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Аннотация: Предложены подход к созданию электронной модели технической системы (ТС) на примере гальванической системы и структура в виде совокупности фреймов. Модель представлена кортежем, включающим фреймы, описывающие структурный состав ТС и свойства, характеризующие ТС в целом;
множества способов определения свойств ТС; атрибутивных характеристик ТС;
параметрических графических моделей ТС; двумерных чертежей ТС. Приведены
примеры моделей, используемых при формировании совокупности технологических процессов, обеспечивающих заданные защитные свойства изделий, подвергаемых гальванопокрытию; построении параметрических геометрических образов
отдельных деталей и узлов и их визуализации.

Введение
В настоящее время понятие «электронная модель изделия» активно используется на предприятиях различных сфер деятельности. В 2006 году принят ГОСТ
2.052–2006 «Единая система конструкторской документации «Электронная модель изделия» [1], в котором рассмотрены вопросы, связанные с представлением
в компьютерной среде электронной модели изделия (ЭМИ) в виде набора данных,
определяющих геометрию изделия и иные свойства, необходимые для изготовления, контроля, приемки, сборки, эксплуатации, ремонта и утилизации изделия.
Определены области использования ЭМИ:
– для интерпретации всего составляющего модель набора данных (или его
части) в автоматизированных системах;
– визуального отображения конструкции изделия в процессе выполнения
проектных работ, производственных и иных операций;
– изготовления чертежной конструкторской документации в электронной
и/или бумажной форме.
В соответствии с этим многие исследователи в своих работах используют
в различных интерпретациях данное понятие или рассматривают отдельные элементы ЭМИ [2 – 13] с применением терминов «виртуальная» или «информационная» модель.
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При описании всех данных, используемых при решении задачи управления
принятием решений для системы автоматизированного конструирования ТС, их
совокупность должна описываться электронной моделью ТС согласно требованиям ГОСТ [1] и совокупностью информационных моделей поддержки принятия
решений. В связи с этим рассмотрены вопросы, связанные с формализацией
структуры и описанием отдельных элементов электронной модели технического
объекта (изделия) на примере гальванической системы, включающей в себя оборудование, реализующее стадии гальванопокрытия и очистки сточных вод.
Структура электронной модели ТС
Для многих задач, решаемых на различных этапах жизненного цикла изделия
необходима структурированная база данных. Представим структуру данных для
предметной области, связанной с техническими системами, в виде ее электронной
модели TS em
ТS em = {Scem , Pem , Msem , Maem , Mg em , Dem } ,

где Sc em , Pem – фреймы, описывающие структурный состав ТС и свойства, характеризующие ТС в целом соответственно; Msem , Maem , Mgem , Dem – множества способов определения свойств, атрибутивных характеристик, параметрических графических моделей и двумерных чертежей ТС соответственно.
Структурный состав ТС на примере гальванической системы приведен
на рис. 1. Отдельно взятое свойство ТС описывается следующим образом
pem,i = {nsem,i , msem,i }, i = 1, N em ,

где nsem,i , msem,i – имя и значение (графическая модель или чертеж) слота свойства соответственно. Элементами множества Msem являются Msem = {«задание
ЛПР», «выбор из списка ЛПР», «расчет по модели», «построение графической
модели», «построение чертежа для изготовления»}.
Отдельный u-й узел (деталь) представим аналогично всей ТС
u
u
ТS u = {Sc u , P u , Ms u , Ma u , Mg em
, Duem
}, u ∈ U .
em

em

em

em

em

На этапе концептуального проектирования используется модель структуры
ТС. При этом выделены следующие задачи: определение совокупности функциональных элементов (узлов) проектируемой технической системы, определение
типов этих узлов, их количества и взаимного расположения.
Далее, в соответствии со структурным делением ТС, аналогично описываются внутренние элементы ТС.
Представим модель структуры в виде следующего кортежа [14 – 16]
M = < U, Pr >,
где U – множество функциональных элементов (узлов) ТС, из которого нужно
выделить подмножества возможных элементов (узлов) проектируемой ТС;
Pr – множество правил, определяющих наличие и количество функциональных
элементов в системе.
С помощью модели определения структуры ТС M можно реализовать выбор
из всего множества узлов проектируемой ТС только тех, которые необходимы для
выполнения ими функций, а также выбор типа каждого элемента.
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1) правила, с помощью которых можно сформировать совокупности технологических процессов, обеспечивающих заданные защитные свойства изделий,
подвергаемых гальванопокрытию;
2) правила, позволяющие определить наличие узла в проектируемой ТС,
осуществить поиск по узлам «И» и сгенерировать структуру ТС;
3) правила, определяющие тип узла, входящего в ТС, и осуществляющие поиск по узлам «ИЛИ».
В качестве примера приведем ряд правил, с помощью которых можно сформировать совокупности технологических процессов, реализуемых в гальванической системе и обеспечивающих заданные защитные свойства изделий, подвергаемых гальванопокрытию. Продукционные правила, входящие в состав модели,
построены по типу: если … (условия выполняются), то … (реализация следствия).
В настоящее время база содержит более 230 правил, с помощью которых
может быть сформирована оптимальная структурная схема гальванической системы. В качестве примера приведем содержание ряда правил в неформализованном виде.
Правило 1. Если: материал – «углеродистая сталь», необходимо удовлетворить потребность в свойствах – «защитное покрытие», толщина покрытия –
«0 – 0,5 мкм» и условия применения – «для использования в нормальных условиях», то метод гальванопокрытия – «цинковое покрытие».
Правило 2. Если: материал – «углеродистая сталь», необходимо удовлетворить потребность в свойствах – «защитно-декоративное покрытие», толщина покрытия – «0 – 0,5 мкм» и условия применения – «для использования в нормальных условиях», то метод гальванопокрытия – «кадмиевое покрытие».
Правило 3. Если: материал – «сталь коррозионно-стойкая», необходимо
удовлетворить потребность в свойствах – «защитное покрытие», толщина покрытия – «0 – 0,5 мкм» и условия применения – «для использования в нормальных
условиях», то метод гальванопокрытия – «никелевое покрытие».
Правило 4. Если: материал – «чугун», необходимо удовлетворить потребность в свойствах – «декоративное покрытие», толщина покрытия – «3 – 6 мкм»
и условия применения – «при повышенной температуре», то метод гальванопокрытия – «хромовое покрытие».
Правило 5. Если: материал – «чугун», необходимо удовлетворить потребность в свойствах – «декоративное покрытие», толщина покрытия – «6 – 9 мкм»
и условия применения – «при повышенной температуре», то метод гальванопокрытия – «медное покрытие».
Правило 6. Если: материал – «чугун», необходимо удовлетворить потребность в свойствах – «декоративное покрытие», толщина покрытия – «6 – 9 мкм»
и условия применения – «при повышенном взаимодействии с воздухом / водой»,
то метод гальванопокрытия – «сплавом медь – олово».
Правило 7. Если: материал – «медь и медные сплавы», необходимо удовлетворить потребность в свойствах; материал – «защитное покрытие», толщина покрытия – «1 – 1,5 мкм» и условия применения – «при повышенном взаимодействии с воздухом / водой», то метод гальванопокрытия – «оловянное покрытие».
Правило 8. Если: материал – «медь и медные сплавы», необходимо удовлетворить потребность в свойствах – «защитно-декоративное покрытие», толщина
покрытия – «1 – 1,5 мкм» и условия применения – «при повышенном взаимодействии с воздухом / водой», то метод гальванопокрытия – «покрытие сплавом олово – никель».
Правило 9. Если: материал – «алюминий и алюминиевые сплавы», необходимо удовлетворить потребность в свойствах – «для повышения поверхностной
электропроводности», толщина покрытия – «1,5 – 3 мкм» и условия применения –
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«для использования в нормальных условиях», то метод гальванопокрытия – «покрытие сплавом олово – висмут».
Правило 10. Если: материал – «алюминий и алюминиевые сплавы», необходимо удовлетворить потребность в свойствах – «для повышения поверхностной
электропроводности», толщина покрытия – «0 – 0,5 мкм» и условия применения –
«для использования в нормальных условиях», то метод гальванопокрытия – «химическое окисное и пассивное покрытие».
Геометрическая параметрическая модель

Для визуализации графических образов элементов (узлов) ТС на примере
гальванических систем были созданы их электронные параметрические геометрические модели и чертежи.
В качестве примера параметрических геометрических моделей ниже приведены модели для следующих простых деталей:
– шток: Sht = F(LSht, lSht, SSht, dSht, d1Sht) со следующими параметрами:
LSht – общая длина штока; lSht – длина посадочной части; SSht – размер для лыски;
dSht, d1Sht – диаметры опорной шейки и резьбы соответственно; LOpr – общая длина оправки; dOpr – диаметр заточки под шток. Соотношения между параметрами:
LSht = LOpr + 120; lSht = 100; dSht = dOpr + 6;

dlSht =

D ≤ 50,
D > 50,

SSht =

D ≤ 50,
D > 50,

⎧dlSht = M12,
⎨
⎩dlSht = M16,
⎧SSht = 10,
⎨
⎩SSht = 14;

– гайка G STP = F(DG STP, D1G STP, LG_STP, lG_STP, SG_STP) со следующими параметрами: DG_STP, D1G_STP – диаметры резьбы и опорного торца соответственно;
LG_STP – общая высота гайки, lG_STP – высота опорного бурта, SG_STP – размер под
ключ; dCang – диаметр отверстия.
Соотношения между параметрами:
G STP = F(DG_STP, D1G_STP, LG_STP, lG_STP, SG_STP);
DG STP = d1Sht; D1G STP = dCang + 20; LG STP = 25; lG STP = 5;
S G STP =

D ≤ 50,
D > 50,

⎧ S G STP = 19,
⎨
⎩S G STP = 20.

На рисунке 2 приведены геометрические параметрические 3D-модели и чертежи этих деталей.
В таблице 1 приведен отдельный фрагмент базы графических моделей элементов (узлов) гальванической линии для реализации гальванопокрытий,
в табл. 2 – для реализации методов очистки сточных вод. В настоящее время база
элементов для гальванических систем включает более 150 наименований.
При разработке электронной геометрической модели гальванической системы использованы 2D-, 3D-чертежные системы (КОМПАС и AutoCAD). Механические расчеты для данных узлов выполнены в соответствии с ГОСТ 23738–85
[20] с применением системы MathCad, позволяющей автоматизировать процедуру
их реализации.
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Т
Таблица
1
Фрагмент ббазы данных
х оборудовани
ия гальванич
ческой линии
и
Наимен
нование
оборуд
дования

Назначение

Геометри
ическая 3D-мод
дель

Прим
мечание

1

2

3

4

Ванна
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Основное оборуд
довацессе
ние в общем проц
гальваанопокрытия

Грузоввые габариты опр
ределены в
стандартее изготавливающеего предприятия и являютндартными.
ся стан
Различиее в линии
только в ширине
из-за раазличности
операции
и, проходящих в них
н
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Пр
родолжение табл.
т
1
1

2

Бортовой
отсос

Автооператтор

3

4

Для
отсасыванияя
паров электро-вредных п
лита от вванн. Устанав-ливаются на борту ван-ны и соед
диняются шлан-гами с ввоздуховодами,
которые непосредствен-но отводяят вредные па-ры от ван
нн, из цеха, наа
дальнейшуую очистку
Для трранспортировки
и
технологи
ическим пози-циям
ггальванической
й
линии. Управляется ав-томатизирровано, имеетт
пульт управления

–

–

Воздуховод
д

Металлоия
конструкци

Сушильная
камера

Автооператтор
с вытяжной
й
камерой

Для отвведения от ванн
н
вредных паров. Отво-дится из цеха, или наа
дальнейшуую
очистку
у
воздуха

–

Для теххнологического
о
размещени
ия ванн, возду-ховодов, площадки об-служивани
ия непосредст-венно в цееху.
Для суушки изделий,
обрабатывваемых на под-весках и в барабанах
х.
производитсяя
Сушка
путем об
бдува изделий
й
воздухом, нагретым в
паровом ккалорифере или
и
с помощью электрона-й
гревателей
и
Для трранспортировки
подвесок по технологи-позициям галь-ческим п
ваническоой
линии.
Управляеттся автомати-зировано, имеет пультт
ия
управлени

–

Сушильны
ые камеры вып
пускают
габаритных размеров, исходя из габаритных раазмеров
ванн линии
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Т
Таблица
2
Фрагмент базы
б
данных оборудовани
ия
комплексса очистки стточных вод
нование
Наимен
оборудования

Геометрическаая
3D-модель

Чертеж (общий вид)

1

2

3

Узел
подачи
реагентаа

Узел реегулирования паара

Фильера

Змеевикк
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Пр
родолжение табл.
т
2
1

2

3

Установка
насоса

Мешалка

Платформаа

За
аключение
Разрааботана электрронная моделль ТС примени
ительно к гальванической систес
ме, включ
чающей в себяя оборудование, реализующ
щее стадии гаальванопокры
ытия и
очистки сточных
с
вод. Модель пред
дставлена в виде
в
иерархи
ической фрейм
мовой
структуры
ы, включающеей параметрич
ческие трехмеерные геометтрические мод
дели и
чертежи оттдельных раб
бочих органов, устройств, механизмов
м
и деталей, а таккже их
атрибутиввные данные. Приведены пр
римеры моделлей, с помощью которых можно
м
сформироввать совокупн
ности техноло
огических про
оцессов, обесп
печивающих заданз
ные защиттные свойства изделий, по
одвергаемых гальванопокр
рытию, а такж
же построить паараметрически
ие геометричееские образы деталей и узллов гальванич
ческой
системы и обеспечить их визуализаацию. Предложенная форм
мализация ЭМ
МИ апробирован
на на примерее отдельных проектов
п
гальвванических си
истем, реализу
уемых
АО «ТАГА
АТ» им. С. И. Лившица.
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Development of Electronic Model for Electroplating System
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Abstract: An approach to the creation of an electronic model of a technical
system (TS) is proposed using the example of anelectroplating system. The proposed
structure is in the form of a set of frames. The model is represented by a tuple, including
a frame describing the structural composition of the vehicle, a frame describing the
properties characterizing the vehicle as a whole, a set to determine the properties of the
vehicle; a set of attributes of the vehicle; a set of parametric graphical models of
vehicles; a set of two-dimensional drawings of the vehicle. The examples of the models
used in the formation of a set of technological processes that provide the specified
protective properties of products subjected to electroplating, the construction of
parametric geometric images of individual parts and assemblies and their visualization
are given.
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Entwicklung des elektronischen Modells
des galvanischen Systems
Zusammenfassung: Es ist ein Ansatz zur Erstellung des elektronischen Modells
des technischen Systems (TS) am Beispiel des galvanischen Systems vorgeschlagen.
Die vorgeschlagene Struktur hat die Form einer Reihe von Frames. Das Modell ist
durch ein Tupel dargestellt, das Folgendes umfasst: einen Rahmen, der die strukturelle
Zusammensetzung des TC beschreibt; einen Rahmen, der die Eigenschaften des TS im
Großen und Ganzen beschreibt; viele Möglichkeiten der Bestimmung der Eigenschaften
des TC; viele Attributeigenschaften des TC; viele parametrische grafische Modelle von
TC; viele zweidimensionale Zeichnungen des TC. Es sind Beispiele für die bei der
Bildung einer Reihe von technologischen Prozessen verwendeten Modelle angeführt,
die die spezifizierten Schutzeigenschaften von der Galvanisierung unterzogenen
Produkten bereitstellen; die Konstruktion parametrischer geometrischer Bilder von
Einzelteilen und Baugruppen und deren Visualisierung.
Elaboration d'un modèle électronique du système de galvanique
Résumé: Est proposée une approche pour la création d'un modèle électronique
du système technique (ST) à l'exemple du système galvanique. La structure est
proposée sous la forme d'un ensemble de trames. Le modèle comprend: unetrame
décrivant la composition structurelle du ST; une trame décrivant les propriétés
caractérisant le ST en général; de nombreuses façons de définir les propriétés du ST; de
nombreuses caractéristiques attributaires du ST; de nombreux modèles graphiques
paramétriques du ST; de nombreux dessins bidimensionnels du ST. Sont cités es
exemples de modèles utilisés lors de la formation d'un ensemble de processus
technologiques fournissant des propriétés de protection spécifiées des produits soumis
à galvanoplastie; la construction d'images géométriques paramétriques de pièces et de
composants individuels et leur visualisation.
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