЭ МЭИ и для проведения 
расчётов отделом эксплуатации компании ПАО «ТГК-1». 
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Аннотация. Коллекторные двигатели постоянного тока с 

возбуждением от постоянных магнитов по-прежнему находят 

широкое применение в управляемых электроприводах раз-

личных систем благодаря своим высоким энергетическим и 

массогабаритным показателям. В связи с этим актуальной 

остается проблема оптимального проектирования названных 

двигателей. Одним из способов оптимизации массогабарит-

ных, энергетических и динамических характеристик коллек-

торных двигателей постоянного тока с постоянными магни-

тами является моделирование переходных процессов. Для 

решения этой задачи в данной статье предлагается динамиче-

ская модель двигателя постоянного тока с постоянными маг-

нитами, основанная на системе дифференциальных уравне-

ний машины постоянного тока. В названной системе для уче-

та влияния коммутационной реакции якоря на результиру-

ющий поток в воздушном зазоре, а также для учета влияния 

насыщения на индуктивность якоря по поперечной оси пред-

ложено использовать нелинейную характеристику намагни-

чивания машины постоянного тока, аппроксимированную 

гиперболической функцией. Результаты расчетов показали 

работоспособность предложенной модели и возможности ее 

применения для оптимизации динамических, энергетических 

и массогабаритных показателей двигателей постоянного тока 

с возбуждением от постоянных магнитов.  

Ключевые слова: коллекторный двигатель постоянного 

тока, возбуждение от постоянных магнитов, динамическая 

модель, коммутационная реакция якоря, характеристика 

намагничивания, переходные процессы 

ВВЕДЕНИЕ 

Коллекторные двигатели постоянного тока (ДПТ) с 

возбуждением от постоянных магнитов (ПМ) до сих пор 

широко применяются в управляемых электроприводах 
различных систем [1-3], несмотря на наличие щеточного 

узла, вызывающего искрение и радиопомехи. Названные 

двигатели работают в условиях значительного изменения 

температуры окружающей среды, пониженного атмо-

сферного давления, высокой влажности воздуха и вибра-

ции мест установки. Значительное распространение дви-

гатели постоянного тока с постоянными магнитами полу-

чили благодаря высоким массогабаритным, энергетиче-

ским и динамическим показателям [4-5]. В связи с этим, 

актуальной остается проблема оптимального проектиро-

вания названных двигателей [6-8].  

Одним из инструментов оптимизации динамических, 
энергетических и массогабаритных показателей коллек-
торных ДПТ с ПМ является моделирование переходных 
процессов. Математические модели позволяют анализи-
ровать быстродействие проектируемых двигателей, осу-
ществлять факторные эксперименты, в которых независи-
мыми переменными выступают параметры ДПТ с ПМ, а 
функциями отклика – коэффициент полезного действия, 
потребляемый ток, полезная мощность и другие энергети-
ческие показатели.  

Существует ряд динамических моделей ДПТ с ПМ, 
основанных на системах дифференциальных уравнений 
машины постоянного тока [9-11] в разных системах коор-
динат [12-21]. Указанные модели учитывают влияние раз-
личных реально действующих факторов (поле реакции 
якоря, характеристику намагничивания ДПТ, вихревые 
токи в стали магнитопровода). Однако, большинство из 
перечисленных моделей используют решение полевых 
задач, и требуют больших вычислительных ресурсов, что 
не всегда удобно при проектной оптимизации ДПТ с ПМ. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Целью наших исследований является создание эффек-

тивного инструмента для решения задач моделирования и 
проектной оптимизации двигателей постоянного тока с 
возбуждением от постоянных магнитов. 

Первой задачей исследований была разработка дина-
мической модели коллекторного двигателя с возбуждени-
ем от постоянных магнитов, которая учитывает влияние 
насыщения и коммутационной реакции якоря на парамет-
ры и поток воздушного зазора ДПТ.  

Второй задачей была реализация названной модели 
ДПТ с ПМ в виде программы для ЭВМ, обладающей ми-
нимальными затратами вычислительных ресурсов, и не-
обходимой для исследований и проектной оптимизации 
ДПТ с ПМ. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДПТ С ВОЗБУЖДЕНИЕМ ОТ ПМ С 

УЧЕТОМ НАСЫЩЕНИЯ И КОММУТАЦИОННОЙ РЕАКЦИИ ЯКОРЯ 
Рассматривается коллекторный двигатель постоянного 

тока с возбуждением от постоянных магнитов, напрямую 
подключаемый к источнику напряжения. Отсутствуют 
добавочные полюса и компенсационная обмотка. Влияние 
поперечной реакции якоря исключено путем стабилиза-

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг", 
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ции постоянных магнитов. Щетки установлены на геомет-
рическую нейтраль. 

Дифференциальные уравнения ДПТ с возбуждением от 

ПМ записываются следующим образом: 

( )

( )

δ
Н

δ

Φ ;

Φ ,

a
a a e r

a,

r
M a T C

di 1
U R i C

dt L

d p
C i M M

dt J


=  −  −  





=    − −





            (1) 

где ai – ток цепи якоря; U – напряжение, приложенное к 

цепи якоря; aR  – активное сопротивление цепи якоря 

(включая сопротивление щеточного контакта); r  – угло-

вая скорость якоря; eC  – постоянная ЭДС двигателя; 

MC – постоянная момента ДПТ; p  – число пар полюсов; 

J  – момент инерции якоря; Нa,L  – индуктивность якоря с 

учетом насыщения; δΦ  – результирующий поток в воз-

душном зазоре; TM  – момент холостого хода, создавае-

мый трением и потерями в стали якоря;  CM  – момент 

сопротивления нагрузки. 
Момент, создаваемый трением и потерями в стали, 

может быть записан в следующем виде: 

T,ном
T

ном

60 ωrM
M

2 n

 
=


,                      (2) 

где T,номM – момент холостого хода, рассчитанный для 

номинального режима; номn  – номинальная частота 

вращения. 

Характеристика намагничивания ДПТ с ПМ может 
быть выражена в относительных единицах и 
аппроксимирована гиперболической функцией (рис. 1): 

φ

1

*

*

a f

b f


=

+ 

,                                (3) 

где φ  – значение магнитного потока, выраженное в 

относительных единицах;  
*

f  – значение МДС, 

выраженное в относительных единицах; a , b – 

постоянные коэффициенты аппроксимации. 

Магнитный поток в системе относительных единиц 
равен: 

φ
M




= ,                                         (4) 

где   – текущее значение магнитного потока в 

воздушном зазоре ДПТ;  M  – расчетный магнитный 

поток ПМ, равный M M MB Q =  ; MB  – индукция в 

нетральном сечении ПМ, MQ – площадь нейтрального 

поперечного сечения ПМ [22]. 

МДС в системе относительных единиц выражается 
следующим образом: 

*

M

F
f

F
= ,                                  (5) 

где F – текущее значение МДС;  MF – полная МДС по-

стоянных магнитов на пару полюсов, равная 

2M C pF H h=  ;  CH  – коэрцитивная сила материала ПМ; 

ph  – высота постоянного магнита. 

Результирующий магнитный поток в воздушном 

зазоре ДПТ с ПМ в любой момент времени определяется: 

δΦ φ ΦM =  ,                                (6) 

где δφ  – результирующий поток в воздушном зазоре, 

определенный по характеристике (3) для 

соответствующего значения МДС  
* *

f f=  (рис. 1).  

 
Рис. 1. Характеристика намагничивания ДПТ с ПМ 

 

Результирующая МДС определяется в виде: 

 
Σ*

M

F
f

F
 = ,                                       (7) 

где ΣF  – суммарная МДС, выраженная в амперах, 

ΣΣ = KF F F+ ,                                        (8) 

ΣF  – МДС, соответствующая режиму ДПТ после стабили-

зации постоянных магнитов (полагается постоянной); KF  

– МДС коммутационной реакции якоря. 

Значение МДС KF  для любого значения тока и часто-

ты вращения якоря рассчитывается в соответствии с [22]: 
2

62 2
2ном

0 0 2 2 0 2

ω π τ
10

ω δ λ

-
K к

i 0,2
F b A 1

a' b' i i

  
=   +  

+  +   
,  (9) 

где кb  – ширина зоны коммутации, м; 2номA  – линейная 

нагрузка ДПТ в номинальном режиме, А/м; 2i  – текущее 

относительное значение тока якоря 2
ном

a

a,

i
i

I
= , номa,I  – 

номинальный ток якоря; ω  – текущее относительное зна-

чение частоты вращения якоря 
ном

ω= rn

n
, rn  – текущее 
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значение частоты вращения якоря,  мин–1, 
60 ω

2π

r
rn

p


=


; 

номn  – номинальная частота вращения якоря, мин–1; 2τ – 

полюсное деления якоря ДПТ, м; 0δ – средняя длина сило-

вой линии поля в поперечном пространстве ДПТ, м;  2λ  – 

удельная магнитная проводимость рассеяния обмотки 

якоря; 0a'  и 0b'  – коэффициенты, зависящие от размеров 

и марки щеток, а также от индуктивности коммутируемой 

секции. 

Индуктивность якоря с учетом насыщения может быть 

рассчитана следующим образом: 

Н σ ξa, a aq qL l L= +  ,                          (10) 

где σal – индуктивность рассеяния якоря; aqL  – взаимная 

индуктивность ДПТ по поперечной оси; ξq  – критериаль-

ный коэффициент, учитывающий насыщение по попереч-

ной оси [23]. 

Для определения коэффициента ξq  по [23] была 

найдена аппроксимирующая зависимость: 

( )μξ 7,69 1 1
0,5

q k
−

 =  − +
 

,                     (11) 

где μk  – коэффициент насыщения магнитной цепи ДПТ. 

Значение коэффициента μk  для любой МДС может быть 

определено по формуле: 

δ кр μ

δ кр μ
δ

если φ φ , то 1;

φ'
если φ φ , то ,

φ

k

k

 =



 =


                  (12) 

где крφ – критическое значение потока в воздушном зазо-

ре ДПТ (точка отхода касательной от прямолинейной ча-
сти характеристики намагничивания); φ'  – значение пото-

ка, определенное по продолжению прямолинейной части 

характеристики намагничивания (рис.1) при текущем зна-

чении МДС 
* *

f f=  (7),  

кр
кр

Σ
φ' φ

F

F
=  ,                           (13) 

крF  – критическое значение МДС, А, в точке отхода каса-

тельной от прямолинейной части характеристики намаг-

ничивания. 

На основе (1)-(13) была составлена программа для 

ЭВМ dpt12n.bas, позволяющая рассчитать переходные 
процессы в ДПТ с ПМ при пуске и в других режимах. В 

программе, кроме расчета тока якоря ai  и частоты враще-

ния якоря rn , предусмотрено также определение текущих 

значений электромагнитного момента: 

ЭМ δΦM aM C i=                                 (14) 

и полезной мощности на валу 

2 20,104 rP M n=   ,                          (15) 

где 2M  – полезный момент на валу ДПТ, равный 

2 ЭМ ТM M M= − .                          (16) 

Результаты расчетов по программе dpt12n.bas выво-

дятся в текстовый файл. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

С использованием программы dpt12n.bas было выпол-

нено моделирование переходных процессов при пуске 

микродвигателя постоянного тока с возбуждением от по-

стоянных магнитов ДП-63-40-3,0-24. Данная машина 

представляет собой малогабаритный исполнительный 

двигатель, применяемый в следящих автоматических си-

стемах. Двигатель ДП-63-40-3,0-24 имеет закрытое испол-
нение и щеткодержатели с повышенной прочностью. 

Номинальные данные ДПТ: номинальная мощность 

2,ном 40 ВтP = ; номинальное напряжение ном 24 ВU = ; 

номинальная частота вращения 1
ном 3000 300 минn −=  . 

Расчетные параметры двигателя: полная МДС посто-

янных магнитов 3648 АMF = ; расчетный магнитный по-

ток в воздушном зазоре  0,51мВбM = ;  МДС после 

стабилизации ПМ Σ 502 АF = ; активное сопротивление 

цепи якоря (с учетом сопротивление щеточного контакта) 

2,1ОмaR = ; взаимная индуктивность якоря по попереч-

ной оси 36,457 10 ГнaqL −=  ; индуктивность рассеяния 

якоря 3
σ 0,774 10 Гнal −=  ; полюсное деление якоря 

3
2τ 6,5 10 м−=  ; ширина зоны коммутации 

33,04 10 мкb
−=  ; момент инерции якоря 

5 26,1 10 кг мJ −=   ; коэффициенты аппроксимации харак-

теристики намагничивания по (3) 14,7a = ; 7,5b = . 

Результаты моделирования представлены на рис. 2-6. 

Значение момента сопротивления нагрузки CM  было 

принято равным 0,1146 Н∙м.  
Как видно из представленных осциллограмм, процесс 

пуска ДПТ с ПМ происходит устойчиво. Установившееся 

значение тока якоря равно 2,76 А (рис. 2), установившееся 

значение частоты вращения якоря составляет 3355 мин–1 

(рис. 4), установившееся значение полезной мощности 

(рис. 5) соответствует номинальной (40 Вт). Полученные 

значения основных величин исследуемого ДПТ с ПМ вхо-

дят в допустимые пределы отклонения.  

Кратность пускового тока (по отношению к устано-

вившемуся его значению) составила 3,83 отн. ед. (рис. 2), 

кратность максимального электромагнитного момента 
(рис. 3) равна 3,82 отн. ед., кратность максимального по-

лезного момента на валу ДПТ (рис. 6) – 4,67 отн. ед. Ука-

занные значения кратности пусковых тока и моментов 

также находятся в допустимых пределах для данного 

класса электрических машин. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты моделирования переходных процессов 

пуска коллекторного микродвигателя постоянного тока с 

ПМ позволяют сделать вывод о работоспособности пред-

ложенной динамической модели и программного обеспе-

чения для ее реализации. Программа может быть исполь-

зована для проектной оптимизации коллекторных микро-
двигателей постоянного тока с ПМ с целью повышения 

быстродействия данных двигателей в управляемых элек-

троприводах различного назначения. 
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Дальнейшее совершенствование модели возможно пу-

тем учета уменьшения индуктивностей рассеяния якоря 

при больших пусковых токах. 
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Рис. 2. Осциллограмма тока якоря  

при пуске двигателя ДП-63-40-3,0-24 

 

 
Рис. 3. Осциллограмма электромагнитного момента  

при пуске двигателя ДП-63-40-3,0-24 

 

 
Рис. 4. Осциллограмма частоты вращения якоря  

при пуске двигателя ДП-63-40-3,0-24 

 
Рис. 5. Осциллограмма полезной мощности на валу при 

пуске двигателя ДП-63-40-3,0-24 

 

 
Рис. 6. Осциллограмма полезного момента на валу  

при пуске двигателя ДП-63-40-3,0-24 
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Abstract. DC commutator motors excited by permanent mag-

nets, are still widely used in controlled electric drives of various 

systems due to their high energy and mass-dimensional charac-

teristics.  In this regard, the problem of optimal design of these 

motors remains relevant. One way to optimize the mass-

dimensional, energy and dynamic characteristics of DC commu-

tator motors excited by permanent magnets is to simulate transi-

ents. To solve this problem, this paper proposes a dynamic model 

of a DC motor excited by permanent magnets, based on a system 

of differential equations of a DC machine. In this system, to ac-

count for the effect of the switching armature reaction on the 

resulting air gap flux, as well as to account for the effect of satu-

ration on the inductance of the armature along the cross axis, it is 

proposed to use a nonlinear magnetization curve of a DC ma-

chine approximated by a hyperbolic function. The results of the 

modelling established the ability of the model proposed and the 

possibility of its application to optimize the dynamic, energy and 

mass-dimensional parameters of DC motors exited by permanent 

magnets. 

Keywords: DC commutator motor, excitation by permanent 

magnets, dynamic model, switching armature reaction, 
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Аннотация. В статье рассмотрена задача стабилизации 

параметров нестационарного технологического процесса, 

описываемого моделью стохастического хаоса. В качестве ба-

зового варианта управления рассмотрены версии канальных 

стратегий, основанных на анализе отклонений значений кон-

тролируемого из области допустимых значений (канала). На 

основе численных экспериментов исследованы потенциаль-

ные возможности этих управляющих стратегий. Показано, 

что основной проблемой для стабилизации режима нестацио-

нарного процесса является крайне высокий уровень неста-

бильности системной составляющей рядов наблюдений, пред-

ставляющей собой реализацию стохастического хаоса. Приве-

дены версии улучшенных канальных стратегий управления, 

указаны основные направления повышения эффективности 

функционирования канальных технологий стабилизации не-

стационарных процессов. 

Ключевые слова: нестационарная среда, хаотические про-

цессы, канальные стратегии, стохастический хаос, управляю-

щие стратегии, численные исследования, динамическая 

устойчивость. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время при изучении технологических про-

цессов (ТП), связанных с нестабильными средами исполь-

зуется классический математический аппарат гидродина-

мики, восходящий к фундаментальным работам Лагранжа, 
Эйлера, Коши, Стокса и др., а также результаты исследова-

ний современных авторов, пытающихся адаптировать из-

вестные методы математической физики к многообразию 

прикладных задач в указанной предметной области [1-5]. 

Все традиционные методы основаны на тех или иных до-

пущениях или упрощениях, позволяющих получить при-

ближенные решения. При этом достаточно часто возни-

кают ситуации существенного расхождения между теоре-

тическими результатами и наблюдениями, формируемыми 

в процессе их экспериментальной проверки. Общей причи-

ной таких несоответствий, как правило, является некор-

ректность используемых упрощающих предположений и 
нестабильность анализируемой динамической среды.  

Последний фактор начал активно изучаться после появ-

ления первых работ по теории динамического хаоса. Дан-

ной направление восходит к работам А. Пуанкаре и Ж. 

Адамара, однако наиболее активное развитие получила 

лишь с 60-х годов 20-го века, после опубликования работ 

Э. Лоренца, Б. Мандельброта, С. Смэйла и др. Изложение 

теории динамического хаоса можно найти в книгах [6-17].  

Современный подход, учитывающий хаотическую не-

стабильность гидродинамических сред и потоков с пози-

ции теории бифуркаций и странных аттракторов [12-17], 

помог выяснить причину низкой практической эффектив-

ности традиционных моделей ТП с нестабильными сре-

дами погружения, однако достаточно далек до получения 

эффективных технологий прогнозирования и управления в 

динамическом хаосе.  

В настоящей статье предложен альтернативный подход 

к изучению нестабильных ТП, основанный не на априор-

ных моделях, а на непосредственном изучении рядов ре-

альных физических наблюдений, формируемых динамиче-

ской системой мониторинга соответствующих процессов. 

В качестве базовой структуры, описывающей временные 

ряды наблюдений, используется аддитивная двухпарамет-

рическая модель, системная составляющая которой пред-

ставляет собой колебательный непериодический процесс с 

множеством локальных трендов. Вторая компонента 

наблюдений представляет собой нестационарный случай-

ный процесс, так что, в совокупности, данные процессы об-

разуют реализацию стохастического хаоса. В рамках ука-

занной модели рассмотрена задача анализа возможности 

стабилизации конкретной реализации ТП с учетом хаоти-

ческой природы наблюдаемых процессов на основе так 

называемых канальных технологий управления. 

МОДЕЛЬ НАБЛЮДЕНИЙ 

Важной особенностью рассмотренного в настоящей 

статье подхода к стабилизации ТП с нестабильной средой 

погружения является моделирование рядов наблюдений, 

формируемых системой параметрического мониторинга 

ТП, на основе двухпараметрической аддитивной вычисли-

тельной схемы вида [18-20]  

𝑦𝑘 = 𝑥𝑘 + 𝑣𝑘 ,  𝑘 = 1, . . . , 𝑛,                       (1) 

где 𝑥𝑘 ,  𝑘 = 1, . . . , 𝑛 представляет собой системную со-

ставляющую, образованную путем последовательного 

сглаживания временного ряда исходных наблюдений 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг", 
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𝑦𝑘,  𝑘 = 1, . . . , 𝑛 и используемую в процессе выработки 

управляющих решений, а 𝑣𝑘 ,  𝑘 = 1, . . . , 𝑛  — шумовую 

составляющую. C физической точки зрения наблюдения 

𝑦𝑘,  𝑘 = 1, . . . , 𝑛 представляют собой последовательность 

отсчетов, формируемых системой мониторинга нестацио-

нарного ТП (скорость потока, его плотность, вариации дав-

ления и температуры и т.п.). 

Традиционная для статистического анализа вычисли-

тельная схема исходит из предположения, что системная 

составляющая представляет собой неизвестный детерми-

нированный процесс, а шумовая составляющая — стацио-

нарный случайный процесс с независимыми приращени-

ями. В более общем случае, основанном на байесовской 

концепции статистического анализа данных [21], систем-

ная составляющая также рассматривается как случайный 

процесс, а для его идентификации используются различ-

ные вычислительные схемы последовательного оценива-

ния условного среднего. В качестве примера байесовского 

подхода можно указать калмановскую модель фильтрации 

[22], в которой системная составляющая определяется ли-

неаризованной моделью вида 𝑥𝑘+1 = 𝛷𝑘+1/𝑘𝑥𝑘 + 𝑤𝑘 ,  𝑘 =

1, . . . , 𝑛, где 𝛷𝑘+1/𝑘 - переходная матрица, 𝑤𝑘,  𝑘 = 1, . . . , 𝑛 

– винеровский процесс. 

Перечисленные традиционные модели теоретически 

позволяют построить классы управляющих стратегий, ос-

нованных на анализе трендов [23], каждая из которых ока-

зывается эффективной лишь в узком диапазоне возможных 

динамических вариаций наблюдаемого процесса. Принци-

пиально важными отличиями изучаемых рядов наблюде-

ний являются следующие факты: 

- системная компонента 𝑥𝑘 ,  𝑘 = 1, . . . , 𝑛 представляет со-

бой колебательный непериодический процесс с множе-

ством локальных трендов. Такое описание указывает на 

возможность интерпретации данного процесса, как реали-

зации модели динамического хаоса [24]. Однако доказа-

тельство этого утверждения требует строгой формализа-

ции процедуры дискриминации детерминированных хао-

тических и нестационарных случайных процессов, что по-

требует дополнительных исследований; 

- шумовая компонента 𝑣𝑘,  𝑘 = 1, . . . , 𝑛 представляет со-

бой нестационарный случайный процесс, приближенно 

описываемый гауссовской моделью с изменяющимися па-

раметрами. При этом, структура шумовой компоненты 

сама содержит локальные тренды, их корреляционные ха-

рактеристики и спектральные характеристики существенно 

изменяются во времени [19-20]. 

Перечисленные особенности нарушают условия приме-

нимости традиционных статистических методов синтеза 

эффективных управляющих решений [25]. Более того, 

нарушение условия повторяемости опыта не позволяет по-

лучить каких-либо аналитических оценок эффективности 

прогностических решений и отвечающих им проактивных 

стратегий управления. По существу, основным методом 

анализа качества управления ТП в этом случае являются 

численные исследования, обеспечивающие оценку эффек-

тивности тех или иных алгоритмов управления на больших 

интервалах наблюдений. Варианты стабилизационного 

управления ТП, относящиеся к классу так называемых ка-

нальных стратегий, представлены в настоящей статье. 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ 

Имеем ряд наблюдений за изменением параметров хао-

тического процесса, описываемый моделью (1). Для выде-

ления системной составляющей используется любая техно-

логия последовательной фильтрации. В простейшем случае 

для этой цели используется экспоненциальный фильтр, 

определяемый соотношением [25]  

         𝑥𝑘 = 𝛼𝑦𝑘 + (1 − 𝛼)𝑦𝑘−1 = 𝑥𝑘−1 + 𝛼(𝑦𝑘 − 𝑥𝑘−1),  (2) 

                    𝑘 = 2, . . . , 𝑛                    

с коэффициентом сглаживания 𝛼, чаще всего лежащим в 

интервале значений [0.01,  0.3].  
Область значений наблюдений, ограниченная диапазо-

ном 𝑌𝑘 = 𝑥𝑘 ± 𝐵,  𝑘 = 1, . . . , 𝑛 называется «каналом» и ва-

риации наблюдений внутри канала |𝑦𝑘 − 𝑥𝑘| = |𝛿𝑦𝑘| ≤
𝐵,  𝑘 = 1, . . . , 𝑛 интерпретируются как флуктуационные 
колебания, не содержащие явно выраженной системной 

тенденции. Ширина канала 𝐵 может выбираться из различ-

ный соображений и обычно лежит в диапазоне (1 − 3) ⋅ 𝑠𝑦, 

где 𝑠𝑦 - оценка среднеквадратического отклонения (ско) 

𝛿𝑦𝑘,  𝑘 = 1, . . . , 𝑛. В общем случае выбор ширины канала 

является опцией, зависящей от особенностей управления 
ТП и, в некоторых случаях, вообще быть величиной пере-

менной 𝐵𝑘 = 𝐵𝑘(𝑦𝑘),  𝑘 = 1, . . . , 𝑛. Выход текущего зна-

чения наблюдений 𝑦𝑘,  𝑘 = 1, . . . , 𝑛 за пределы канала в 

некоторых стратегиях управления интерпретируется как 

возникновение тренда. В случае применения известной 

управляющей стратегии, основанной на экстраполяции 

тренда, обнаружение значимой тенденции приводит к ре-

комендации о необходимости стабилизации ТП по дан-

ному параметру. 

Однако в силу хаотичности процесса тренд может ока-
заться ложным, т.е. процесс развернувшись вновь возвра-

титься в канал допустимых значений. В этом случае вклю-

чение стабилизации будет носить негативный характер и 

может перевести к эффекту «переуправления». Таким об-

разом, эффективность стабилизации параметров ТП будет 

определяться тем, насколько правильно осуществлен про-

гноз изменения   𝑥𝑘 ,  𝑘 = 1, . . . , 𝑛 в момент его обнаруже-

ния 𝑘0. Поскольку правильный прогноз тренда дает 

наибольшее рассогласование между значением параметра 

𝑦(𝑘0), когда тренд был обнаружен, и моментом времени, 

когда он был подтвержден 𝑦(𝑘с), то в качестве показателя 

эффективности прогнозирования и, как следствие, качества 

управления, 𝑢𝑗 ,  𝑗 = 1, . . . , 𝑀, определяемого этим прогно-

зом, можно использовать величину  

          𝑅(𝑆) = ∑ |𝑦𝑗
𝑀
𝑗=1 (𝑘𝑜𝑝𝑒𝑛) − 𝑦𝑗(𝑘𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒)| = 𝑚𝑎𝑥.             (3) 

Приведенная упрощенная постановка анализа качества 

стабилизации нестационарного ТП позволяет очистить 

задачу от множества второстепенных деталей и сделать ее 

предельно понятной с точки зрения терминальной задачи 

формирования наилучшего проактивного управления при 

выборе исследуемого класса управляющих стратегий. 

ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Пусть 𝑦𝑘,  𝑘 = 1, . . . , 𝑛 - наблюдаемый процесс за из-

менением стабилизируемого параметра нестационарного 
ТП с заданной длительностью n. Системная составляющая 

𝑥𝑘 ,  𝑘 = 1, . . . , 𝑛 формируется экспоненциальным филь-

тром (2) с заданным коэффициентом сглаживания 𝛼. Ши-

рина канала определяется величиной 𝐵, значения которой 
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измеряются в физических единицах наблюдаемого пара-

метра. Аналогично задаются уровни подтверждения тренда 

𝐿С (level confirmation) и уровень признания решения оши-

бочным 𝐿𝐹 (level false). Значения параметров  

𝛼,  𝐵,  𝐿𝐶,   𝐿𝐹 являются опциями, их выбор зависит от ста-

тистических свойств 𝑦𝑘 ,  𝑘 = 1, . . . , 𝑛 и определяют ре-
зультативность дальнейшего стабилизационного управле-

ния. Собственно проактивное управления состоит в реше-

нии об использовании механизма стабилизационного 

управления при выходе наблюдаемого ТП за верхнюю или 

нижнюю границу канала. Прогноз о выходе значения пара-

метра за пределы канала допустимых величин определя-

ется очевидными правилами 𝑦𝑘 > 𝑥𝑘 + 𝐵 или 𝑦𝑘 < 𝑥𝑘 −
𝐵,  𝑘 = 1, . . . , 𝑛. Подтверждение правильности прогноза 

осуществляется на основе достижения процессом уровня 

подтверждения 𝑦𝐶 > 𝑦𝑂 + 𝐿𝐶 или 𝑦𝐶 < 𝑦𝑂 − 𝐿𝐶 (в зависи-

мости от того, за какую границу канала, верхнюю или ниж-

нюю, вышло текущее значение ТП).  В случае, если тренд 

не подтвердился и процесс, развернувшись, вышел за пре-

делы уровня признания ошибочного прогноза, то данное 

событие будет определяться соотношениями 𝑦𝐶 > 𝑦𝑂 − 𝐿𝐹 

или 𝑦𝐶 < 𝑦𝑂 + 𝐿𝐹. 

Рассмотренный вариант канальной стратегии является 

базовым и легко допускает различные усовершенствова-

ния. В частности, естественно осуществить остановку про-
цесса стабилизации в момент разворота тренда, когда знак 

разности 𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−𝑛𝑊,  𝑘 = 1, . . . , 𝑛, где 𝑛𝑊 - размер сколь-

зящего окна наблюдений, меняется на противоположный. 

Однако, исследования данной статьи ориентированы на 

анализ принципиальных особенностей канальных управля-

ющих стратегий, и, как следствие, опускают различные 

усложнения. 

Иллюстрация характеристик базовой версии про-

граммы анализа эффективности управления, основанного 

на канальной стратегии стабилизации ТП, приведена на 
примере конкретной реализации на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Пример реализации анализа эффективности  

проактивного управления 

 
Длительность интервала наблюдения в выбранном 

примере составляет 1 сутки (1440 минутных отсчетов). 

Системная составляющая 𝑥𝑘 ,  𝑘 = 1, . . . , 𝑛 формируется 

экспоненциальным фильтром (2) с 𝛼 = 0.05.   

На графике синими ромбиками обозначены обнаруже-

ние тренда вверх, красными – вниз, а кружками соответ-

ствующих цветов – уровни принятия решения о качестве 

управления. 

На рис. 2 приведен график изменения результативности 

управления (3) в процессе применения канальной 

стратегии в выбранном примере. Уровень ошибочных 

решений составил 93п. за сутки. Причины ошибочных 

решений очевидны: представленная технология 

прогнозирования может давать в среднем положительные 

результаты лишь на участках с сильным, явно выраженным 

трендом. На участках со слабовыраженными локальными 
тенденциями такая стратегия управления является не 

эффективной. Тем не менее, она допускает очевидные 

улучшения путем параметрической подгонки и введения 

дополнительных условий в алгоритм управления. Так, 

например, увеличение только одного параметра, ширины 

канала до 𝐵 = ±18п. позволяет существенно повысить 

эффективность стратегии стабилизационного управления 

ТП на этом же участке наблюдения (см. рис. 3).  

 
Рис. 2. Изменение результативности в процессе примене-

ния канальной стратегии в выбранном примере на рис. 1 

 

 
Рис. 3. Изменение результативности в процессе увеличе-

ния ширины канала до B=±18п 

 

Для оценки потенциального уровня эффективности 

управления первоначально использовалась технология 

полного перебора только для двух опциональных парамет-

ров в диапазонах: В=11:1:25, LC=11:1:25. Для приведен-

ных значений опций наилучший результат составил R=76п. 

при значениях опциональных параметров B=19, LC=22.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что 

результативность применения канальной стратегии 

управления, ориентированной на движение по 

направлению тренда, является неустойчивой. При этом 

параметрическая подгонка по ретроспективным данным на 

выбранном интервале наблюдения не гарантирует 

положительного результата на ближайшем последующем 

временном участке с теми же самыми наилучшими для 
предыдущего интервала параметрами. При использовании 

оптимальных для выбранного интервала наблюдения 

параметров управления на следующем временном 

интервале такой же длительности результат оказался 

отрицательным и составил величину R= -29п.  

Рассмотрим типовые варианты совершенствования ка-

нальных управляющих стратегий. На рис. 4 представлены 

результаты управления, основанной на канальной страте-

гии движения по тренду, на интервале наблюдения дли-

тельностью трое суток с явно выраженными участками 

сильных трендов. При этом на основе априорной трехпара-

метрической оптимизации, полученной путём перебора 
значений опциональных параметров, установлены их 

наилучшие значения 𝐵∗=19, LC∗=22, LF∗ = 20, отвечаю-

щие экспоненциальному сглаживанию (2) с коэффициен-

том передачи 𝛼 = 0.05. 

 

 

Рис. 4. Пример реализации канальной управляющей стра-

тегии с тремя оптимизированными параметрами 

 

Пример является выигрышным c R=32п., однако ре-

зультат является неустойчивым и даже небольшие вариа-

ции структуры ряда наблюдений однозначно приводят к 

проигрышу. Без априорной оптимизации стратегия управ-

ления движения по тренду практически всегда приводит к 
негативному результату. Обоснование этого приведено в 

исследованиях инерционности хаотических процессов в 

работах [26-27]. 

Можно ли улучшить результат путем расширения век-

тора оптимизируемых параметров и применения различ-

ных значений для верхней и нижней границы канала? Для 

решения этого вопроса рассмотрим 5-ти параметрическую 

оптимизацию, включив в число варьируемых опций коэф-

фициент сглаживания фильтра (2) 𝛼, нижнюю и верхнюю 

границы канала B𝐷𝑛 , 𝐵𝑈𝑝,
 
а также параметры остановки 

 LC,  LF. Установим диапазоны численного перебора вы-

бранных параметров равными  𝛼 = 0.01:0.01:0.15, 

𝐵𝐷𝑛 , 𝐵𝑈𝑝=10:1:15, LC, LF=10:1:15.  

Для выбранного трехдневного участка наблюдений, рас-

смотренного в предыдущем примере, наилучший результат 

при использовании канальной стратегии составил R=166п. и 

отвечает набору параметров 𝑃∗ = (𝛼, B𝐷𝑛 , 𝐵𝑈𝑝 ,  LC, LF)∗ =

(0.1, 13, 16, 23, 16). График реализации управляющей стра-

тегии с указанными параметрами на выбранном интервале 

наблюдений приведен на рис. 5, а процесс изменения общего 

результата управления – на рис. 6. 

 

 
Рис. 5. Пример реализации канальной управляющей стра-

тегии с пятью оптимизированными параметрами 

 

 
Рис. 6. Изменение результативности в процессе примене-

ния канальной стратегии в примере на рис. 5. 

 

Численные эксперименты показывают, что функция эф-

фективности (3) является неустойчивой, даже незначитель-

ные отклонения элементов вектора опциональных парамет-

ров 𝛿𝑃 от оптимума 𝑃∗ приводит к резкому снижению ре-

зультативности управления. Следует заметить, что техно-

логия оптимизации на основе полного перебора значений 

параметров связана с экспоненциальным ростом вычисле-

ний при увеличении числа параметров или требований к 
точности оценки оптимальных значений параметров (т.е. 

при уменьшении шага перебора). Этот хорошо известный 

факт может привести к серьезным проблемам при форми-

ровании адаптивных стратегий управления с последова-

тельным оцениванием оптимальных значений параметров 

вектора P.  
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Другое важное замечание связано с асимметрией ре-

зультативности управления, среди всех выбранных сочета-

ний только 26% дают положительный результат управле-

ния. 

Попытки улучшить результативность применения 

данной стратегии за счет совершенствования процесса 

выделения системной компоненты, возможность которого 

была показана в предыдущем разделе, могут оказать лишь 
косвенное влияние, т.к. в процессе оптимизации этот 

эффект был компенсирован раздельным выбором границ 

𝐵𝐷𝑛 , 𝐵𝑈𝑝 и коэффициента фильтрации 𝛼.  

Возможно, что более эффективная модернизация этой 

стратегии будет достигаться при динамическом регулиро-

вании верхней и нижней границ 𝐵𝑈𝑝 , 𝐵𝐷𝑛 , как функций от 

значения скорости изменения системной составляющей, 

оцененной на скользящем окне наблюдения 𝐵𝑈𝑝 , 𝐵𝐷𝑛 =

𝐹(𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−𝜏),  𝑘 = 𝜏 + 1, . . . , 𝑛. Данный вопрос требует 

дополнительных исследований. 

Повторная априорная оптимизация на этом же участке 

позволила получить результат всего лишь R=5п. с наилуч-

шим вариантом опциональных параметров LC=12, B=19.  
Следует указать, что управление на основе канальных 

технологий имеет множество модификаций, каждая из ко-

торых имеет смысл для определенных типов наблюдаемого 

динамического процесса, однако ни одна из них не обла-

дает запасом устойчивости, позволяющая получать поло-

жительный результат на всем многообразии процессов, ге-

нерируемых стохастическим хаосом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Приведенные результаты численных исследований ука-

зывают скорее на теоретическую возможность канального 

управления конкретной реализацией хаотического про-
цесса, образованного, в данном примере нестационарным 

изменением значения параметра ТП с нестабильной средой 

погружения. Проблема состоит в том, что хаотическая при-

рода наблюдений не позволяет реализовать принцип повто-

ряемости событий, лежащий в основе всей вероятностно-

статистической парадигмы анализа данных. Данный факт 

наглядно проиллюстрирован в работах [26-27], в которых 

показано, что пролонгация реализаций процессов такого 

рода, даже при наличии сильного тренда на участке обна-

ружения, имеет 50%-ую вероятность дальнейшего движе-

ния вверх или вниз, причем отклонения от этого значения 
крайне незначительны. 

Таким образом, практическая реализации канальных 

стратегий управления нестационарными процессами тре-

бует качественно иных подходов, позволяющих получить 

устойчивое решение в условиях стохастического хаоса. 

Традиционные подходы повышения такой устойчивости, 

основанные на принципах адаптации моделей, для хаоти-

ческих процессов оказываются крайне неэффективными. 

Это связано с тем, что в условиях нестабильной среды по-

гружения исследуемый процесс может изменяться так 

быстро и не прогнозируемо, что оперативное замыкание 

контура обратной связи становится весьма проблематич-
ным. 

В связи с этим более перспективным представляется 

подход на основе робастификации алгоритмов прогнозиро-

вания и управления, т.е. путем снижения чувствительности 

управляющих решений к изменению динамических и 

статистических характеристик наблюдаемых процессов. 

Робастификация алгоритмов анализа данных и основанных 

на них управляющих решений основана на поиске наилуч-

ших вариантов для наименее благоприятных условий из за-

данного класса вариантов реализации исходных данных 

[28]. В первом приближении данный вопрос был рассмот-

рен в [23]. Данный подход требует численной проверки, и 

даже при подтверждении сделанного предположения пред-
ставляет интерес использовать технологию робастифика-

ции в сочетании с другими методами повышения устойчи-

вости проактивных управляющих стратегий. Несколько 

примитивным, но возможно действенным методом ро-

бастификации является использование параметров модели, 

полученных в процессе апостериорной оптимизации на 

очень больших участках наблюдения. В этом случае алго-

ритм управления будет учитывать самые различные вари-

анты реализации хаотического процесса. Разумеется, такой 

подход для конкретной реализации может дать достаточно 

пессимистический результат, но на больших участках 

управления в среднем может оказаться выигрышным. Дан-
ное предположение требует дополнительных исследований. 
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Аннотация. В данной статье представлены основные про-
блемы современных систем управления технологическими 
объектами и кратко описан процесс разработки и внедрения 
одного из возможных решений данной проблемы – регулятора 
с прогнозированием. Приведено подробное описание исполь-
зованной экспериментальной установки, для исследования 
методов управления. Разработан нестандартный метод управ-
ления с прогнозированием. Проведено математическое моде-
лирование работы регулятора с прогнозированием и сравне-
ние его работы с стандартным ПИД регулятором. На основа-
нии методики запрограммирован регулятор, не требующий 
никакой предварительной настройки. Проведено сравнение 
работы регулятора с прогнозированием и стандартного ПИД 
регулятора. На основании проделанной работы приведены 
обоснования и сделаны выводы о целесообразности внедре-
ния и применения регулятора с прогнозированием в действу-
ющие производства для повышения экономической эффек-
тивности систем управления технологическими объектами. 

Ключевые слова: ПИД регулятор, управление с 
прогнозированием, настройки регулятора, переходный 
процесс, перерегулирование. 

ВВЕДЕНИЕ 
Главной причиной ослабления настроек и, как след-

ствие, ухудшение качества работы систем регулирования 
являются крайне частые изменения характеристик объекта 
регулирования. Подобные изменения возникают из-за не-
устойчивого режима работы объектов, свойств измеритель-
ных устройств и регулирующих органов, взаимосвязанно-
стью контуров в многомерных системах [1]. 

Обычно при построении систем управления технологи-
ческими объектами мы предполагаем, что их математиче-
ское описание и возмущающие воздействия либо известны, 
либо могут быть найдены [2]. Однако, описание реального 
промышленного объекта, в следствии его нестабильности 
может оказаться достаточно сложной, а иногда и неразре-
шимой задачей [3]. 

В промышленных объектах типичным является измене-
ние подобных параметров, как коэффициенты передачи, по-
стоянные времени, время чистого запаздывания [4]. В реаль-
ных технологических объектах данные параметры вполне 
могут изменяться в несколько раз. Стоит так же отметить, 
что, как правило, параметры реальных технологических объ-
ектов связаны нелинейными и трудноопределимыми зависи-
мостями. Нестабильность в системах управления и техноло-
гических объектах возникает в следствие действия двух фак-
торов: не стационарности и нелинейности [5]. 

Отличительными чертами современных химических 
производств, которые представляют собой сложные кибер-
нетические системы, являются: нестационарность 

статических и динамических характеристик процессов, ко-
торые протекают в аппаратах; сложность характера зависи-
мости между входными и выходными переменными про-
цесса, наличие нелинейностей, запаздывания; разнообра-
зие химических и физико-химических процессов, которые 
протекают в аппаратах и так далее [6]. 

На сегодняшний день обслуживающий персонал не рас-
полагает пригодными для промышленных условий методи-
ческими и инструментальными средствами определения 
произошедшего нарушения работы контура и методиками 
необходимого пересчета настроечных параметров. 

В условиях эксплуатации единственное решение – 
ослабление настроек, что снизит взаимовлияние контуров 
друг на друга, обеспечив тем самым требуемый запас 
устойчивости при различных режимах работы объекта. Од-
нако качество работы системы при этом ухудшится, а при-
быль будет меньше, чем при настройках, соответствующих 
характеристикам объекта [7]. 

Целью данной работы является исследование возмож-
ности применения методов управления с прогнозирова-
нием химико-технологическими процессами и создание на 
основе этих исследований промышленных регуляторов, не 
требующих предварительной настройки. 

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО МЕТОДА 
Кардинальное решение этой проблемы видится в созда-

нии метода управления, не требующего никакой предвари-
тельной настройки.  

Структурная схема метода управления с прогнозирова-
нием представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема системы управления 

 
Изначально подается некоторое ступенчатое воздей-

ствие, затем дожидаемся реакцию на это воздействие, опре-
деляем динамические свойства и переходим к расчёту сле-
дующего воздействия [8]. 

Основной вопрос, который возникал при разработке си-
стемы управления заключался в том в какой момент 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг", 

https://icie-rus.org  

mailto:docent_77@mail.ru
https://icie-rus.org/


Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2022. Vol. 9, no. 2 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2022. Том 9, №2 35  
 

времени делать прогноз. Для определения этого времени 
был введен критерий, названный показателем динамиче-
ского состояния объекта [7]. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДА 
Для того, чтобы сделать прогноз необходимо, знать по-

стоянную времени процесса. Для оценки постоянной вре-
мени был введён некоторый критерий, названный показа-
телем динамического состояния объекта, который позво-
ляет уйти от коэффициента передачи и амплитуды вход-
ного сигнала, и рассчитывается по формуле (1) 

 f(τ) =
y′(τ)

y(τ)
∗ ∆τ.   (1) 

“Поскольку считаем, что объект описывается апериоди-
ческим звеном первого порядка” [9] (2), то формулу (1) 
можно преобразовать, заменив отношение τ к Т на ς в ре-
зультате чего получим уравнение (3) 

 y(τ) = k ∗ (1 − e
τ

T) ,   (2) 

 f(ς) = ς ∗
e−ς

1−e−ς , ς =
τ

T
 .   (3) 

Проведенные модельные исследования показали, что 
независимо от величины постоянной времени значения f(τ) 
и f(ς) будут соответствовать одним и тем же значениям вре-
мени переходного процесса по отношению к времени уста-
новившегося значения (рис. 2-4). 

Приведенные выше графики были получены с помощью 
приложения Mathcad. Графикам, изображенным на рис. 2, 
соответствуют формулы (4-5) 

 y(τ, T0) = kr ∗ (1 − e−
τ

T) , kr = 1, Tr = 1,    (4) 

 f(τ, T0) =
(

d

dτ
y(τ,T0))

y(τ,T0)
∗ τ, τ = 0, 0.01 … 6,    (5) 

на рис. 3 – формулы (6-7) 

 y(τ, T0) = kr ∗ (1 − e−
τ

T) , kr = 1, Tr = 5,    (6) 

 f(τ, T0) =
(

d

dτ
y(τ,T0))

y(τ,T0)
∗ τ, τ = 0, 0.01 … 30,    (7) 

а на рис. 4 – формулы (8-9). 
 yγ = kr ∗ (1 − e−γ), kr = 1,    (8) 

 fγ(γ) =
e−γ

1−e−γ , γ = 0, 0.01 … 6,    (9) 

Очевидно, что зависимость f(ς) можно заранее рассчи-
тать, а затем, рассчитывая в режиме реального времени f(τ) 
можно найти постоянную времени Т при любом τ. 

В ходе разработки алгоритма были проведены исследо-
вания, которые позволили найти оптимальное значение по-
казателя динамического состояния объекта, при котором 
определяется время, необходимое для прогноза. 

Как только f(τ) становится меньше 0,7 находим прогно-
зируемое значение по формуле (10) 

 yпр. =
y1

0.63
,    (10) 

Зная yуп. можно рассчитать коэффициент передачи по 
формуле (11) для первого переходного процесса, вызван-
ного воздействием ΔU0 

 k0 =
yпр.−y0

∆U0
.    (11) 

Рассчитываем следующее управляющее воздействие 
ΔU1 по формуле (12) 

 ∆U1 =
yзад.−y1

k0
.    (12) 

Далее рассчитываем все характеристики для переходного 
процесса, вызванного управляющим воздействием ΔU1. 

Управление осуществляется тактами после того, как 

становится известна реакция объекта на предыдущее 
управляющее воздействие. Разработанный на основе алго-
ритма регулятор не требует никакой предварительной 
настройки. Единственное, что необходимо задать заранее – 
это начальное воздействие, величину которого можно 
определить исходя из характеристик объекта. 

 

 
Рис. 2. Сравнение f(τ) и y(τ) τ⋲ (0…6): 1 – y(τ, T0); 2 – f(τ, T0) 

 

 
Рис. 3. Сравнение f(τ) и y(τ) τ⋲ (0…30): 1 – y(τ, T0); 2 – f(τ, T0) 
 

 
Рис. 4. Сравнение f(ς) и y(ς) ς⋲ (0…6): 1 – yγ; 2 – fγ(γ) 
 

ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УСТАНОВКИ 
Для проведения экспериментальных исследований ме-

тодов регулирования была создана экспериментальная 
установка, схема, которой представлена на рис.5. Уста-
новка состоит из вертикально расположенной трубы, по ко-
торой при помощи вентилятора пропускается воздух, 
нагреваемый тэном [10]. 

Для экспериментальных исследований была создана 
программа на языке C sharp, которая реализует алгоритмы 
ПИД регулятора и регулятора с прогнозированием. “Дан-
ная программа позволяет выполнять следующие функции: 
подача ступенчатого воздействия, ПИД регулирование” 
[11], регулирование с прогнозированием [12]. 

При разработке алгоритма и проверки его эффективно-
сти, в сравнении с ПИД регулятором были проведены де-
сятки исследований. В качестве датчика температуры ис-
пользовался платиновый термометр сопротивления с 
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малой инерционностью (0,2 с.). В этом случае результаты 
работы ПИД регулятора и регулятора с прогнозированием 
практически идентичны [7]. 

 
Рис. 5. Схема установки 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДА 
Следующий этап исследований был связан с подключе-

нием программного эмулятора в результате чего инерцион-
ность возросла до 5 минут. Рис. 6-9 иллюстрируют работу 
ПИД регулятора и регулятора с прогнозированием при этой 
инерционности [5]. 

В табл. 1-3 представлено подробное сравнение характе-
ристик ПИД регулятора и регулятора с прогнозированием. 

Табл. 1 
Сравнение времени переходного процесса ПИД  

регулятора и регулятора с прогнозированием 

 
Время переходного процесса, с. 

при переход-
ном процессе 

при измене-
нии задания 

при изменении 
нагрузки 

ПИД 1220 856 1260 

Рег. с прогн. 370 684 171 

Отношение  3,2 1,2 7,3 

Табл. 2 
Сравнение перерегулирования ПИД регулятора  

и регулятора с прогнозированием 

 
Перерегулирование, °С. 

при переходном 
процессе 

при изменении 
задания 

при изменении 
нагрузки 

ПИД 2,3 3 12 

Рег. с прогн. 0,1 0,3 3 

Отношение  23 10 4 

Табл. 3 
Сравнение энергозатрат ПИД регулятора  

и регулятора с прогнозированием 

 Энергозатраты, 𝐵2 ∗ 𝐶 

 
при переходном 

процессе 
при изменении 

задания 
при изменении 

нагрузки 

ПИД 111523,3 9069,3 38422,4 

Рег. с прогн. 51875,8 5746 3444,9 

Отношение  2,1 1,5 11,1 

 
Рис. 6. Переходный процесс:  

1 – регулятора с прогнозированием; 2 – ПИД регулятора 
 

 
Рис. 7. Управляющее воздействие:  

1 – регулятора с прогнозированием; 2 – ПИД регулятора 
 

 
Рис. 8. Задание 

 

 
Рис. 9. Возмущающее воздействие 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Рассмотрены основные проблемы повышения качества 

управления технологическими процессами при использо-
вании стандартных промышленных регуляторов [13]. 

На современных предприятиях более половины конту-
ров работают с настройками, которые приближены к раз-
мыванию контуров (ослабленные настройки). 
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Настройки контуров ослабляются для того, чтобы обес-

печить работу АСУТП при изменении нагрузки на объект, 

свойств сырья, параметров окружающей среды и т.д.[14] 

Ослабленные (всережимные) настройки регуляторов, 

являются основным недостатком в работе действующих 

систем управления.[15] 

Основными факторы, влияющими на настройки стан-

дартных регуляторов: 
- изменение свойств сырья; 

- нагрузка на аппарат; 

- изменение природных условий; 

- ремонт и обновление технологического оборудования; 

- человеческий фактор. 

К сожалению, большинство методов улучшения каче-

ства, которые предлагает теория управления, являются по 

сути непригодными для промышленных условий. 

Поэтому в данной работе была исследована возмож-

ность разработки и создания регулятора, который не требо-

вал бы никакой предварительной настройки.  

Отличительные особенности регулятора: 
- цправление осуществляется тактами после того, как ста-

новится известна реакция объекта на предыдущее управля-

ющее воздействие;  

- данный регулятор не требует никакой предварительной 

настройки; 

- единственный параметр, который необходимо задать за-

ранее – это начальное воздействие, величину которого 

можно определить исходя из характеристик объекта. 

Для проведения исследований была создана лаборатор-

ная установка, которая обладает отличительными чертами 

промышленных технологических объектов, а именно: не-
стационарностью статических и динамических характери-

стик процессов; сложностью характера зависимости между 

входными и выходными переменными процесса, наличием 

нелинейностей, запаздывания [3]. 

Эксперименты, проведенные на установки, показали 

высокую эффективность регулятора с прогнозированием в 

сравнении с ПИД регулятором, которая подтверждается 

расчётом основных критериев качества системы управле-

ния, таких, как время переходного процесса и перерегули-

рование. Следует так же отметить значительно меньшее 

энергопотребление при управлении у регулятора с прогно-

зированием. 
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Abstract. This article presents the main problems of modern 

control systems of technological objects and briefly describes the 

process of development and implementation of one of the possible 

solutions to this problem - a controller with forecasting. A detailed 

description of the experimental setup used to test control methods 

is presented. A non-standard method of control with forecasting is 

developed. The mathematical modeling of the regulator with fore-

casting and compare of its work with the PID regulator has been 

carried out. Based on the method, a controller that does not re-

quire any presetting has been programmed. The work of the 

regulator with forecasting and the standard PID regulator was 

compared. On the results of this work, justifications and conclu-

sions about the expediency of introducing and using the forecast-

ing regulator in the existing production facilities to improve the 

economic efficiency of control systems of technological objects 

have been made. 

Keywords: PID controller, prediction control, regulator 

settings, transient, overshoot. 
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Аннотация. Радиоактивное заражение окружающей сре-

ды происходит всегда очень быстро и масштабно. При этом 

причины возникновения заражения могут быть различными 

и нет гарантий, что они не возникнут вновь. Поэтому необ-

ходимо всегда быть готовыми предпринимать экстренные 

меры по ликвидации последствий радиоактивного зараже-

ния. На сегодняшний день наиболее эффективным и без-

опасным решением проблемы ликвидации РАО является 

захоронение, поэтому необходимо обеспечить компактность 

размещения РАО. Для этого зараженные отходы можно 

спрессовать или сжечь в специальных установках. Исполь-

зование систем технического зрения с применением сверточ-

ных нейронных сетей позволит классифицировать материал 

РАО для определения сжигаемых или прессуемых объектов. 

Для проведения экспериментов о применимости CNN для 

данной задачи сформирован набор данных, содержащий 

изображения из открытых данных, а также собственными 

изображениями. Проведенные эксперименты подтверждают 

эффективность применения глубоких сверточных нейрон-

ных сетей для данной задачи. Наилучший результат класси-

фикации материала показала сеть InceptionV3 с точностью 

89,58%. Наибольшую эффективность можно достичь при 

использовании предсказаний нескольких нейронных сетей, с 

помощью которых точность повысилась до 91,58%.  

Ключевые слова: глубокое обучение, сверточные нейрон-

ные сети, классификация изображений, радиоактивные от-

ходы.  

ВВЕДЕНИЕ 
История помнит не мало случаев, когда радиоактивные 

элементы тем или иным образом заражали окружающую 
среду. Особый след в истории оставила после себя ката-
строфа на Чернобыльской АЭС. Чтобы больше не допус-
кать подобные случаи во всем мире предпринимаются 
особые меры по работе с радиоактивными элементами. 
Однако нельзя исключать ситуаций с очередным выбро-
сом радиации в окружающую среду и нужно быть всегда 
готовым к ликвидации последствий радиоактивного зара-
жения.  

Работы по ликвидации последствий осложняются вы-
сокими требованиями к оборудованию в связи с мощным 
ионизирующим излучением. Появилось целое направле-
ние под названием экстремальная робототехника для со-
здания роботов, функционирующих в условиях высоких 

температур, ионизирующего излучения и т.д. Разумеется, 
современный подход к ликвидации последствий радиоак-
тивного выброса должен быть реализован исключительно 
с использованием робототехнических средств. На сего-
дняшний день наиболее эффективным и безопасным ре-
шением проблемы ликвидации РАО является захороне-
ние, поэтому необходимо обеспечить компактность раз-
мещения РАО в могильниках. Это можно делать с помо-
щью прессования и сжигания РАО в специальных уста-
новках. При этом не все материалы могут быть сожжены 
или спрессованы, поэтому возникает задача сортировки 
материала отходов при проектировании процесса ликви-
дации РАО.  

Оборудование по автоматизированной сортировке 
РАО должно быть защищенно от ионизирующего излуче-
ния. Сегодня существует оборудование по сортировке 
твердых бытовых отходов, однако использование тех же 
методов сортировки и последующая защита оборудования 
от излучения могут оказаться дорогостоящими. Наиболее 
перспективным вариантом определения материала РАО 
может быть использование систем технического зрения. 
Для определения материала РАО достаточно иметь каме-
ру и вычислительное устройство. Камера может быть рас-
положена, например, над конвейерной лентой. Тогда по-
сле определения материала, объект распределяют в бокс к 
прессуемым/сжигаемым или другим объектам.     

Таким образом, сортировка РАО с использованием 

глубокого обучения включает в себя получение изображе-

ний с камеры, обнаружение объекта, определение класса 
материала и отнесение его в ту или иную группу (сжигае-

мое, прессуемое и т.д.). Использование СТЗ позволило бы 

существенно сократить стоимость оборудования, а также 
упростить процесс сортировки. Однако необходимо про-

вести исследования о применимости систем технического 

зрения для данной задачи. 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Современные системы технического зрения все чаще 

используют глубокое обучение для решения различных 
задач. Глубокое обучение – это класс алгоритмов машин-

ного обучения, которые используют многоуровневое 

представление данных и извлечение признаков. Глубокие 
сверточные нейронные сети успешно применяются для 

* Работа выполнена в рамках государственного задания № 075-01623-22-00 "Исследование методов создания самообучающихся систем видеона-
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№1021060307687-9-1.2.1" 

Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг", 
https://icie-rus.org  

 

mailto:arhipov.ae@edu.spbstu.ru
mailto:i.fomin@rtc.ru
https://icie-rus.org/


Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2022. Vol. 9, no. 2 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2022. Том 9, №2 40  
 

анализа изображений, поэтому имеет смысл применять 

данные методы. Для исследования выбраны следующие 
глубокие нейронные сети: VGG16 [1], InceptionV3 [2], 

NASNetMobile [3], SqueezeNet [4], DenseNet121 [5], 

MobileNetV2 [6], MobileNet [7].   
Архитектура VGG состоит из последовательности 

сверточных слоев с размерами фильтров 3×3, между кото-
рыми расположены промежуточные слои подвыборки. 
Для классификации полученных с помощью сверток при-
знаков используются два полносвязных слоя. Обычно 
модели VGG имеют от 13 до 19 слоев. В работе использо-
валась VGG-16 в качестве тестовой модели, которая имеет 
138 миллионов параметров и точность на ImageNet [8] 
71,3%. 

Архитектура SqueezeNet состоит из нескольких 
последовательных модулей, называемых fire, которые 
состоят из двух частей: сжимающей и расширяющей. 
Сжимающая часть представляет собой сверточный слой с 
фильтром 1×1, а расширяющая часть представляет собой 
сверточные слои 1×1 и 3×3 соответственно. Количество 
слоев в сжимающей и расширяющей частях является 
настраиваемым гиперпараметром. SqueezeNet, используе-
мая в работе, имеет около 1 миллиона параметров с 
точностью 57,5%. В то же время веса нейронной сети 
занимают всего 4,8 Мбайт. 

Основная идея MobileNet заключается в том, что 
вместо использования обычных фильтров свертки 3×3 с 
подвыборкой операция разбивается на глубинно отдели-
мую свертку фильтрами 3×3 с последующей точечной 
сверткой 1×1. При достижении того же процесса 
фильтрации и комбинирования, что и при обычной про-
странственно разделимой свертке, новая архитектура 
требует меньшего количества операций и параметров. 
MobileNet состоит всего из 20 вышеописанных слоев. 
Таким образом, MobileNet имеет всего 4,2 миллиона 
параметров с точностью на ImageNet 70,4%. 

В новой версии архитектуры MobileNetV2 авторы со-
кратили количество вычислений сети за счет понижения 
числа каналов. Причем уменьшие количества каналов не 
приводит к потере полезной информации, что можно за-
метить по экспериментальным результатам. Теперь, с 
точностью на ImageNet 71,3%, архитектура имеет 3,5 
миллиона параметров. 

Архитектура DanseNet состоит из нескольких 
последовательных плотных (dense) блоков, в которых 
реализованы соединения от одного слоя ко всем 
последующим в пределах одного блока. Карты признаков 
между слоями не суммируются, а объединяются в один 
тензор. Такое решение не только предотвращает 
исчезновение градиентов, но и улучшает продвижение 
функций внутри нейронной сети и позволяет значительно 
сэкономить количество параметров. В этой работе исполь-
зовалась сеть DenseNet-121, которая имеет 8M параметров 
и точность на ImageNet 75%. 

Основная идея Inception заключается в том, что сеть 
извлекает информацию из разных масштабов 
изображения, используя сверточные ядра разного размера, 
и объединяет их для получения лучшего представления 
изображения. Основным отличием Inception-v3 от 
предыдущих версий является использование нормализа-
ции пакета, что позволяет повысить производительность и 
стабилизировать обучаемость сети. Inception-v3 имеет 
24M параметров и точность на ImageNet 77,9%. 

Разница между NASNetMobile и другими архитекту-

рами заключается в методе разработки. Архитектура 
NASNetMobile была получена с помощью поиска 

нейронной архитектуры (neural architecture search). 

Алгоритм выбрал наиболее точную архитектуру для 
набора данных CIFAR-10 [9] путем перебора различных 

комбинаций слоев. В этой статье взята архитектура 

NASNetMobile, которая предназначена для мобильных 
устройств. 

НАБОР ДАННЫХ 
Существует схожая задача – сортировка твердых бы-

товых отходов (ТБО) с целью последующей переработки 
и вторичного использования. Определение материала объ-
ектов по изображениям позволило бы автоматизировать 
процесс сортировки мусора. Поэтому на сегодняшний 
день ведутся активные разработки методов для решения 
данной задачи. При решении задачи сортировки РАО име-
ет смысл использовать имеющиеся наработки с сортиров-
ки ТБО, потому что во многом РАО содержат те же кате-
гории, что есть в обычном мусоре, просто добавляется 
еще индекс заражения. В частности, сегодня существуют 
открытые наборы данных, которые также использовались 
в данной работе [10, 11, 12]. Однако данные наборы дан-
ных разрабатывались для переработки и повторного ис-
пользования мусора, поэтому в них присутствуют в ос-
новном легко перерабатываемые материалы. При этом 
некоторые классы вообще отсутствуют, как например 
“дерево” и “текстиль”. А некоторые классы представлены 
менее характерными объектами для РАО, например “ме-
талл” в TrashNet [10] – это чаще всего жестяные банки или 
крышки, а для РАО класс “металл” может содержать 
строительные металлические элементы, металлические 
детали с мебели и т.д. Набор данных TrashNet был допол-
нен данными из наборов [11] и [12], а также собственны-
ми изображениями объектов и изображениями, получен-
ными из поисковых систем.  

Собственные изображения формировались двумя спо-
собами. Первый способ заключался в размещении одного 
или нескольких объектов на однородном фоне с равно-
мерным освещением. При одном положении объекта 
съемка происходила с нескольких ракурсов. Объекты 
класса “текстиль” представляли собой ткани различного 
цвета, формы и размера. В среднем для каждого из 20 
объектов класса “текстиль” выбиралось по 3 ракурса. По-
сле съемки во всех ракурсах положение объекта менялась, 
и съемка происходила заново. Таким образом для класса 
“текстиль” собрано 840 изображений. Аналогичным спо-
собом собраны данные других классов. Для класса “дере-
во” 946 изображений, для класса “картон” 51 изображе-
ние, для класса “пластик” 70 изображений, для класса 
“стекло” 7 изображений, для класса “металл” 38 изобра-
жений.  Однако для обучающей выборки использовались 
только объекты классов “текстиль” и “дерево”. Изображе-
ния объектов других классов необходимы для тестовой 
выборки, чтобы протестировать нейронные сети на соб-
ственных изображениях.  

Во время формирования данных производились про-
межуточные обучения нейронных сетей, чтобы выявить 
проблемные места собранных данных, которые необходи-
мо устранить. При тестировании обученных нейронных 
сетей обнаружилось, что сети практически всегда пра-
вильно предсказывали собственные объекты из тестовой 
выборки классов “текстиль” и “дерево”, однако точность 
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предсказания собственных объектов других классов была 
низкой. Мы предположили, что это связано с фоном, так 
как он был однородным, но отличался по цвету от изоб-
ражений изначального набора данных. Возможно, 
нейронная сеть выучила, что при таком фоне могут быть 
объекты только двух классов “текстиль” или “дерево”. 
Поэтому было необходимо выделить объекты на изобра-
жении и отделить их от фона. 

Сначала сделана попытка избавиться от фона с помо-
щью сегментации в цветовом пространстве HSV. Однако 
таким образом получалась некачественная сегментация 
схожих по цвету с фоном объектов. А также возникали 
большие проблемы с тенями объектов. Иногда тени выде-
лялись, а иногда нет. Вторая попытка избавиться от фона 
осуществлялась с помощью метода Оцу [13]. Однако из-за 
проблем с тенями не удалось получить качественной сег-
ментации. Третья попытка осуществлялась с помощью ин-
струмента по удалению фона на изображениях [14]. Дан-
ный метод основан на использовании предварительно обу-
ченных нейронных сетей и состоит из следующих этапов: 

1. С помощью обученной нейронной сети Faster-RCNN 
[15] на изображении выделяются обрамляющие прямо-
угольники с ключевыми объектами. 

2. С помощью нейронной сети U2-Net [16], обученной 
на наборе данных DUTS [17], происходит сегментация 
прямоугольников. U2-Net создавалась для решения задачи 
обнаружения характерных объектов (Salient Object Detec-
tion). Суть задачи состоит в сегментации крупных объек-
тов на изображении, поэтому эффективность работы сети 
не зависит от принадлежности объекта к какому-либо 
классу. 

3. На этапе постобработки удаляются пиксели, про-
зрачность которых ниже определенного порога.  

Так как сеть Faster-RCNN не обучена обнаруживать 
мусор на изображении, то ее использование в данной за-
дачи бессмысленно. На вход сети U2-Net подавалось ори-
гинальное изображение, а не обрамляющий прямоуголь-
ник. С помощью данного инструмента удалось получить 
качественную сегментацию мусора на изображении. По-
сле изменения фона решилась проблема с качеством клас-
сификации собственных объектов, не входящих в обуча-
ющую выборку.  

Второй способ заключался формировании изображе-
ний на разном фоне, чтобы исключить возможность появ-
ления вышеописанной проблемы. Способ получения 
изображений оставался аналогичным первому, за исклю-
чением разного фона. Изображения формировались толь-
ко для класса “текстиль”. Таким образом было получено 
1002 изображения. 

 Итоговый набор данных содержит 15038 изображений 
и состоит из объектов классов “картон”, “стекло”, “ме-
талл”, “бумага”, “пластик”, “текстиль”, “дерево”. Сфор-
мированный набор данных доступен по ссылке [18]. Класс 
“картон” содержит изображения различного цвета кар-
тонных коробок, скомканного и листового картона. Класс 
“бумага” содержит изображения газет, журналов, конвер-
тов, этикеток, различного рода скомканных и рваных ли-
стов бумаги. Класс “пластик” содержит изображения 
окрашенных и прозрачных бутылок, крышек, пластико-
вых коробок. Класс “стекло” содержит изображения стек-
лянных бутылок различных цветов, бокалов, стаканов, а 
также битого стекла. Класс “металл” содержит изображе-
ния жестяных банок в нормальном и мятом виде, метал-
лические болванки, небольшого размера металлические 

предметы произвольной формы. Класс “дерево” содержит 
изображения древесины в различной форме: доски, фане-
ра, бревна и т. д. Класс “текстиль” содержит изображения 
тканей разного цвета.  

Тестовая выборка для каждого класса содержит соб-
ственные изображения для проверки работоспособности 
сетей на данных, приближенных к реальным. Распределе-
ние классов приведено на рис. 1 (синим цветом показано 
количество изображений в обучающей выборки, красным 
– в тестовой, зеленым – в валидационной). 
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Рис. 1. Распределение изображений по классам 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Все используемые нейронные сети были предобучен-

ны на наборе данных ImageNet.  Это позволило сократить 
время на обучение, а также повысить надежность распо-
знавания [19]. Обучение проводилось с ранней остановкой 
обучения, когда значение функции потерь на валидацион-
ной выборке значительно не меняется в течение несколь-
ких эпох, то обучение прекращается. Это эффективнее 
использования фиксированного количества эпох, так как 
используемые архитектуры имеют большую разницу в 
количестве слоев и параметров, поэтому количество эпох 
обучения будет совершенно разным. В качестве метрик 
использовались точность и полнота. Точность – это отно-
шение всех правильных прогнозов к общему числу всех 
предсказаний. Полнота – это доля истинно положитель-
ных классификаций. Полнота показывает, какую долю 
объектов, реально относящихся к классу, предсказали 
верно. Результаты приведены в табл. 1.    

Таблица 1 

Точность и полнота при тестирования различных сетей 

Нейронная сеть Точность, % Полнота, % 

DenseNet121 83,32 84,08 

MobileNet 86,48 71,68 

InceptionV3 89,58 87,56 

MobileNetV2 82,04 81,85 

VGG16 88,77 87,22 

SqueezeNet 86,23 82,33 

NASNetMobile 86,86 86,30 

 
Можно заметить, что сети показывают относительно 

неплохую точность классификации. Также важно опреде-
лить, насколько хорошо сети классифицируют каждый 
класс по отдельности. Для этого построен график (рис. 2), 
на котором линиями проведены точности нейронных се-
тей для все классов. Для каждого класса приведено значе-
ние наибольшей и наименьшей точности среди рассмот-
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ренных нейронных сетей. Можно заметить, что для неко-
торых классов разброс в точности довольно большой.    

 

 

Рис. 2. Точонсть сетей по каждому классу 

Из рисунка можно заметить, что некоторые сети, 
несмотря на неплохой средний показатель точности, хуже 
классифицируют некоторые отдельные классы, как 
например класс “стекло” имеет низкий показатель 
точности у сети MobileNet, или класс “бумага” у сети 
DenseNet121.  При этом нельзя однозначно выделить 
класс, который сети хуже классифицируют. Что говорит о 
том, что представленные классы в наборе данных могут 
быть разделены между собой, а глубокие сверточные 
нейронные сети справляются с их классификацией. 
Однако с разной эффективностью сети могут 
классифицировать различные классы. Поэтому имеет 
смысл попробовать объединить предсказания сетей, чтобы 
получить наибольшую итоговую точность классификации.  

Выбраны 3 комбинации сетей: в первом случае взяты 
все сети, во втором взяты 4 сети с наибольшей точностью 
предсказания, в третьем случае взяты 3 сети с наибольшей 
точностью. Для каждого класса рассчитывалась суммар-
ная уверенность от всех нейронных сетей. Выбирается 
класс с наибольшей суммарной уверенностью. В табл. 2 
приведены результаты точности с предсказаниями не-
скольких нейронных сетей. 

Таблица 2 

Точность предсказаний нескольких сетей одновременно 

Количество 
сетей 

Нейронные 
сети 

 
Точность, % 

7 Все  88,73 

4 

InceptionV3 

DenseNet121 
VGG16 

NASNetMobile 

 

90,65 

3 

InceptionV3 

DenseNet121 
VGG16 

 

91,58 

 
Можно заметить, что при использовании всех сетей 

точность не превосходит лучшие значения некоторых от-
дельных сетей. Использование трех наилучших сетей по-
высило точность классификации на 3% в сравнении с 
лучшим значением одной сети. Поэтому имеет смысл ис-
пользовать одновременно несколько сетей. 

При разработке системы технического зрения для 
классификации материалов необходимо понимать про-
блемные места данной задачи. Поэтому имеет смысл ана-

лизировать ошибки классификации нейронных сетей.  Это 
может помочь правильно разделять классы между собой, а 
также выяснить какие классы сети путают между собой, 
чтобы в нужном направлении формировать набор данных 
для обучения. Для этого результаты работы сетей на те-
стовой выборке представлены в виде матрицы неточно-
стей, приведенной на рис. 3. В данной матрице все пред-
сказания сетей на тестовой выборке соотносятся с метка-
ми классов. Поскольку в данной ситуации интересуют 
проблемные места набора данных, а не отдельных сетей, 
то на рисунке приведена усредненная по всем сетям мат-
рица. На матрице отображены нормализованные по клас-
сам предсказания сетей. В случае абсолютно правильной 
работы сетей все значения должны находиться на главной 
диагонали матрицы. 

 

 
Рис. 3. Распределение изображений по классам 

Из рисунка видно, что основные ошибки связаны с 
разделением металла, стекла и пластика между собой. 
Также стоит обратить внимание, что сети чаще отдают 
предпочтение классам стекло и пластик. Скорей всего, это 
связанно с неравномерным распределением классов в 
обучающей выборке. В дальнейших разработках дисба-
ланс классов необходимо устранить.  

Поскольку классификация материалов необходима в 
первую очередь для разделения прессуемых от сжигаемых 
материалов, то имеет смысл рассмотреть полученные ре-
зультаты для бинарной классификации. Классы “картон”, 
“бумага”, “текстиль”, “дерево” отнесены классу “сжигае-
мое”, а “стекло”, “металл”, “пластик” к классу “прессуе-
мое”. В табл. 3 приведены пересчитанные точности сетей 
для двух описанных выше классов. 

Таблица 3 

Результат бинарной классификации 

Сеть Сжигаемое, % Прессуемое, % Усредненное, % 

DenseNet121 98,90 93,96 96,43 

MobileNet 88,45 98,09 93,27 

InceptionV3 97,64 97,78 97,71 

MobileNetV2 98,06 92,67 95,36 

VGG16 96,12 98,61 97,36 

SqueezeNet 94,52 96,13 95,32 

NASNetMobile 95,28 96,69 95,99 

 
Результаты, полученные в случае бинарной 

классификации, показывают гораздо большую точность. 
Если рассматривать разделение объектов именно на два 
класса, то задача значительно упрощается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
По результатам проведенной работы можно судить об 

успешном использовании искусственных нейронных се-
тей в задаче классификации материалов РАО по изобра-
жению.  Важно отметить, что представленные в работе 
классы сети в большинстве своем могли разделяться меж-
ду собой. Нельзя однозначно выделить одну архитектуру, 
которая лучше справляется с данной задачей. При сравне-
нии сетей отдельно по каждому классу, видно, что для 
некоторых классов лучше одна архитектура, а для некото-
рых другая.  

В дальнейшем имеет смысл также рассмотреть вариант 
использования нескольких нейронных сетей для класси-
фикации методом голосования. Скорей всего, необходимо 
взвешивать голос каждой сети для разных классов, чтобы 
получить наиболее правильное решение в результате го-
лосования. 

При формировании обучающей выборки важно иметь 
данные со схожими условиями сьемки и внешним видом 

объектов. Сформированный в работе набор данных со-

держит изображения объектов на однотонном фоне, при-
чем чаще всего белом. Объекты также представлены без 

искажений, пыли, грязи и т. д. В реальных условиях объ-

екты могут быть визуально неразличимы даже человеком. 
Поэтому ошибки в подобных ситуациях неизбежны. 
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Abstract. Radioactive contamination of the environment al-

ways occurs very quickly and on a large scale. At the same time, 

the causes of infection may be different and there is no guarantee 

that they will not occur again. Therefore, it is always necessary to 

be ready to take emergency measures to eliminate the conse-

quences of radioactive contamination. To date, the most effective 

and safe solution to the problem of the elimination of radioactive 

waste is burial, therefore it is necessary to ensure the compact-

ness of the placement of radioactive waste. To do this, contami-

nated waste can be compressed or burned in special installations. 

The use of vision systems with the use of convolutional neural 

networks will allow classifying the material of radioactive waste 

to determine incinerated or pressed objects. To conduct experi-

ments on the applicability of CNN for this task, a dataset was 

formed containing images from open datasets, as well as their 

own images. The conducted experiments confirm the effective-

ness of using deep convolutional neural networks for this task. 

The best result of the classification of the material was shown by 

the InceptionV3 network with an accuracy of 89,58%. The great-

est efficiency can be achieved by using the predictions of several 

neural networks, with the help of which the accuracy has in-

creased to 91,58%.  

Keywords: Deep learning, CNN, image classification, 

radioactive waste.  
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Аннотация. В статье представлена компьютерная модель 

в программе QForm процесса валковой формовки стального 

опалубочного профиля для монолитного строительства. 

Приведена методика проведения прочностного анализа гну-

того профиля при нагружении в пакете SolidWorks. Показа-

на перспективность и техническая обоснованность перехода 

при производстве профиля для опалубочных щитов на заго-

товку с меньшей толщиной стенки.  Исследование процесса 

формовки профиля из стальной электросварной прямошов-

ной трубы Ø120 мм с толщиной стенки 2,20 мм из стали 

марки 09Г2С показало возможность получения профиля с 

повышенными механическими свойствами и пониженной 

металлоемкостью на имеющемся оборудовании. Дефекты 

присущие профилю, полученному путем моделирования, 

полностью совпадают с реальным профилем.  Разработанная 

компьютерная модель была использована для изменения 

калибровки валков, что позволило получить профиль улуч-

шенной геометрии.         

Ключевые слова: QForm, SolidWorks, компьютерное 

моделирование, валковая формовка, прочностной анализ, 

профиль, опалубка. 

ВВЕДЕНИЕ 
Технологию монолитного строительства всё чаще 

применяют не только при возведении промышленных 

зданий и жилых многоквартирных домов, но и в частном 
строительстве. Эта технология позволяет строить дома с 

высокопрочными стенами и перекрытиями, воплощать в 

жизнь любые идеи проектировщика, возводить сложные 
геометрические и закруглённые элементы зданий.  

При возведении монолитных зданий чаще всего ис-

пользуется съемная многоразовая опалубка (рис.1) [1-5], 
состоящая из деревянных, пластмассовых, стальных или 

алюминиевых элементов. Наиболее распространена 

стальная [6] и алюминиевая [7] опалубка.  
Стальная опалубка является наиболее экономически 

обоснованной в использовании. Производится она из 

оцинкованного [8] или гальванизированного, покрытого 
порошковой краской, стального листа толщиной от 0,7 мм 

и выше (зависит от спецификации данного комплекта 

стальной опалубки). Стальная опалубка обладает наибо-
лее высокими характеристиками. Стойкость стали к меха-

ническим воздействиям позволяет применять один и тот 

же комплект более 500 раз. Главный недостаток стальной 
опалубки – значительный вес.  

Основные элементы опалубки – несущая рама, попе-
речные ребра жесткости и плита опалубки. В конструкции 

рамы используется замкнутый полый профиль, от его ка-

чества зависит в конечном итоге надёжность всей строи-
тельной конструкции. Профиль изготавливается из сталь-

ной полосы или валковой формовкой сварной трубы [9].  

 

 
 

Рис. 1. Каркасные щиты рамочной опалубки  

при монолитном домостроении 

При изготовлении профиля из стальной полосы снача-

ла осуществляется формовка металла, а на заключитель-

ном этапе уже сварка шва.  
Первый способ наиболее привлекателен как с эконо-

мической, так и с технической стороны. Например, для 

расширения сортамента выпускаемой продукции доста-
точно заменить калибровочную часть или внедрить серию 

профилирующих клетей в линию.  

При втором способе электросварная труба помещается 
в прокатный стан, где она деформируется и приобретает 

нужную геометрию. Он широко применяется как в нашей 

стране, так и за рубежом. Однако, при производстве про-
филей со множеством углов и различных переходов он 

оказывается неудобен: сложная схема формообразования 
может остаться нереализованной из-за конструкторских 

ограничений формовочного оборудования, повышается и 

стоимость валкового инструмента. 
В настоящее время, высокая стоимость металлопро-

ката, значительный вес стальной опалубки и высокая 

конкуренция на строительном рынке требуют от произ-
водителей этого вида продукции применения инноваци-

онных технических решений для снижения затрат [10]. 

Одним из таких решений может быть переход от приме-
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нения стали марки Ст3 или 10пс толщиной 3,00 мм, ко-

торая сейчас используется, к стали с повышенными 
прочностными свойствами, а именно 09Г2С, но меньшей 

толщины – 2,20 мм [11]. Уменьшение толщины стально-

го проката, используемого для получения гнутого про-
филя, без снижения прочностных характеристик каркаса  

позволит не только уменьшить металлоемкость опалу-

бочного профиля, но и нести меньшие издержки при 
транспортировке готовых комплектов опалубки к месту 

строительства. 

Целью настоящей работы является разработка компь-
ютерной модели в программе QForm, обеспечивающей 

возможность моделирования процесса валковой формовки 

опалубочного профиля для поиска ресурсосберегающих 
технических решений изготовления требуемого стального 

каркаса.    

ПРОЧНОСТНОЙ АНАЛИЗ ГНУТОГО ПРОФИЛЯ 
На опалубку действуют различные нагрузки, в том 

числе при перевозке, хранении, монтаже/демонтаже, тем-
пературные воздействия и др. Такие нагрузки испытыва-
ют любые сборные и монтажные элементы, и они не столь 
значительны по сравнению с нагрузками при бетонирова-
нии [12]. Наибольшие нагрузки возникают при укладке 
бетонной смеси. Значительные горизонтальные нагрузки 
возникают от бокового давления бетонной смеси, на них и 
рассчитывается опалубка.  

Для оценки возможности уменьшения толщины стенки 
гнутого профиля и изменения марки стали без снижения 
эксплуатационных свойств опалубки необходимо прове-
сти анализ прочностных свойств основных элементов 
конструкции каркасного щита (см. рис. 1). 

В мире существуют различные методики определения 
давления свежеприготовленной бетонной смеси на кон-
струкции опалубок, которые учитывают различные фак-
торы влияния [13]. Способы постоянно совершенствуют-
ся. Это обусловлено тенденцией к постоянному сокраще-
нию времени бетонирования и связанным с ним повыше-
нием производительности бетононасосов, что привело к 
повышению скорости укладки бетона и высоты заполне-
ния бетонируемых конструкций. 

В России расчет нагрузок при бетонировании ведется 
по методике СП 20.13330.2016 [14, 15]. В каждой из кон-
струкций опалубок существует самый нагруженный эле-
мент. Как правило, это всегда самый длинный элемент 
конструкции, в нашем случае это опалубочный верти-
кальный профиль длиной 3000 мм (см. рис.1). 

Для проведения прочностного анализа были созданы 

3D-модели профилей, входящих в состав опалубки. Мо-
делирование нагрузок и прочностной анализ элементов 

конструкции осуществляли в программе SolidWorks. 

САПР SolidWorks имеет встроенный комплекс Simulation, 
который позволяет проводить испытание на прочность 

[16].  

В ходе прочностного анализа определялся запас проч-
ности при нагружении профиля с толщиной стенки трубы 

от 3,00 до 2,20 мм и изменении марки стали с Ст3 на 

09Г2С.  
При прочностном анализе определяли деформации, 

напряжения, максимальное перемещение под нагрузкой и 

запас прочности. Исходные данные для прочностного 
анализа опалубочного профиля приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Исходные данные для прочностного анализа 

Вариант  
расчета 

Материал 
профиля 

Толщина 
стенки, 

мм 

Длина 
профиля, 

мм 

Предел 
текучести, 

МПа 

1 
Ст3 

3,00 

3000 

221 

 2 2,20 

3 
09Г2С 

3,00 
350 

4 2,20 

 

Прочностной расчёт заключался в расчёте на изгиб, 

где каждый образец находился в зафиксированном поло-
жении (рис. 2). Прилагаемое давление составляло 50000 

Н/м2 распределённой нагрузки, такое давление создаётся 

бетоном с объёмной массой 1800 кг/м3 [13]. Для каждого 
из четырех профилей выбрана идентичная схема нагруже-

ния и крепления. 

 

 

Рис. 2. Схема крепления профиля и приложения нагрузок 
 

Для расчета профиля в программе САПР SolidWorks 

полученную 3D-модель необходимо разбить на элемен-
ты. Исследуемая область разбивается на конечные эле-

менты, в каждом из элементов произвольно выбирается 

вид аппроксимирующей функции и затем находятся зна-
чения этих функций на границах элементов. Параметры 

сетки профиля в САПР SolidWorks были выбраны сле-

дующие: размер элемента сетки – 19,172 мм; допуск – 
1,208 мм; количество элементов сетки – 28635. Так как 

параметры сетки были заданы программой автоматиче-

ски, был проведен сравнительный анализ зависимости 
размера сетки на результат моделирования, для этого 

было увеличено количество элементов сетки на 35%. 

При увеличении количества элементов было определено, 
что результаты изменяются незначительно – 3,4% но при 

этом увеличивается время расчета. Следовательно, уве-

личивать количество элементов нецелесообразно и мож-
но проводить прочностной расчет при указанных пара-

метрах.  Расчёт четырех видов профиля (см. табл. 1) поз-

волил определить эквивалентную деформацию, распре-
деление напряжений, перемещение профиля и коэффи-

циент запаса прочности. Результаты расчета для профиля 

из стали марки Ст3 толщиной стенки 2,20 мм приведены 
на рис. 3. Результаты расчета четырех исследуемых про-

филей приведены в табл. 2.   
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Рис. 3. Результаты прочностного расчета профиля  

из стали марки Ст3 с толщиной стенки трубы 2,20 мм 
 

Таблица 2 

Результаты прочностного анализа опалубочных профилей 

Параметр 
Ст3  

3,00 мм 
Ст3 

2,20 мм 
09Г2С 
3,00 мм 

09Г2С 
2,20 мм 

Эквивалентная 

деформация, 
410  

3,33 3,85 3,49 3,97 

Максимальное 
напряжение, МПа 

87,1 101,0 86,4 101,0 

Максимальное  
перемещение, мм 

1,813 2,065 1,903 2,163 

Минимальный  

коэффициент  

запаса прочности 

2,5 2,2 4,0 3,5 

 
Прочностной расчет показал возможность перехода на 

профиль с меньшей толщиной стенки. При этом, исполь-

зование марки стали 09Г2С позволит уменьшить толщину 
стенки профиля не только с сохранением эксплуатацион-

ных свойств, но и их существенным повышением. Про-

филь будет иметь повышенный запас прочности, который 
равен 3,5, а это позволит увеличить срок и цикличность 

его использования. Кроме того, анализ показал возмож-

ность применения и более тонкой стенки трубы при ис-
пользовании стали марки 09Г2С. 

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ВАЛКОВОЙ 

ФОРМОВКИ ОПАЛУБОЧНОГО ПРОФИЛЯ ИЗ КРУГЛОЙ СВАРНОЙ 

ТРУБЫ В ПРОГРАММЕ QFORM  
Для компьютерного моделирования формовки гнутого 

профиля используют [17-20] специализированные пакеты, 
такие как Ansys, Nastran, Abagus, Ls-dyna в основу кото-
рых заложен метод конечных элементов.  

В последнее время широкое распространение и до-
ступность для предприятий и учебных заведений получил 
пакет отечественной разработки – QForm [21]. Программ-
ный продукт достаточно хорошо себя зарекомендовал при 
моделировании процессов штамповки [22], прессования 
[23, 24], прокатки [25, 26]. В то же время опыт использо-
вания этого пакета для операций валковой формовки в 
литературных источниках обнаружен не был.    

Первым этапом в компьютерном моделировании явля-

ется создание твердотельной модели заготовки и форму-

ющего инструмента в CAD программе Компас-3D v19. 
При создании твердотельных моделей формующих ин-

струментов использовались калибровки реального обору-

дования действующего предприятия. Профилирование 
трубы осуществляется на автоматизированной линии изго-

товления профилей, включающей в себя рольганг подаю-

щий, гибочно-прокатный станок, пилу отрезную и прием-

ный стол со сбрасывателем [9]. Формовочная линия состо-

ит из 24 клетей: 20 – горизонтальных и 4 вертикальных. 
При компьютерном моделировании в CAE системе 

QForm версии 9.0.10 были заданы параметры, приведен-

ные ниже. 
Заготовка: 

- марка стали – Ст3пс (20 cold); 

- температура – 20°С; 
- коэффициент трения заготовки при самопересечении – 

0,1; 

- длина заготовки – 400 мм;  
- внешний/внутренний диаметр заготовки – 120/114 мм; 

- длина деформируемой области – 300 мм; 

- длина зоны мелкоэлементной сетки – 25 мм. 
Инструмент: 

- марка стали – 9ХВГ; 

- температура – 20°С; 
- коэффициент трения по закону Кулона – 0,1; 

- скорость вращения – 10 об/мин; 

- размер элемента сетки на поверхности – 1,5 мм. 
Граничные условия и параметры расчета: 

- толкатель: скорость – 0,1 м/с 

- расчет с учетом упругопластических деформаций; 
- переразбитие заготовки каждые 100 шагов; 

- постоянный шаг по времени (деформационный) – 0,1 

мс. 
Сетка в инструменте разбивается на крупные и мелкие 

элементы, мелкоэлементная сетка с длинной ребра 

тетраэдра 1,5 мм располагается на поверхности. На рис. 4 
представлена сетка на примере поперечного сечения и 

нижнего валка клети №6. Такой метод построения сетки 

позволит точнее оценивать зоны контакта заготовки с 
инструментом, сравнивая не только получаемую 

геометрию заготовки, но и области износа валков. 

 

 

Рис. 4. Сетка инструмента   

Используя модели заготовки, инструменты и заданные 

параметры была создана компьютерная модель, состоящая 
из 23 операций. Привод инструмента задавался для гори-

зонтальной клети № 1, 2, 19 и 20. Для остальных клетей 

скорость вращения не задавалась. Инструменты получали 
момент вращения за счет силы трения и проталкивания 

заготовки через валки со скоростью 0,1 м/с.  

Одним из визуальных методов анализа результатов 
компьютерного моделирования, является метод анализа зон 

контакта заготовки и инструмента. На рис. 5 показаны зоны 

контакта заготовки и инструмента прокатной клети № 13 в 
CAE системе QForm и области износа формующих валков 

реального стана. Для проверки адекватности детально были 

рассмотрены клети № 1, 3, 5, 7, 10, 13, 15, и 19. 
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Рис. 5. Зоны контакта инструмента и заготовки в 

 компьютерной модели (а) и областей износа  
формующих валков клети №13 (б) 

На формующих валках клети №13 присутствует 16 зон 

износа. Они имеют совпадение со следующими зонами 
контакта: 3-13 и 15-16. Зоны контакта 9 и 10 разделены 

четко, а 3, 4 и 6, 7 сливаются в одну. В отличие от зоны 

износа 13 нижнего формующего валка зона контакта заго-
товки с валком 13 четко разделена на две области, образо-

вание отделенной зоны может говорить о дефекте геомет-

рических размеров. Отсутствующие зоны контакта 1, 2 и 
геометрия профиля, получаемого при помощи компью-

терного моделирования, указывают на радиус закругле-

ния.  
Результаты сравнения зон износа и контакта инстру-

мента с заготовкой говорят о достоверности компьютер-

ной модели реальному процессу формовки. Расхождения, 
которые фиксируются в определенных зонах на протяже-

нии всего процесса моделирования являются погрешно-

стью (±0,8%) внешнего диаметра поступивших на произ-
водство сварных труб. Длина внешней окружности при 

Ø120 мм составляет 376 мм. С погрешность +0,8% внеш-

ний диаметр трубы составляет Ø121 мм, что в свою оче-
редь увеличивает длину дуги до 383 мм, что существенно 

сказывается на геометрии профиля (рис. 6).    

 

 
Рис.6. Основные геометрические параметры опалубочного 

профиля: а – скан реального образца; б – сечение модели 
 

Для опалубочного профиля важным параметром явля-

ется геометрия, которая напрямую зависит от способа его 
получения, технологических параметров процесса фор-

мовки и точности геометрии трубы, поступившей в про-
изводство. Поэтому в зависимости от реального диаметра 

сварной трубы необходимо корректировать калибровку 

валков или ужесточать требования по допускам к заготов-

ке. Этот вопрос требует дополнительных исследований 

методом компьютерного моделирования и будет рассмот-
рен в последующих публикациях.  

Результаты моделирования использовались для созда-

ния компьютерной модели валковой формовки трубной 
заготовки с меньшей толщиной стенки и измененной мар-

кой стали. Геометрические дефекты, полученные в ре-

зультате неудачной калибровки учтены при разработке 
новой модели.     

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАЛКОВОЙ ФОРМОВКИ ОПАЛУБОЧНОГО 

ПРОФИЛЯ ИЗ КРУГЛОЙ СВАРНОЙ ТРУБЫ 120Х2,20 
При изменении толщины стенки и марки стали заго-

товки необходимо изменить некоторые ранее используе-

мые параметры моделирования и установить следующие: 
минимальный размер элемента 0,894 мм, марка стали за-

готовки – 09Г2С, внешний/внутренний диаметр заготовки 

– 120/115,6 мм. Остальные параметры моделирования 
остаются неизменными. 

Помимо этого, с целью получения более правильной 

геометрии, были учтены и уточнены геометрические пара-
метры вертикальных и горизонтальных формующих вал-

ков. Заготовка при моделировании была разбита на отрезки 

длинной равной участкам профиля (рис. 7). Благодаря та-
кому подходу появилась возможность более точно контро-

лировать получаемую геометрию путем настройки инстру-

мента.  

 

Рис. 7. Трубная заготовка, разбитая на участки 

профилирования 

 
Моделирование процесса с заготовкой, находящейся 

во всех клетях одновременно, то есть длинной от 8 м по 

предварительным расчетам составило бы около 500 часов. 
При таком варианте исключается возможность своевре-

менной отладки модели в случае появления программных 

ошибок. Поэтому модель была разбита на 24 операции, 
т.е. по одной операции на формующую клеть. Машинное 

время при таком варианте моделирования сокращается до 

94 часов на группу клетей.  
В процессе компьютерного моделирования данные о 

заготовке выгружались двумя вариантами в STL формате 

с последующей обработкой при помощи программы Ком-
пас-3Д и областью точек с последующей обработкой в 

программе Excel. Сечения заготовки после выхода из кле-

ти №1 представлены на рис. 8. 
Чтобы убедится, что корректировка геометрии форму-

ющих валков была сделана верно результаты моделирова-

ния с параметрами заготовки с толщиной стенки 2,20 мм 
из стали марки 09Г2С (рис. 9 б, г, е), сравнивались с ре-

зультатами, полученными при моделировании профиля из 

стали марки Ст3 с толщиной стенки 3,00 мм (рис. 9 а, в, д). 
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Рис. 8. Построение сечения профиля, полученного  

в QForm при помощи: а – Excel; б – Компас-3Д 
 

Рассматривая сечение заготовок в клети №13 можно 

сказать о геометрических различиях профилей а и б, так-
же видно, что нижняя часть отгиба б сформирована двумя 

углами, а отгиба а одним. Трапециевидная впадина на 

обоих рисунках сформирована идентично, тыльная сторо-
на опалубочного профиля расположена под одинаковым 

углом, нижняя полка имеет одинаковый радиус изгиба, 

часть профиля между торцевой стойкой и нижней полкой 
более изогнута для профиля а. Закругления профилей в 

местах изгиба близки друг к другу.  

Рассмотренные различия сечений профилей в клети 
№15 показывают, что паз опорной площадки в загнут 

внутрь сильнее, чем паз в сечении г. В последующем это 

повлияло на конечную геометрию профиля. Нижняя полка 
в сечение в имеет дефект геометрии – выгнута наружу, в 

следствии чего углы между элементами профиля запол-

нятся хуже. Трапециевидная впадина в сечении в прогиба-
ется наружу, а впадина в сечении г сохраняет прямую 

полку. Тыльная и торцевая стойка профиля, верхняя часть 

отгиба, радиус, образованный между впадиной и опорной 
площадкой, соотносятся между сечением профиля с тол-

щиной стенки 3,00 мм в и профиля с толщиной стенки 

2,20 мм г. 
   

 
Рис. 9. Сечения заготовок в формующей клети:  

а – клеть №13 Ст3; б –клеть №13 09Г2С;  

в – клеть №15 Ст3; г – клеть №15 09Г2С;  
д – клеть №20 Ст3; е – клеть №20 09Г2С 

Геометрии сечений полученных профилей после про-

хода клети №20 имеют ряд отличий. Рассмотрим сечение 
профиля д. Нижняя полка в сечении имеет выгнутый ха-

рактер. Это дефект, который на данном этапе устранить 

трудно. Торцевая стойка и верхняя часть отгиба сформи-
рована правильно, нижняя часть отгиба и паз опорной 

площадки образуют изгиб неправильной геометрии, сам 

же паз расположен под большим углом, вследствие избы-
точного перегиба в вертикальных клетях. Сама опорная 

площадка имеет правильную геометрию. Трапециевидная 

впадина образована разными углами, верхнее основание 
трапеции выгнуто наружу, наблюдается значительное 

утонение между боковыми сторонами и основанием тра-

пециевидной впадины. Тыльная стойка – прямая и лежит 
под небольшим углом ~1-2°. 

Геометрия профиля в сечение е. Нижняя полка – пря-

мая, образует правильное закругление с примыкающем 
углом торцевой стойки и тыльной стойки. Торцевая стойка 

имеет правильный угол закругления. Верхняя часть отгиба 

выполнена верно, в нижней части отгиба переход к пазу 
опорной площадки выполнен с большим радиусом. Опор-

ная площадка и ее паз имеют правильную геометрию. Зам-

ковая впадина трапециевидного сечения завалена влево, 
имеет прямое основание, а боковые стенки и тыльная 

стойка расположены идентично профилю с сечением д. 

Исходя из описанных выше параметров можно сказать, 
что разработанная схема калибровочных клетей предпо-

чтительнее исходной калибровки для Ст3 с толщиной 

стенки 3,00 мм. Полученные результаты сечения заготов-
ки по проходам в формующих валках представлены на 

рис. 10. 

 

 

Рис.10. Схема формоизменения заготовки  

при валковой формовке 
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Сравнения поперечного сечения профиля, полученного 

при моделировании по скорректированной калибровке, и 

эталонного образца, показало (рис.11), что различия сече-

ний профилей заключаются в сформированном отгибе. 

При компьютерном моделировании опорная площадка 

формуемой заготовки не вытягивается. Предполагаем, что 

паз опорной поверхности не формируется из-за узлов кон-

такта. 

 

 

Рис. 11. Сечение профиля:  

синим – профиль, полученный при помощи компьютерного 

моделирования; красным – эталонный профиль 

 

При помощи компьютерного моделировании в QForm 

была определена зона расположения сварного соединения. 

Для этого в сечении заготовки была выполнена трасси-

ровка линий и выбрано поле отображения пластической 

деформации (рис. 12). 

 

 
 

Рис.12. Рекомендации по расположению сварного шва:  

1 – середина нижней полки; 2 – середина тыльной стойки 

 

Изучая сечение профиля были определены зоны с ми-

нимальной пластической деформацией, оценивая которые 

можно сказать, что менее деформированы и как следствие 

испытывают меньшие напряжения в процессе формовки 

четыре элемента профиля: нижняя полка, паз вертикаль-

ной стойки, опорная площадка и тыльная стойка. Рассмат-

ривая геометрию этих элементов, участком для располо-

жения шва рекомендуется середина нижней полки (пози-

ция 1 на рис. 12) и середина тыльной стойки (позиция 2 на 

рис. 12). 

Для выполнения рекомендаций по расположению шва 

необходимо правильно задать исходное положение заго-

товки в формующую клеть №1. Для этой цели можно 

использовать ранее разбитую на участки (элементы опа-

лубочного профиля) трубную заготовку (рис. 7). Поло-

жение швов при задаче трубной заготовки представлено 

на рис. 13. 

 

Рис.13. Расположение сварного шва  

при задаче заготовки в клеть №1 

 

Сварной шов, расположенный под 39°2’ находится в 

середине тыльной стойки и имеет зону погрешности рас-

положения ±20°, а шов под 94°57’ находится в середине 

нижней полки с зоной погрешности ±6°.  
Для достижения эталонной геометрии необходимо 

внести изменения в конструкцию стана, а именно перейти 

от чередующихся горизонтальных и вертикальных клетей 

к четырехвалковой калибровке. Такая схема усложнит 

конструкцию и настройку стана, но позволит достичь тре-

буемой геометрии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Прочностной анализ разрабатываемого профиля под-

твердил возможность перехода от стали марки Ст3 тол-

щиной 3,00 мм к стали марки 09Г2С толщиной 2,20 мм. 

Моделирование нагружения профиля при эксплуатации в 

программе SolidWorks, показало, что изменение марки 

стали и толщины приводит к увеличению коэффициента 

запаса прочности. Опалубка с измененным несущим про-

филем не только не потеряет своих прочностных свойств, 

но и может иметь повышенный срок эксплуатации.   

Для проектирования технологий валковой формовки 

тонкостенных профилей из трубной заготовки была раз-

работана компьютерная модель в программе QForm.  Про-

верка адекватности разработанной модели, путем сравне-

ния областей износа и зон (пятен) контакта, показала ее 

высокую адекватность. 

На основе компьютерного моделирования разработана 

калибровка клетей для производства профиля из марки 

стали 09Г2С с толщиной стенки 2,20 мм из трубной 

заготовки. Эффективность предложенной калибровки 

подтверждена сравнением профиля полученного при ком-

пьютерном  моделировании с эталонным образцом. 
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Abstract. The article presents a simulator in the QForm pro-

gram of the roll forming process a steel formwork profile for 

monolithic construction. A technique for carrying out a strength 

analysis of a bent profile under loading in the SolidWorks pack-

age is given. The prospects and technical validity of the transition 

in the production of a profile for formwork panels to a workpiece 

with a smaller wall thickness are shown. The study of the process 

of forming a profile from a steel electric-welded longitudinal pipe 

Ø120 mm with a wall thickness of 2.20 mm from steel grade 

09G2S showed the possibility of obtaining a profile with in-

creased mechanical properties and reduced metal consumption 

on existing equipment. Defects inherent in the profile obtained by 

modeling completely coincide with the real profile. The developed 

computer model was used to change the calibration of the rolls, 

which made it possible to obtain an improved geometry profile.    

Keywords: QForm, SolidWorks, simulation, roll forming, 

strength analysis, profile, formwork. 
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MPV-анализ автоматизированной агрофермы 

для домашнего использования на этапе 

концептуальной разработки продукта* 
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Московский политехнический университет 

г. Москва, Российская Федерация 
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Аннотация. Статья посвящена разработке концептуаль-
ного устройства установки, исследованию ключевых потре-
бительских ценностей продукта. В статье рассмотрен конку-

рентный анализ на основе потребительских характеристик 
изделия, сформулированы выводы по концепции и направ-
лению разработки домашней агрофермы в целом для опре-
делённой ниши потребителей. В ходе исследований примене-

ны популярные инструменты ТРИЗ: «мозговой штурм» для 
поиска решений, MPV-анализ разрабатываемого продукта, а 
также поиск и анализ конкурентов и аналогов установки, 
проведён короткий опрос среди потенциальных потребите-
лей продукта.    

Ключевые слова: ТРИЗ, MPV-анализ, мозговой штурм, 

домашняя агроферма, ключевые потребительские ценности, 
разработка нового продукта. 

ВВЕДЕНИЕ 
В рамках действующего студенческого проекта уни-

верситета по техническому заданию заказчика разрабаты-
вается автоматизированная агроферма для выращивания 
определенных культур в городской среде, в частности в 
квартире. Для определения концептуального устройства 
установки необходимо определить потребителя, ключевые 
потребительские ценности продукта (MPV) и провести 
MPV-анализ. В данной статье рассмотрим выявление этих 
ценностей, конкурентный анализ на основе ключевых по-
требительских характеристик и сформулируем выводы по 
концепции и направлению разработки домашней агро-
фермы в целом. Для этой работы будем пользоваться по-
пулярными инструментами ТРИЗ: «мозговой штурм» для 
поиска решений [1, 2] и MPV-анализ для анализа рынка 
[3], в рамках которого выполним информационный поиск 
аналогов и конкурентов с помощью интернет, а также 
проведём короткий интренет-опрос среди потенциальных 
потребителей продукта. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕННОСТИ 
Определение ключевых потребительских характеристик 

(Main Parameters of Value) для розничных продуктов доста-
точно сложная задача и вряд ли может быть универсальна 
для всех случаев и до деталей. Главные причины тому - это 
иррациональность принятия решений физическими лицами, 
а также постоянная эволюция предпочтений потребителя в 
силу изменчивости человеческой психики, не считая влия-
ние брендов, рекламы и т.п. В данной статье мы не будем 
анализировать «неосязаемые» факторы, то есть не связан-
ные с физическими характеристиками продукта.  

Для того чтобы параметр продукта (потребительская 
ценность) стала ключевым параметром (Main Parameter), 
необходимо, чтобы этот параметр представлял большую 
ценность для целевой группы потребителей и действитель-
но влиял на их решение о покупке. При этом каждая клю-
чевая потребительская ценность продукта (Main Parameter 
of Value) должна иметь одинаковый смысл как для специа-
листов в области разработки продукта, так для потребите-
лей. Также ключевая потребительская ценность должна 
иметь простые критерии для количественной оценки хотя 
бы в категориях «плохо», «средне» или «отлично». 

На самом деле одни и те же потребительские ценности 
продукта как правило могут описываться различными 
наборами технических параметров, и разными специали-
стами могут быть сформулированы по-разному. Для того, 
чтобы параметр, рассматриваемый в качестве кандидата в 
MPV (ключевая потребительская ценность), удовлетворял 
требованиям, перечисленным выше, необходимо также 
правильно выбрать степень детализации параметра [3]. Ес-
ли ключевая потребительская ценность будет сформулиро-
вана слишком обще и неконкретно, то ее смысл окажется 
не вполне понятным и будет истолкован разными людьми 
по-разному. И наоборот, выбор в качестве кандидата в 
ключевые ценности MPV параметра слишком конкретного 
и «техничного» – будет непонятен для потребителя. 

Таким образом, при выборе ключевых потребитель-
ских ценностей (Main Parameters of Value) из всех выяв-
ленных параметров продукта важной задачей является 
учет оптимальной степени детализации понятия.  

Для того чтобы определить такие правильно сформу-
лированные и одинаково понятные параметры MPV для 
потребителя и специалиста для конкретного продукта ис-
пользуют разные методики.  

Один из способов – это построение многоуровневой 
цепочки связанных параметров от обобщающих (аб-
страктных) до слишком детализированных вместе с заказ-
чиком. Построенная для нашего продукта многоуровневая 
цепочка параметров представлена на рис. 1. 

Таким образом, заказчик совместно с разработчиками 
продукта оценивает значимость различных потребитель-
ских характеристик (parameters of value), исходя из своего 
представления о продукции и имеющегося потребитель-
ского опыта. Также анализ иерархической структуры этих 
параметров помогает выявить новые, скрытые истинные 
потребительские ценности MPV, которые направлены на 
удовлетворение важнейших потребностей потребителя. 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг", 

https://icie-rus.org  
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Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2022. Vol. 9, no. 2 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2022. Том 9, №2 54  
 

На рис. 1 зелёным цветом подсвечены выбранные ха-

рактеристики с оптимальной детализацией понятия для 

потребителя с точки зрения заказчика и разработчиков. В 

итоге в рамках нашего проекта в результате «мозгового 

штурма» [1] с заказчиком были выявлены следующие 

«правильные» потребительские ценности разрабатывае-

мого продукта, кандидаты в список ключевых потреби-

тельских ценностей (MPV): 

1) Дизайн (внешний вид и материалы); 
2) Простота эксплуатации и обслуживания (редко, не тре-

бует квалификации); 

3) Стоимость установки (цена в магазине); 

4) Универсальность (возможность выращивать много раз-

ных культур (зелень, овощи и прочее) в принципе и одно-

временно); 

5) Шумность работы установки; 

6) Автономность установки (длительность работы без че-

ловека); 

7) Безопасность установки (для животных, детей и без 

присмотра); 
8) Компактность установки (габариты); 

9) Вес установки; 

10) Дистанционное управление и мониторинг. 

При этом естественно нет объективной количественной 

оценки связи влияния этих выбранных параметров на сте-

пень удовлетворения «истинных» главных, насущных по-

требностей покупателя (MPV). Поэтому такой поиск MPV c 

помощью заказчика является неточным и недостаточным. 

Устранить этот недостаток поможет совместный анализ 

покупательских характеристик продукта вместе с потреби-

телем. То есть на основе выявленных с заказчиком PV – 

списка потребительских характеристик (список составлен 

большой «с запасом») проводится опрос потенциальных 

потребителей на тему: «Какие качества/характеристики 

продукта при покупке вы оцениваете?». Безусловно фор-

мулировка вопроса, формат проведения опроса, а также 

выборка потенциальных потребителей сильно влияют на 

результат. Но это отдельная большая тема и методик как 

правильно проводить подобные опросы мы в данной ста-

тье касаться не будем, очевидно, что этим надо заниматься 

вместе со специалистами в данной области. 

Для решения нашей учебной задачи исходя из наших 

возможностей по проекту «Автоматизированная агрофер-

ма для выращивания определенных культур в городской 

среде» был сформулирован и проведён опрос в социаль-

ной сети среди уже купивших, потенциальных покупате-

лей, а также студентов вуза, причастных к разработке по-

добных устройств типа «домашних агроустановок». Про-

веденный опрос представлен на рис. 2. 

Среди представленных параметров оценки продукта 

(PV) опрос показал нам самые популярные при покупке с 

точки зрения потребителя - такие, на которые вероятнее 

всего будет обращать внимание покупатель и оценивать. 

В результате ранжирования этого списка по убыванию 

популярности параметров оценки продукта мы взяли 

шесть самых популярных - их и запишем в выявленные 

«истинные» MPV продукта «домашней автоматизирован-

ной агроустановки». 

 
Рис. 1. Выявление «правильных» параметров оценки (кандидатов в MPV) с учетом степени их детализации 
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Рис. 2. Опрос покупателей, потенциальных потребителей 

и имеющих отношение к разработке устройств  

типа «домашних агроустановок» 

 

Таким образом мы выяснили, какие потребительские 

характеристики считаются важными (MPV) и для заказчи-

ка с разработчиками и потребителя одновременно, также 

являются им обоим понятными и «оптимальными», с до-

статочной степенью детализированными. Следовательно, 

на основании их будем делать дальнейшие выводы. 

Проанализируем рынок и выберем несколько близких 
аналогов для дальнейшей оценки их по выбранным выше 

ключевым потребительским характеристикам MPV (см. 

рис. 3). Для поиска аналогичных установок конкурентов 

использовался поиск в интернете и звонки по указанным 

на сайтах магазинов телефонам для проверки наличия 

агроустановок и активности работы продавца. Поскольку 

товар не массовый, то найти его можно в принципе только  

в специализированных магазинах, которые почти все на 

сегодняшний день имеют представительство в интернет.  

Для поиска в интернете использовали различные ключе-

вые слова в двух самых популярных поисковиках, сино-
нимы фразы «домашняя автоматизированная агроуста-

новка» и т.д. Глубина поиска определялась релевантно-

стью выданных данных по агроустановкам (если поиско-

вик все меньше показывает актуальных продаваемых ана-

логов, следовательно «копать» глубже по данному запро-

су не имеет смысла). 

В итоге, проанализировав найденное, мы, как разра-

ботчики аналогичного продукта, выделили следующие 

конкурентные агроустановки (актуально на апрель 2021 

года): 

1) Агроферма "Сеем семена, салаты и овощи" (ссылка на 

страницу продукта: https://seemsemena.ru/fermy-

vitaboks/gidroponnaya-ustanovka-seem-semena-salaty-i-

ovoschi); 

2) Агроферма «Aeroponic Tower System» (ссылка на стра-

ницу продукта: https://www.naturehydro.com/aeroponic-

tower-system.html#); 

3) Агроферма «Valle Farm» (ссылка на страницу продукта: 
https://ecowall.pro/valle-farm/#b71707); 

4) Агроферма «Домашний "Урбан культиватор": гроубокс 

для выращивания зелени» (ссылка на страницу продукта: 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/170414387/); 

5) Агроферма «Fibonacci AG-4» (ссылка на страницу про-

дукта: http://home.fibonacci.farm/ag-4); 

6) Агроферма «Greenjoy Plus» (ссылка на страницу про-

дукта: https://vitaferma.ru/growbox/tproduct/180610499-

841319099778-domashnyaya-sadovaya-ferma-greenjoy-plus). 

После анализа конкурентов вместе с заказчиком по вы-

явленным выше ключевым потребительским характери-

стикам (MPV) получили следующую картину (рис. 3).  

 
Рис. 3. MPV анализ конкурентов: 

1 – (серый) «Сеем семена, салаты и овощи»; 2 – (голубой) «Aero-
ponic Tower System»; 3 – (зеленый) «Valle Farm»; 4 – (желтый) 
«Урбан культиватор»; 5 – (красный) «Fibonacci AG-4»; 6 – (про-

зрачный) «Greenjoy Plus» 

 

Исходя из проведенного MPV-анализа конкурентов 
выяснили некую «карту» рынка популярных моделей 

(рис. 4). Очевидно, что рынок уже достаточно конкурен-

тен, по всем потребительским характеристикам и качеству 

удовлетворения ими потребителя - незаполненных ниш 

нет. Следовательно, на наш взгляд, среди конкурентов 

идет «борьба» за максимальную оценку потребителя по 

каждому MPV (ключевой потребительской характеристи-

ке) или за суммарную (интегральную) оценку. 

  

https://www.naturehydro.com/aeroponic-tower-system.html
https://www.naturehydro.com/aeroponic-tower-system.html
https://ecowall.pro/valle-farm/#b71707
http://home.fibonacci.farm/ag-4
https://vitaferma.ru/growbox/tproduct/180610499-841319099778-domashnyaya-sadovaya-ferma-greenjoy-plus
https://vitaferma.ru/growbox/tproduct/180610499-841319099778-domashnyaya-sadovaya-ferma-greenjoy-plus
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Поскольку мы находимся в начале пути – на этапе раз-

работки продукта, на данный момент важно определится 

стратегически какие MPV мы будем удовлетворять. Это 

важно, так как ресурсы разработки и производства огра-

ничены, и бессмысленно их тратить на то, что потребите-
лю не интересно или он совсем не ценит. Кроме того, раз-

вивая и управляя не важными потребительскими характе-

ристиками продукта мы рискуем потерять потребителя и 

«провалить» продажи в принципе. Исходя из вышесказан-

ного и проделанного анализа, будем считать, что важные 

потребительские ценности продукта (MPV) как минимум 

мы выяснили.  

Анализируя диаграмму («карту») MPV-анализа конку-

рентов можно заметить, что если параметр стоимость низ-

кий (цена высокая), то другие параметры в большинстве 

случаев достаточно высокие. Это говорит о том, что тех-
нически все MPV (кроме стоимости установки) на данный 

момент относительно легко удовлетворить на высшем 

уровне, сделав установку не хуже конкурентов.  

Тогда, во-первых, на наш взгляд, можно пойти следу-

ющим стратегическим путем в концептуальной разработ-

ке продукта. «Взять себе» все технические решения кон-

курентов, удовлетворяющие выявленным MPV, которые 

оценены потребителем на «отлично», а оставшиеся реше-

ния по другим PV (не главным потребительским ценно-

стям продукта) «выкинуть» или максимально удешевить 

по себестоимости.  

 
 

И вторым этапом – проанализировать выбранные тех-

нические решения конкурентов, удовлетворяющих соот-

ветствующие MPV потребителя на «отлично», и попы-

таться их также максимально удешевить без потери от-

личной оценки покупателя.   

Для выполнения этих двух задач нам подойдут ин-
струменты ТРИЗ: функционально-ориентированный по-

иск (ФОП) и функционально-стоимостной анализ (ФСА). 

Эти методы должны помочь удешевить существующие 

технические решения в агроустановках конкурентов без 

потери качества выполнения их функций. Но об этом пла-

нируем рассказать в следующих статьях. 
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Рис. 4. MPV анализ конкурентов («карта»): 

серый – «Сеем семена, салаты и овощи»; голубой – «Aeroponic Tower System»; зеленый – «Valle Farm»;  
желтый – «Урбан культиватор»; красный – «Fibonacci AG-4»; прозрачный – «Greenjoy Plus» 
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Abstract. The article is devoted to the development of the con-

ceptual device of the installation, the study of the main parame-

ters of values of the product. The article considers a competitive 

analysis based on the consumer characteristics of the product, 

formulates conclusions on the concept and direction of develop-

ing a home agro-farm in general for a certain niche of consumers. 

In the course of the research, popular TRIZ tools were used: 

brainstorming for finding solutions, MPV analysis of the product 

being developed, as well as the search and analysis of competitors 
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among potential consumers of the product.    
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