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Аннотация:

В

статье

предпринята

попытка

систематизации

множества технологий обеспечивающих геометрические параметры детали.
Предложена оригинальная классификация, позволяющая сгруппировать все
известные методы изготовления деталей в три семейства технологий:
формование, аддитивные и субтрактивные технологии. В каждой группе
выделены

подгруппы,

объединяющие

наиболее

близкие

по

своим

характеристикам технологии.
Ключевые слова: технология обработки; технологии формования;
аддитивные

технологии;

субтрактивные

технологии;

характеристики

технологий
TECHNOLOGIES OF FORMATION OF GEOMETRICAL
CONFIGURATION OF DETAILS
Vladimir E. Lelyukhin,
Candidate of Science, FEFU, Russia, Vladivostok
e-mail: lelv0@mail.ru
Olga V. Kolesnikova
Lecturer, FEFU, Russia, Vladivostok
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Abstract. The article attempts to systematize the multiple technologies ensure
the geometric parameters of the parts. An original classification that allows to group
all known methods for the manufacture of parts into three families of technologies:
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molding, additive and subtractive technologies. Each group contains subgroups that
include technologies, most similar in characteristics.
Ключевые слова: processing technology; molding technology; additive
technology; subtractive technologies; features technology
Современное машиностроение имеет в своем арсенале достаточно
широкий спектр технологий изготовления деталей машин, к которым относятся
технологии

получения

механических,

триботехнических,

химических,

электрофизических, оптических, и пр. характеристик. Среди них с давних
времен

значительную

долю

занимают

технологии

формирования

геометрической конфигурации детали.
В статье предпринята попытка систематизации множества технологий
обеспечивающих геометрические параметры, как отдельных элементов, так и
детали в целом.
ГОСТ 2.101-68 трактует понятие деталь следующим образом: «Деталь изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала,
без применения сборочных операций, например: валик из одного куска
металла; литой корпус; пластина из биметаллического листа; печатная плата;
маховичок из пластмассы (без арматуры); отрезок кабеля или провода заданной
длины.

Эти

же

изделия,

подвергнутые

покрытиям

(защитным

или

декоративным), независимо от вида, толщины и назначения покрытия, или
изготовленные с применением местной сварки, пайки, склейки, сшивки и т. п.,
например: винт, подвергнутый хромированию; трубка, спаянная или сваренная
из одного куска листового материала; коробка, склеенная из одного куска
картона» [1, стр. 3].
Из приведенной формулировки видно, что деталь представляет собой
единую неделимую и монолитную часть изделия, которую невозможно
разделить без разрушения.
Можно

выделить

две

разноплановые

(разнохарактерные)

задачи,

решаемые при проектировании (создании) технологии изготовления деталей:
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 обеспечение геометрической конфигурации детали (в пределах
допустимых погрешностей);

 обеспечение заданных свойств (физико-механических, химических,
магнитоэлектрических и пр.) материала детали.
В рамках статьи авторы ограничиваются рассмотрением технологий
достижения геометрической конфигурации детали.
Умозрительно
геометрическую
полупространство

любую

деталь,

конфигурацию,
ограниченное

имеющую

можно

строго

рассматривать

совокупностью

определенную
как

замкнутое

пересекающихся

и

определенным образом расположенных поверхностей. Эти поверхности и
составляют границу разделения окружающей среды материала детали.
Основными

параметрами,

определяющими

геометрическую

конфигурацию детали являются: 1) параметры, задающие форму каждой
поверхности; 2) параметры, определяющие взаимное расположение этих
поверхностей. Таким образом, для получения заданной геометрической
конфигурации детали необходимо обеспечить форму и взаимное расположение
отдельных элементарных поверхностей в пределах заданной точности.
В машиностроении существует множество разнообразных технологий
изготовления деталей [2, 3, 4, 5, 6]. Несмотря на различия в трудоемкости,
оснащении, точности обеспечения геометрических параметров, стабильности
свойств материалов и т.д., все существующие технологии (по признаку
формирования геометрии) можно разделить на три семейства.
К первому семейству можно отнести технологии формования (от англ.
molding - формование), производящие деталь благодаря помещению (вливание
или вдавливание) исходного расплавленного или пластичного материала
определенной массы в заранее изготовленную форму (кокиль, штамп, матрица
и т.д.). В составе этого семейства целесообразно выделить три группы
технологий:
1)

литье - технологии, при которых исходный материал детали

«переводится» в жидкотекучее состояние либо нагревом до расплавления, либо
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с помощью растворителей и заливается в заранее подготовленную форму (все
виды литья, включая жидкую штамповку);
2)

горячее формование – технологии изменения формы заготовки, в

условиях повышения пластичности материала (снижение предела текучести) за
счет нагрева заготовки ниже температуры плавления (свободная ковка, прокат,
горячая объемная штамповка, экструзия, вакуум-формовка);
3)

холодное формование - технологии, при которых используются

естественные пластические свойства материала (гибка, объемная штамповка,
вытяжка). На рис. 1 приведен пример детали, полученной вытяжкой из
листового материала.

Рис. 1. Деталь, полученная холодным формованием
Ко второму семейству следует отнести аддитивные (от англ. add –
добавить) технологии, производящие деталь наращиванием объема и массы
исходной заготовки добавлением материала склейкой, напайкой, наплавкой и
т.д.
В последние годы в отечественной технической литературе к аддитивным
технологиям

часто

относят

технологии

прототипирования» или «3D печати».
Однако, необходимо отметить что:
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так

называемого

«быстрого

во-первых, в отечественной литературе термин аддитивные технологии
используются в области технологии производства печатных плат еще с
прошлого века и при этом не имеют отношения к быстрому прототипированию
[7, 8, 9];
во-вторых, в зарубежной литературе в целях быстрого прототипирования
или производства используются не только аддитивные, но и субтрактивные
технологии [10, 11, 12];
в-третьих, вряд ли целесообразно (уместно) ограничивать смысловое
использование этого термина, ведь по существу при производстве сварных
клеѐных и паяных деталей тоже осуществляется добавление (наращивание)
объема и массы материала детали для окончательного формирования еѐ
геометрической конфигурации, что напрямую относится к аддитивным
технологиям.
Авторы предлагают разделить семейство аддитивных технологий на две
группы: макроаддитивные и микроаддитивные.
К макроаддитивным технологиям целесообразно отнести технологии
изготовления неразъемных конструкций (деталей) посредством соединения
некоторых макроэлементов имеющих строго определенную форму (рис. 2а) в
более сложную конфигурацию (рис. 2б). Взаимная фиксация элементов с
необходимым расположением друг относительно друга осуществляется
различными видами сварки и пайки, а также склеиванием.
Характерной особенностью макроаддитивных технологий является то,
что геометрическая форма каждого элемента, является частью геометрической
конфигурации детали. Например, на рис. 2 цилиндрическая форма бобышки
также как и трехгранная призматическая форма ребра определяют конечную
форму детали.
Таким образом, в состав множества макроаддитивных технологий входят
все виды сварки, пайки и технологии склеивания.
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Рис. 2. Деталь, полученная сваркой (макроаддитивные технологии):
а) исходный набор макроэлементов; б) готовая конфигурация
К микроаддитивным относятся технологии изготовления неразъемных
конструкций (деталей) посредством соединения некоторых микроэлементов
имеющих

форму,

не

определяющую

конфигурацию

детали

или

еѐ

макроэлементов. Например, в одном из способов 3D печати головка принтера
формирует небольшую каплю расплавленного материала (рис. 3б), который
послойно накладывается друг, на друга создавая тем самым тело детали (рис.
3а). В этом случае форма капли материала не определяет геометрическую
макро конфигурацию детали или какого-либо еѐ элемента.
Существует значительное число принципиально различных технологий
3D

печати

(экструзионная

стереолитография,

печать,

ламинирование

лазерное
и

т.д.),

спекание,
которое

склеивание,
относится

к

микроаддитивным так как геометрическая конфигурация (макрогеометрия)
детали не зависит от формы исходного материального элемента.
Третье семейство составляют субтрактивные (от англ. subtraction –
вычитание)

технологии.

В

противовес

аддитивным

характеризуются

отделением лишнего материала от исходной заготовки заведомо большей
массы

и

объема.

На

сегодняшний

день

эти

технологии

наиболее

распространенны в машиностроении, поскольку пока что именно они
8

обеспечивают

изготовление

деталей

с

максимальной

геометрической

точностью и минимальной шероховатостью поверхностей.

Рис. 3. Деталь, полученная 3D печатью (микроаддитивные технологии):
а) форма детали; б) форма микроэлемента
К субтрактивным технологиям относятся: все виды механического
резания (включая вырубку); газорезка; плазменная и лазерная резка;
гидроабразивная резка; ультразвуковая и электроэрозионная обработка;
травление.
Семейство субтрактивных технологий тоже можно разделить на две
группы по признаку количества отделяемого материала преобразованного в
стружку (растворенного).
К первой группе следует отнести технологии, применение которых при
изготовлении детали сопровождается преобразованием в стружку всего
«лишнего» материала заготовки. Как правило, такими технологиями являются:
все виды резания (точение, сверление, фрезерование, шлифование и т.д.);
травление; ультразвуковая обработка и электроэрозионная «прошивка». На рис.
4 показан пример визуализации соотношения используемого и срезаемого
материала при токарной обработке детали типа «Втулка».
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Рис. 4. Сечение используемого и преобразованного в стружку
материала при токарной обработке детали типа «Втулка»
Другую группу составляют сплитерные

(от англ. split – разделение,

разделять) технологии, использование которых позволяет отделять от заготовки
значительные части материала, не преобразовывая их в стружку. К этой группе,
как правило, относятся технологии, применяемые для работы с листовыми
материалами, например, лазерная, плазменная и газопламенная

резка,

гидроабразивная обработка и электроэрозионная обработка проволочкой. Во
всех этих случаях в стружку превращается только материал, находящийся в
разделительном слое.
Представленные материалы позволяют более четко систематизировать
используемые в машиностроении термины и понятия, дают возможность
определить принадлежность существующих технологий в соответствии с их
характерными свойствами и особенностями.
Использование

предлагаемой

систематизации

позволит

ввести

однозначное понимание и толкование системы методов и технологий
обработки деталей, что окажет существенное влияние на создание систем
автоматического формирования технологических процессов изготовления
деталей.

10

Список литературы:
1. ГОСТ 2.101-68. Единая система конструкторской документации. Виды
изделий. М.: Стандартинформ. 2007. – 5с.
1. Базров Б.М. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов.
М.: Машиностроение, 2005. – 736 с.: ил.
2.

Балакшин

Государственное

Б.С

Основы

технологии

научно-техническое

издательство

машиностроения.

М.:

машиностроительной

литературы, 1959. – 485 с.
4. Данилевский В. В. Технология машиностроения. Изд. 4-е, перераб. и
доп. Учебник для техникумов. М., «Высш. школа», 1977. – 479 с.
5.

Маталин

А.А.

Технология

машиностроения:

Учебник

для

машиностроительных вузов по специальности «Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты». – Л.: Машиностроение, Ленингр. отдние, 1985. – 496 с., ил.
6. Михайлов А.Н. Основы синтеза функционально-ориентированных
технологий машиностроения. – Донецк: ДонНТУ, 2009. – 346 с.
7.

Конструкторско-технологическое

проектирование

электронной

аппаратуры: Учебник для вузов / К.И. Билибин, А.И. Власов, Л.З. Журавлева и
др. Под общ. ред. В.А. Шахнова. — М: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002.
— 528 с
8. Пирогова Е. В. Проектирование и технология печатных плат: Учебник— М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. — 560 с.
9. Ильин В. А. Технология изготовления печатных плат. — Л.:
Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1984, — 77 с.
10. Joseph E. Petrzelka, Matthew C. Frank, (2010) "Advanced process
planning for subtractive rapid prototyping", Rapid Prototyping Journal, Vol. 16 Iss: 3,
pp.216 – 224 Robert Jaquiss. Advanced Technology for Producing Tactile Materials.
ISSN: 1355-2546.
11. Matthew C. Frank, PhD, Christopher V. Hunt, Donald D. Anderson, PhD,
Todd O. McKinley, M.D., Thomas D. Brown, PhD, "Rapid Manufacturing in
11

Biomedical Materials: Using Subtractive Rapid Prototyping for Bone Replacement",
Proceedings of the Solid Freeform Fabrication Symposium, 2008
12. Pratik E. Nikam, John L. Frater, "Application of Subtractive Rapid
Prototyping (SRP). For RSP Tooling", Mechanical Engineering Department,
Cleveland State University, (June 6, 2005) pp 33-34.
© Лелюхин В.Е., Колесникова О.В., 2016

12

УДК 621.9.042: 621.01
ФОРМАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
Кузьминова Татьяна Андреевна
Магистрант, инженерная школа, ДВФУ, РФ, г. Владивосток,
E-mail: btpp-dp@mail.ru
Аннотация: В статье рассмотрено представление основных движений,
которые производят металлорежущие станки, в заданной системе координат
в форме шестимерных векторов, характеризующих степени свободы в
трехмерном пространстве.
Ключевые слова: формообразующие движения; металлорежущие станки;
автоматизация проектирования; технологический процесс; проектирование
технологии
FORMAL REPRESENTATION OF MOVEMENTS OF METAL-CUTTING
MACHINES
Tatyana A. Kuzminova
Undergraduate, school of Engineering, FEFU, Vladivostok, RF
E-mail: btpp-dp@mail.ru
Abstract: The article considers the idea of the basic movements that produce
machine tools, in the specified coordinate system in the form of six-dimensional
vectors that characterize the degree of freedom in three-dimensional space.
Keywords: formative movement; machine tools; automation engineering;
technological process; design technology
Введение
В современном машиностроении, изготовление деталей выполняется по
определенным

технологическим

процессам.

Процедура

проектирования

технологических процессов, это не формализованная задача, а творческая
работа технолога, являющаяся трудоемким процессом, в основе которого лежит
личный инженерный опыт и профессионализм специалиста.
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Автоматизация проектирования технологических процессов является
задачей трудно формализуемой, поскольку отсутствует теоретическая база в
области технологической подготовки производства.
При

проектировании

технологических

процессов

механической

обработки деталей, необходимо решить ряд задач, одной из которых является,
задача обеспечения геометрической конфигурации детали, иными словами,
необходимо

обеспечить

выполнение

формы

каждой,

отдельно

взятой

поверхности.
Существует несколько способов задания поверхности, одним из наиболее
рациональных, с точки зрения технологии, является представление поверхности
в виде пар производящих линий. Поскольку это соответствует главным и
вспомогательным движениям станков.
В работах [1, 2, 3] подробно описано представление поверхности в виде
производящих линий. Эти линии можно условно собрать в серию потенциально
возможных методов формообразования любой отдельно взятой поверхности.
Иными словами, методы формообразования, это есть не что иное как,
сочетание движений и режущих кромок инструмента.
Как правило, для большинства поверхностей производящих линий две, и
моделировать их можно следующими способами: во-первых, при помощи
режущей кромки инструмента, во-вторых, при помощи движений станка.
В рамках данной работы, рассматривается возможность формального
представления движений металлорежущих станков, для дальнейшего их
сопоставления

с

набором

формообразующих

движений

при

выборе

потенциально возможных методов формообразования поверхностей. Для
удобства

оперирования

параметрами

желательно

представлять

формообразующие движения и движения станков в едином информационном
пространстве. Это станет еще одним шагом на пути к созданию теоретической
базы знаний о синтезе методов формообразования поверхностей детали, и
послужит основой для создания автоматизированной системы проектирования
технологии изготовления.
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Движения металлорежущих станков
В процессе обработки деталей резанием, форма каждой отдельно взятой
поверхности образуется при непосредственном взаимодействии заготовки
детали с режущим инструментом [4].
Металлорежущий станок, который передает эти движения заготовке и
инструменту, посредством своих рабочих звеньев, является источником
движений. Движения заготовки и инструмента в процессе резания принято
разделять на главное движение и движение подачи [6].
Главное

движение

–

это

прямолинейное,

поступательное

или

вращательное движение заготовки или режущего инструмента, происходящее с
наибольшей скоростью, иными словами, главным является движение, которое
обеспечивает срезание стружки с определенной скоростью, еще его называют
движением резания.
Движение

подачи

–

есть

прямолинейное,

поступательное

или

вращательное движение режущего инструмента или заготовки, скорость
которого меньше скорости главного движения резания, предназначенное для
того, чтобы распространить отделение слоя материала на всю обрабатываемую
поверхность. Движение подачи при заданной глубине резания обеспечивает
определенное сечение срезаемого слоя.
Эти движения могут быть совершены, заготовкой или инструментом.
Каждое

из

этих

направляющую

движений

линии.

может

Например,

воспроизводить
обработка

образующую

отверстия

может

или
быть

представлена двумя способами: на токарном станке, где образующая линия
получается при вращении заготовки вокруг своей оси, а направляющая прямолинейным перемещением инструмента, или на расточном станке, где
образующая может быть получена вращением инструмента, а направляющая,
прямолинейным перемещением заготовки [4, 5].
Для большинства металлорежущих станков, образование производящих
линий достигается путем воспроизведения двух простых видов движения: это
вращение

и

прямолинейное

перемещение.
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Для

образования

сложных

пространственных
согласованного

форм

поверхностей,

использования

простых

необходимо
движений,

лишь

применение

прямолинейных

и

вращательных.
Формальное описание движений станков
Если рассмотреть какой либо отдельно взятый металлорежущий станок, в
прямоугольной системе координат X, Y, Z, то весь набор движений инструмента
и заготовки, можно описать в математическом виде.
Для описания вращательных движений вокруг осей, используем
следующие обозначения X, Y и Z, а для обозначения прямолинейных
перемещений вдоль координатных осей - Xl, Yl и Zl.
Таким образом, весь потенциально возможный набор движений заготовки
и инструмента для каждого станка можно отобразить в виде шестиклеточных
таблиц, единичные элементы которых характеризуют наличие движений, а
нулевые — отсутствие [1].
На рис. 1 показаны движения, которые производит станок, относительно
выбранной системы координат при обработке на токарно-винторезном станке.

Рис. 1. Движения при обработке на токарно-винторезном станке и их матричное
представление.
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В данном случае заготовка совершает вращательные движения Xa вокруг
оси X и прямолинейные перемещения, направленные вдоль осей X и Y, эти
движения являются основными движениями при обработке на токарном станке.
Информация о возможных движениях, при обработке на токарном станке,
представлена в формальном виде, в виде шестиклеточных матриц для
движений инструмента и заготовки (рис. 1). Причем утолщенные квадратики в
матрице, обозначают главные движения (движения резания), при которых
собственно и происходит отделение слоя материала от заготовки.
Подобным образом, можно описать движения для основных типов
металлорежущих станков.
На рис. 2 изображена схема движений для вертикально-сверлильного
станка.

Рис. 2. Движения вертикально-сверлильного станка.
Как видно на рис. 2 основными движениями при обработке на
вертикально-сверлильном

станке,

являются
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вращательное

движение

инструмента относительно оси Z и прямолинейное движение, направленное
вдоль оси Z. Данные движения Zl и Za также представлены на рисунке 2.
Следующим

основным

типом

металлорежущих

станков

является

горизонтально расточной. Основные движения этого станка изображены на рис.
3.

Рис. 3. Движения горизонтального-расточного станка.
Как видно на рис. 3 для данного вида оборудования характерно
вращательное движение заготовки вокруг оси Z и линейные ее перемещения
вдоль очей X и Y, а так же вращение инструмента вокруг оси X и линейные его
перемещения вдоль осей X и Z.
На рис. 4 показаны рабочие органы вертикально фрезерного станка,
движения этих органов и их представление в шестимерном пространстве,
отображающем степени свободы.
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Рис. 4. Представление движений вертикально-фрезерного станка.
Данный вид обработки предполагает возможность совершения заготовкой
линейных перемещений вдоль осей X, Y и Z, а инструментом вращательных
движений вокруг оси Z.
Следующий станок, формообразующие движения которого предлагается
рассмотреть, это горизонтально-фрезерный (рис. 5).

Рис. 5. Движения горизонтально фрезерного станка.
19

Как показано на рис. 5, горизонтально-фрезерному станку свойственно
вращательное движение инструмента относительно оси X, и линейные
перемещения заготовки относительно всех трех осей: X, Y и Z.
Еще одним из наиболее распространенных металлорежущих станков
является

токарно-карусельный.

Основные

движения

данного

станка

изображены на рис. 6.
Для токарно-карусельных станков, как показано на рис. 6, характерны
вращательное движение заготовки вокруг оси Z, а так же линейные
перемещения инструмента вдоль осей Z и Y.

Рис. 6. Движения токарно-карусельного станка.
Поперечно-строгальный

станок,

так

же

относится

к

наиболее

распространенным среди всех металлорежущих станков, и его движения
изображены на рис. 7.

20

Рис. 7. Движения поперечно-строгального станка.
Как показано на рис. 7, у продольно строгального станка инструмент
совершает линейные перемещения вдоль оси X, а заготовка в процессе
обработки, способна лишь двигаться параллельно оси Y.
Следует отметить, что большинство деталей в машиностроении имеют не
сложную

геометрическую

конфигурацию,

и

существует

возможность

представить любую конфигурацию в виде совокупности простых поверхностей,
таких как плоскость, цилиндр или шар. Но существуют детали, геометрическая
конфигурация которых достаточно сложна, и для их обработки требуется
использование специальной технологической оснастки. Функционально такая
оснастка позволяет добавить детали дополнительные движения, которые не в
состоянии обеспечить станок.
Еще одним из важных представителей металлорежущих станков является
долбежный, рабочие движения которого показаны на рис. 8.
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Рис. 8. Движения долбежного станка.
Основными движениями для долбежного станка являются: линейное
перемещение инструмента вдоль оси Z, а так же линейные движения заготовки
вдоль осей X и Y, и вращательное ее движение вокруг оси Z.
Необходимо заметить, что формообразование поверхности связано не
только с движениями станка, но и с конфигурацией режущей кромки
инструмента, как например, при обработке зубчатых колес на долбежном
станке.
Заключение
Формальное представление движений станка является основой для
синтеза

всех

возможных

методов

формообразования

элементарных

поверхностей детали. В результате описания конфигурации детали и движений
станков в математическом виде, появляется возможность их формального
сопоставления. Иными словами, используя матричное представление степеней
свободы в трехмерном пространстве можно описать не только движения,
требуемые для формообразования поверхностей, но и реально возможные
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движения рабочих органов станков, что послужит основой для автоматизации
процесса проектирования технологии.
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс формирования графика
загрузки рабочих мест на предприятиях с мелкосерийным характером
производства. На основании анализа процесса формирования графика
выявлены проблемы, возникающие при составлении расписания. Отмечено, что
основные проблемы заключаются в особенностях типа производства и
структуре машиностроительного изделия.
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Abstract. The article describes the process of forming a loading schedule jobs
in a small-scale production. Identified problems associated with scheduling. The
main problems lie in the characteristics of the type of production and of the structure
of machine-building products.
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Большинство

машиностроительных

предприятий

относятся

к

дискретному типу производства. Это тип производства, в котором исходный
материал (сырье) при переработке в исходный продукт претерпевает более
одного передела с прерыванием технологического процесса [1].
Данный тип производства характеризуется тем, что предприятие
изготавливает различные виды продуктов, которые могут быть выражены в
количестве штук или подразделены на более или менее мелкие серии. Каждый
продукт или серия продукции может быть выделена по свойственным им
признакам. Дискретный тип производства превалирует в машиностроении,
приборостроении, легкой промышленности, на предприятиях по выпуску
мебели, а также сложных технических сооружений, таких как автомашины,
самолеты и космические аппараты.
Изготавливаемые этими

предприятиями

изделия

имеют

сложную

структуру. Количество деталей, входящих в каждое изделие измеряется
тысячами детале-сборочных единиц (ДСЕ). Для систематизации информации
об изделии, а также использования этой информации в автоматизированных
информационных системах ее принято представлять в виде электронной
структуры изделия (ЭСИ).
ГОСТ

2.053-2006

рекомендует

представлять

ЭСИ

в

виде

ориентированного ациклического графа, вершины которого соответствуют
компонентам изделия, а ребра соединяющие вершины, - отношениям (связям)
между компонентами [2]. Указывая в качестве весов этих дуг входимость ДСЕ
в верхние уровни, можно получить взвешенный граф структуры изделия,
полностью соответствующий спецификациям.
Аналогично, в виде ориентированного графа, может быть представлен и
технологический процесс изготовления каждой детале-сборочной единицы [3].
Объединяя конструкторскую информацию о структуре изделия и
технологическую информацию о процессе изготовления, можно получить граф
работ, содержащий цепочки технологических операций, объединенных в
соответствии со структурой изделия [3].
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Такую структурную модель необходимо разместить в параметрическом
поле

времени

и

оборудования

(рис.

1).

Иными

словами,

каждая

технологическая операция должна выполняться на определенном рабочем
месте с учетом времени выполнения, занятости рабочих мест и структуры
изделия.
Структура изделия накладывает определенные ограничения на порядок
обработки детале-сборочных единиц. В результате этого не всегда имеется
возможность выполнить операции по обработке заготовки на свободном
рабочем месте, поскольку не завершены предыдущие операции по ее обработке
в соответствии с порядком, определяемым структурой изделия.
Изготовление

изделия

начинается

с

деталей. В

графе

изделия,

представленном на рис. 1, детали отображены вершинами E, F, J, K, D,
объединяющими цепочки технологических операций E.1→E.2, F.1→F.2→F.3,
J.1→J.2, K.1→K.2, D.1→D.2→D.3 соответственно.
Выполнение операций обработки детали E, например, начинается с
операции E.1, которая выполняется на рабочем месте r1. Следующая операция
технологического процесса E.2 должна выполняться на рабочем месте r2, но
поскольку оно занято, деталь ожидает своей очереди на обработку. Исходя из
этого, общее время изготовления детали увеличивается.
Операции сборки узлов A, B, C могут начаться только после того, как все
входящие в них детали и сборочные единицы будут изготовлены. Например,
сборочная единица A начнет изготавливаться только после завершения всех
операций по изготовлению детали D и сборочных узлов B, C.
Рассмотрим процесс построения графика загрузки рабочих мест (рис. 1).
Предположим, что все рабочие места свободны, не заняты выполнением
никаких технологических операций.
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Рис. 1. Схема распределения технологических операций по рабочим местам
Пусть изготовление изделия начинается с детале-сборочной единицы E.
Технологический процесс ее изготовления начинается с операции Е.1,которая
будет выполняться на рабочем местеr1. Так как рабочее место не занято, то оно
сразу может быть использовано для выполнения операции E.1.Далее следует
операция Е.2, которая будет выполняться на рабочем месте r2, но она может
начаться только после окончания операции Е.1, когда освободится рабочее
место.
Далее рассматривается обработка детали F. Еѐ обработка может
начинаться одновременно с деталью Е, так как рабочее место r2 свободно.
Первая операция F.1 выполняется на рабочем месте r2. Следующая операция
F.2 будет выполняться на рабочем месте r1, но только после окончания
операции F.1, при этом рабочее место r1 будет простаивать в ожидании
следующей операции. Далее будет выполняться операция F.3 на рабочем месте
r2, но только после окончания операции F.2.
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Изготовление детали К начинается с операции К.1, которая выполняется
на рабочем месте r2. Однако рабочее место занято, и она может начаться только
после выполнения на этом рабочем месте операции Е.2. Далее выполняется
операция К.2 на рабочем месте r1.
Первая операция изготовления детали J - J.1 выполняется на рабочем
месте r1. Она может начаться после окончания на этом рабочем месте операции
F.2. Последняя операция J.2 выполняется на рабочем месте r2. Ей также
придется ожидать своей очереди, поскольку рабочее место занято выполнением
других операций, и она может начаться после выполнения на этом рабочем
месте операции К.1.
Изготовление детали D начинается с операции D.1, которая выполняется
на рабочем месте r1. Рабочее место вновь оказывается занято, и она может быть
запущена только после окончания операции J.1. Далее выполняется операция
D.2 на рабочем месте r2, которая также будет ожидать своей очереди до
окончания выполнения операции J.2. Окончательная операция D.3 будет
выполняться на рабочем месте r1.
Изготовление сборочной единицы В может начаться только после
полного изготовления входящих в нее деталей E и F. Первая операция В.1
выполняется на рабочем месте r3, она начнется сразу же после окончания
операции Е.2, поскольку рабочее место r3свободно. Следующая операция В.2
будет выполняться на рабочем месте r2, но она начнется только после операции
D.2.
Изготовление сборочной единицы C может начаться только после
окончания изготовления входящих в нее деталей J и K. Первая операция С.1
выполняется на рабочем месте r1. Далее операция С.2 выполняется на рабочем
месте r2 после окончания операции В.2.
Заканчивается изготовление изделия сборкой ДСЕ A. Ее изготовление
ДСЕ может быть выполнено только после изготовления всех входящих в нее
ДСЕ: E, F, K, J, B, C и D. Операция А.1 выполняется на рабочем месте r3, далее
операция А.2 на r2 и последняя операция А.3 на r4.
28

Подробный анализ процесса формирования графика загрузки рабочих
мест выявил несколько проблем:
 невозможно запланировать выполнение операции на рабочем месте,
так как оно занято выполнением другой операции;
 невозможно полностью (без простоев) загрузить рабочее место,
поскольку в нужный период времени нет деталей для обработки;
 невозможно запланировать выполнение операции в определенный
период времени, так как деталь находится в обработке (еще не закончена
предыдущая операция).
Авторы отмечают, что причины описанных проблем кроются в характере
мелкосерийного/единичного

типа

производства

и

сложной

структуре

машиностроительного изделия.
Особенность

типа

производства

заключается

в

использовании

универсального оборудования и выполнении на нем различных операций. Как
известно, коэффициент закрепления операций в мелкосерийном и единичном
производстве выше 30. Это означает выполнение различных по длительности
операций, в различные моменты времени, что приводит к значительным
проблемам при составлении графика загрузки оборудования.
Однако этим проблемы не ограничиваются. Как описано выше, структура
изделия накладывает определенные ограничения на порядок обработки деталесборочных единиц. Объединение этих двух факторов сильно осложняют
решение задачи формирования графика загрузки рабочих мест.
Решение этой задачи авторам видится в комплексном подходе, который
объединяет организационные методы, разработку эффективных алгоритмов
планирования на основе математических методов, а также автоматизацию
процесса

планирования

с

использованием

технологий.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения точности
взаимного расположения поверхностей детали. Отмечено, что существующие
регламентные документы не позволяют однозначно и корректно задать размеры
и параметры взаимного расположения поверхностей на чертеже. Показано, что
основные проблемы, возникающие в процессе технологической подготовки,
связаны с неоднозначностью, некорректностью и неэффективностью задания на
чертежах требований к взаимному расположению поверхностей.
Ключевые слова: взаимное расположение поверхностей, конструкторскотехнологическая подготовка, схемы базирования, размерные цепи
PROBLEMS OF RELATIVE POSITION ACCURACY OF SURFACES OF
PARTS IN METALWORKING
Tatyana V. Antonenkova,
Undergraduate, FEFU, Vladivostok
e-mail: antonenkova_tv@live.ru
Vladimir E. Lelyukhin,
Candidate of Science, FEFU, Vladivostok
e-mail: lelv0@mail.ru
Abstract. The article deals with the issues of mutual position accuracy of the
workpiece surface. Existing regulatory documents do not allow to clearly and
correctly set the size and parameters of the mutual disposition of the surfaces in the
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drawing. This leads to problems during the process of technological preparation. The
main problems are associate with ambiguity, incorrect and inefficient setting in the
drawing requirements for the mutual arrangement of surfaces.
Keywords: the relative position of surfaces, design and technological
preparation, based schemes, the dimensional chain
При

проектировании

процесса

механической

обработки

деталей

необходимо решить три основные технологические задачи:

 определение методов обеспечения геометрической формы для
каждой обрабатываемой поверхности;

 определение

условий

(способов)

обеспечения

взаимного

расположения поверхностей детали,

 определение способа отделения материала от заготовки.
Перечисленные

задачи

решаются

на

этапе

конструкторско-

технологической подготовки производства. При этом важно таким образом
сформировать (построить) геометрический образ детали, чтобы с одной
стороны была обеспечена еѐ полная функциональность, а с другой возможность рационального еѐ изготовления в заданных производственных
условиях.

Иными

словами

в

процессе

конструктивного

оформления

конфигурации детали крайне желательно обеспечить если не наилучшую, то
близкую к тому технологичность еѐ изготовления.
И хотя сегодняшнее состояние науки не позволяет этого сделать из-за
отсутствия формальных методов синтеза вариантов и их оптимизации,
выявлено

существование

однозначной

связи

между

геометрической

конфигурацией детали (формой поверхностей и их взаимным расположением)
и технологическими ее свойствами (параметрами и характеристиками) [1, 2, 3].
Согласно ГОСТ 2.101-68 деталью называется изделие, изготовленное из
однородного структуре и свойствам материала, без применения сборочных
операций [4]. Геометрическую конфигурацию деталей можно представить в
виде множества простых бесконечно протяженных поверхностей, например,
цилиндр, сфера, плоскость и т. д. и соотношений между ними.
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Формально любую конкретную конфигурацию детали можно отобразить
в виде графа G (S, R), где S:={s1, s2, …, sn} - множество поверхностей, a R:={r1,
r2, …, rm} - множество взаимосвязей между ними (отношений). Причем
конфигурация детали определяется, не только совокупностью конкретных
поверхностей, но и конкретным множеством взаимосвязей между ними.
Следует отметить, что из одного и того же конечного набора поверхностей
изменяя структуру взаимосвязей между ними можно составить некоторое
конечное множество конфигураций [3].
В статье рассматриваются проблемы, связанные только с одной из
указанных

технологических

задач

-

обеспечение

точности

взаимного

расположения поверхностей детали.
Как

известно

точность

взаимного

расположения

поверхностей

определяется совокупностью заданных на чертежах требований, в виде так
называемых «координирующих» размеров в соответствии с ГОСТ 2.307-2011 и
условных обозначений ГОСТ 2.308-2011 [5, 6].
Анализ требований к формированию и заданию взаимосвязей между
поверхностями деталей, регламентируемых действующей системой стандартов,
а

также

существующих

принципов

организации

конструкторско-

технологической подготовки позволил выявить ряд проблем связанных с
неоднозначностью, некорректностью и неэффективностью задания на чертежах
требований к взаимному расположению поверхностей.
Эти проблемы порождаются ещѐ на стадии создания чертежей. И
заключаются они в расстановке координирующих размеров. К показателям
взаимного

расположения

относятся:

1)

расстояние

между

двумя

поверхностями; 2) угловой размер или относительный поворот одной
поверхности относительно другой.
В отечественном машиностроении традиционно принято строго разделять
функции, задачи и организационные структуры конструкторов и технологов. В
связи с этим возникают спорные моменты, обусловленные так называемыми
«противоречиями»

организационного
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характера,

когда

показатели

эффективности конструкторских решений при конструировании расходятся с
характеристиками

рациональной

технологии.

На

самом

деле

при

конструировании детали очень важно выдерживать технологические принципы.
Процесс конструирования теснейшим образом связан и переплетается с
разработкой технологии.
Этапом, на котором решаются вопросы обеспечения точности взаимного
расположения поверхностей является процесс проектирования технологии
механической обработки детали. От метода обработки зависят в основном
точность размера обрабатываемой поверхности, ее форма и шероховатость,
тогда как точность размера, координирующего поверхность - точность
расположения поверхности, зависит, прежде всего, от положения, которое
занимает деталь на станке - от способа базирования. Следовательно, выбор
комплекта баз детали непосредственно связан с задачей обеспечения заданной
точности взаимного расположения поверхностей.
Пусть необходимо обработать отверстие в детали (рис. 1), положение
которого

задано

координирующими

размерами

А

и

В

относительно

поверхностей граней детали.
Так как любое тело в трехмерном пространстве обладает шестью
степенями свободы (три линейных перемещения вдоль координатных осей и
три поворота вокруг этих осей), то, исходя из существующей теории
базирования, деталь необходимо лишить этих шести степеней свободы.
Грани детали – плоские поверхности, дающие максимально три степени
свободы. Для таких, призматических, заготовок применяют базирование по
установочной, направляющей и опорной базам. Установочная база строится по
трем опорным точкам и фиксирует три степени свободы, направляющая база
формируется по двум опорным точками и фиксирует две степени свободы и
опорная база использует одну опорную точку [7].

34

Рис. 1. Деталь
Таким образом, для заготовки, изображенной на рис. 1 в качестве
установочной базы может быть выбрана плоскость I, направляющей –
плоскость II, опорной – плоскость III. Однако, этот вариант не единственный.
Даже в рассмотренном комплекте баз каждая из плоскостей может выступать в
роли

установочной,

направляющей

или

опорной

базы.

Тогда

для

рассматриваемых плоскостей (I, II и III) может быть сформировано как
минимум шесть схем базирования. А если учесть, вариант, когда каждая из
рассматриваемых плоскостей будет обеспечивать лишение только двух
степеней свободы, то появляется ещѐ седьмая схема базирования.
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Кроме этого, стоит отметить, что в качестве комплекта баз могут
выступать и другие плоскости заготовки. Поэтому получаемое множество схем
базирования хотя и конечно, но обладает довольно большой мощностью.
Выбор какой-то определенной схемы базирования является задачей
технолога и представляет собой проблему, связанную с неоднозначностью
требований чертежа. Для решения этой проблемы необходимо учитывать
функциональное назначение детали, возможности имеющегося на предприятии
оборудования, используемые технологии обработки.
Как отмечалось выше, выбор комплекта баз и схемы базирования
существенно

влияет

на

взаимное расположение поверхностей

детали.

Инструментом обеспечения точности взаимного расположения являются
размерные цепи [8, 9]. Именно размерная цепь позволяет математически
представить и описать взаимосвязь размеров между поверхностями детали и
оптимизировать требования, предъявляемые к точности геометрических
параметров.
Однако,

существующие

методические

указания

[8],

содержащие

методику построения и расчета размерных цепей не позволяют однозначно и
рационально строить размерные цепи и не предлагают математического
аппарата, по которому можно было бы формировать сложные размерные цепи.
Способы задания размеров элементов, определяющих их взаимное
расположение, регламентируются ГОСТ 2.307-2011 [5]. В качестве примера,
иллюстрирующего возможности задания размерных цепей и связанных с этим
последствий, может быть рассмотрена деталь типа гребенка (рис. 2).
Конструктор может проставить размеры последовательно от одного к другому,
так называемой «цепочкой» (рис. 2, а). В этом случае величина допуска
последнего размера (замыкающего звена размерной цепи) в данном случае,
рассчитанная как сумма допусков составляющих звеньев, будет равна ± 0,7
(абсолютная величина погрешности размера составляет 1,4 мм). При больших
количествах зубьев, например, 10’20, накопленная погрешность будет
составлять от 2,1 до 4,1 мм, что фактически приведет к значительным и
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необоснованным затратам на пригонку, а по существу к браку, порожденному
при конструировании.

Рис.2. Способы простановки размеров детали типа гребенка:
а) цепочкой; б) от основной базы
Существует и другой способ простановки размеров. При этом способе
размеры проставляются от основной базы параллельно друг другу (рис. 2, б).
Максимальная погрешность любого замыкающего звена при этом способе
будет составлять ± 0,2 мм, что в 3 с лишним раза меньше. Несмотря на всю
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очевидность ситуации ни в системе ЕСКД, ни в других руководящих
документах выбор того или иного способа не регламентирован и является
вполне допустимым.
Вышедший в 1987 году руководящий документ по стандартизации РД 50635-87. «Методические указания. Цепи размерные. Основные понятия. Методы
расчета линейных и угловых цепей», спустя почти 30 лет продолжает
оставаться актуальным для машиностроения [8].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что все проблемы,
связанные с обеспечением точности взаимного расположения поверхностей
детали при металлообработке выходят на уровень конструкторской подготовки
производства. Следовательно, конструкторская подготовка должна быть тесно
связана с технологической, уделять особое внимание технологичности
конструкции изделия. Оформление конструкторской документации (чертежи,
3D-модели) должно содержать полный набор необходимой и достаточной
информации для однозначной реконструкции реального образа детали.
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Аннотация. В данной статье представлена математическая модель для
рабочего процесса горизонтальной молотковой дробилки на основе уравнения
Лагранжа 2-ого рода. С помощью этой модели можно количественно
анализировать характеристику движения еѐ основных рабочих частей –
ротора и молотков и определить их оптимальные параметры.
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Abstract. This article describes a mathematical model for working process of
thе horizontal hammer crusher on the base of Lagrange equation of the 2nd kind. By
this model can quantitatively analyze the characteristics of movement of the main
working parts - the rotor and hammers and determine their optimal parameters.
Keywords: hammer crusher, model
Горизонтальные молотковые дробилки эффективны для дробления
материалов высокой прочности, поэтому они широко применяются в разных
областях промышленности.
В литературе [1, 2] изложен метод расчѐта основных технических
параметров молотковых дробилок на основе опытов их проектирования и
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изготовления и экспериментальных исследований, а в работе [3] рассмотрено
влияние конструктивных размеров, частоты вращения и массы молотков на
эффективность дробления, производительность и расход энергии. Для расчѐта
величины и направления импульса силы на цапфе молотков, возникающего при
их соударении с телами определена формула в работе [4].
В данной статье составлена математическая модель для процессов
движения горизонтальной молотковой дробилки в качестве фундаментального
исследования для повышения еѐ характеристик.
Конструктивная схема для математической модели горизонтальной
молотковой дробилки показана на рис. 1.

Рис. 1. Конструктивная схема горизонтальной молотковой дробилки
Как показано на рис. 1, горизонтальная молотковая дробилка состоит из
ротора и нескольких молотков (обозначены цифрами 1, 2, 3, 4), которые могут
вращаться относительно ротора (5).
На рис. 1 обозначены:
JP – момент инерции ротора относительно его оси вращения,
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JМ – момент инерции молотка относительно его центра тяжести,
mМ – масса молотка,
MД – вращающий момент двигателя.
Математическую модель этой системы можно составить, используя
уравнение Лагранжа 2-ого рода.
При этом принимаются угол вращения ротора  0 и углы относительного
вращения молотков 1 ,  2  k за обобщѐнные координаты ( -количество
молотков).
Пренебрегая силами трения в вращающих парах вследствие их малости,
уравнение Лагранжа 2-ого рода имеет следующий вид :
 d T
 dt 
0

d

T

 dt 1

 d T

 dt  k

T
 Q0
 0
T

 Q1
,
1

T

 Qk
 k


(1)

где Т - кинетическая энергия системы;
Qj - обобщѐнные силы, соответствующие данными обобщѐнными
координатам.
Обобщѐнные силы могут быть определены из формулы элементарной
работы на обобщѐнные возможные перемещения в системе обобщѐнных
координат.
k

A j   Q j  j .

(2)

j 0

На ротор и молотки горизонтальной молотковой дробилки действуют
вращающий момент двигателя и силы тяжести как внешние силы.
Сначала определим обобщѐнную силу этих силами для координаты  0 .
Из формулы 2 элементарная работа для координаты  0
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k





j 1



A0  M Д  mМ g  l j    0 ,

где

(3)

lj - длина плеча от оси вращения до центра масс.
На рис. 2 показана схема расчета обобщенных сил. Здесь в качестве

длинны плеча момента выступает lj - компонент вектора положения rj центра
массы j -ого молотка Cj относительно центра вращения ротора O0 по оси X (рис.
2).

Рис. 2. Схема к расчѐту обобщѐнных сил
l j  rР cos j  rМ cos  j ( j  1, k ) ,

где

(4)

rР , rМ - величины векторов rOj , r jC , одинаковые для всех молотков;
 j  0  ( j  1) ;  j  0  ( j  1)   j ;   2 /( k  1)

Подставляя выражение (4) в формулу (3), получается следующее
выражение для Q0 :
Q0  M Д  mМ g  rР cos j  rМ cos  j 
k

(5)

j 1

Аналогичным методом можно получить все обобщѐнные силы остальных
координат  j ( j  1, k )
Q j  mМ grМ cos  j

(6)
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Кинетическая

энергия

рассматриваемой

системы

равна

сумме

кинетических энергий ротора и молотков.
Ротор совершает только вращательное движение вокруг оси O0, поэтому
его кинетическая энергия выражается как
1
2
TР  J Р 0
2

(7)

А кинетическая энергия молотков выражаются суммой поступательных
кинетических энергий центров масс молотков и их вращательных кинетических
энергий вокруг центров масс
k
1
1

TМ    mМ v 2j  J М ( 0   j ) 2 
j 1  2
2


(8)

Исходя из принципа синтеза вектора скорости, скорость центра массы
молотков может быть определѐн векторной суммой скорости v j вращательным
0

движением ротора и скорости v j относительными вращательными движениями
j

молотков (рис. 3)
v j  v j0  v j j  0 rР sin  j  (0   j )rМ sin  j  i 

 0 rР cos  j  (0   j )rМ cos  j  j

Рис. 3. Схема к расчѐту скорости центра массы молотка
44

(9)

Из векторного выражения (9) вычислив квадрат скорости центра массы
молотков и подставив его в выражение (8), кинетическая энергия системы
определяется:
T





k
1
1
1

J Р 02    mМ  02 rР2  ( 0   j ) 2 rМ2  2 0 ( 0   j )rР rМ cos  j  J М ( 0   j ) 2 
2
2
2

j 1 

(10)

Из вышеуказанного выражения (10) определяя частные производные от
кинетической энергий системы по обобщѐнным координатам и обобщѐнным
скоростям соответственно и подставляя полученный результат и обобщѐнные
силы (5) и (6) в уравнение (1), получается математическая модель
горизонтальной молотковой дробилки:
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 dt
  mМ grМ cos 1


d
2
 mМ ( 0   k )rМ   0 rР rМ cos  k  J М  0   k   mМ 0 ( 0   k )rР rМ sin  k 
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(11)

Как показывает математическая модель горизонтальной молотковой
дробилки, движения ротора и молотков связаны друг с другом и зависят от их
состояний движения и геометрических параметров.
Выводы
1.

Можно

составить

математическую

модель

горизонтальной

молотковой дробилки на основе уравнения Лагранжа второго рода.
2. С помощью этой модели можно количественно анализировать
характеристику движения еѐ основных рабочих частей – ротора и молотков и
определить их оптимальные параметры.
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Аннотация. Эффективность ветроэлектрического генератора зависит
от рельефа местности и окружающих препятствий в поверхностном слое. Для
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Суг

(в

характеристика
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ветра

–
в

«полынный
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остров»)
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проанализирована

используя

городскую

микроклиматическую численную модель.
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Abstract. The efficiency of wind power generator depends on the terrain and
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analyzed the characteristics of wind in the area, using urban microclimatic numerical
model.
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Сегодня ископаемые топливные ресурсы истощаются, поэтому разработка
и использование природных энергий, включая ветровую, солнечную и
геотермальную энергию, являются актуальной задачей в мире. Анализ
состояния сложного наземного воздушного потока под влиянием рельефной
местности и препятствий в поверхностном слое, это важный вопрос для
определения мощности ветровой электростанции и еѐ планирования [2].
В настоящей исследовательской работе выполнен анализ характеристик
распределения ветра для установки ветряных турбин, которые будут в острове
Суг

на

реке

Тэдон

в

городе

Пхеньяне,

используя

городскую

микроклиматическую численную модель «ENVI-met» 4.0 [5].
Микроклиматическая численная модель «ENVI-met» 4.0
Для

проведения

исследований

использован

пакет

ENVI-Met

-

программный продукт для моделирования, визуализации и обработки данных
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дистанционного зондирования Земли, в котором можно моделировать процессы
обменов между атмосферой и почвой, растением, корпусами.
В пакете ENVI-met используются разные дополнительные модули, в
которых можно рассчитывать скорость и направление ветра, температуру,
влажность воздуха и почвы, турбулентность, поток излучения и так далее. Эти
модули взаимодействуют в сочетании друг с другом. Турбулентность
рассчитывается с использованием E -  (Е-Эпсилон) 1.5 порядок закрытия (―ЕЭпсилон‖ или ―к-Эпсилон‖ модель). Две прогностические уравнения для
турбулентного производства энергии (E) и ее диссипации () используются для
моделирования распределения турбулентной энергии.
 2E 
E
E
 ui
 K E  2   Pr  Th  QE  ε
t
xi
 xi 

(1)

  2ε 
ε
ε
ε
ε
ε2
 ui
 K ε  2   c1 Pr  c3 Th  c2  Qε
t
xi
E
E
E
 xi 

(2)

Pr и Th как термины производства и диссипации турбулентной энергии,
исходящие из сдвига ветра и тепловой стратификации, определяются в
следующем виде:
 u u  u
Pr  K m  i  i  i
 x

 j xi  x j
Th 

g

θref z 

Kh

(3)

ε
z

(4)

QE и Qε являются терминами локального источника турбулентности

производства и диссипации в растительности.
QE  cd, f LADz W 3  4cd, f LADz  W  E

(5)

Qε  1.5cd, f LADz W 3  6cd, f LADz  W  ε

(4)

 в уравнении (4) определяется с помощью формулы Колмогорова
(=0,16Е3/2/l).
Из расчѐтного поля E -  коэффициенты турбулентного обмена
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рассчитываются с предположением изотропии местной турбулентности,
используя соотношения:
K
K
E2
K m  cμ
, K h  K q  1.35K m , K E  m , K ε  m
ε
E
ε

(7)

Анализ характеристики распределения ветра в острове Суг
Для определения распределения ветра выполнен микроклиматический
численный анализ с использованием данных наблюдения ветра по временам
окрестных метеостанций. В качестве рельефных данных использована
цифровая модель рельефа (ЦМР) с 100 метров. На рис. 1 показан рельеф,
созданный с помощью средства для моделирования и анализа поверхностей,
визуализации ландшафта Surfer 8.0.

Рис. 1. Рельеф рассматриваемого региона
Рис. 2 показывает результат ввода районов здания, растительности, почвы
и других с использованием инструмента Spaces в ENVI-met.
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Рис. 2. Ввод наземных данных
-район здания, -район растительности, -водный район

Рис. 3. Результат моделирования ветряного поля, образующегося при северозападном ветре 7.8 м/с в 24 ч. 01.01.1997 года
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Поле ветра, рассчитанное по модели при условиях температуры 28 C ,
влажности 70%, скорости ветра (с-з) 7,8 м/с, соответствует рис. 3. В
эксперименте устанавливаются в качестве фонового ветра данные наблюдения
ветра в период 30 лет (1981-2010 гг.) метеостанций и моделируется
распределение ветра в острове Суг.
Из расчетов получены следующие характеристики ветра на о. Суг:
- безветренность в течение 30 лет составляет в среднем 30,5%;
- средняя скорость ветра в ветреные дни – 3,5м/с;
- максимальная скорость ветра в эти дни – 18,5м/с;
- преобладающий ветер – северо-западный;
- частотность возникновения по интенсивности скорости ветра (табл. 1).
Таблица 1
Частотность возникновения по интенсивности скорости ветра
интенсивность
более
более
более 3м/с более 5м/с более 9м/с
скорости ветра
2м/с
10м/с
частотность
65,2%
63,0%
57,0%
45,6%
37,4%
возникновения
Анализ ветра для определения места установки ветроэлектрического
генератора
Во многих странах мира выделяют огромные инвестиционные средства
на

исследовательскую

работу

для

производства

электроэнергии

с

использованием ветровой энергии. Вместе с тем уделяют серьезное внимание
оптимальному определению места установки ветроэлектрических генераторов
и на их концентрацию [1].
В случае размещения громадного здания возле места установки
ветроэлектрического генератора следует учитывать влияние данного здания,
оказывающее на скорость ветра, направленная на турбины вращения [3, 4]. Как
правило, принято установить генератор на просторной площади, возле которой
отсутствуют наземные барьеры, однако, как показывает рис. 4, остров Суг
окружен плотными городскими микрорайонами и расположен посередине реки,
тем более, что здесь ограничена территориальная площадь.
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Рис. 4. Панорама острова Суг
В силу того возникает вопрос целесообразного определения места
установки ветроэлектрического генератора с точным учѐтом влияния зданий,
оказывающего на поле ветра в о. Суг.

Рис.5. Счѐтный район (квадратный район)
На рис. 6 показано состояние выделенного на рис. 5 участка, для которого
с помощью инструмента Spaces в ENVI-met введены данные районов зданий,
растительности и наземного состояния.
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Рис. 6. Ввод наземных данных ( -здание, -газон, -дерево, -вода)
Для анализа оказывающего на поле ветра влияния Храма науки и техники,
его окрестных зданий и озеленѐнного состояния выполнен расчѐт поля
распределения ветра, образующегося возле зданий при возникновении ветра с
разных направлений. На рис. 5 представлен расчетный район в квадрате.

Рис. 7. Ветряное поле, образующееся при северо-западном (высота 10 м.)
А на рисунках показывают поля распределения ветра, образующегося
возле зданий при возникновении ветра (9м/с) с разных направлений.
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Рис. 8. Ветряное поле, образующееся при юго-восточном (высота 10 м.)
В случае разносторонних ветров здание оказывает влияние на поле ветра
по-разному. Его расстояние влияния на поле ветра представлено в табл. 2.
Расстояние влияния – это расстояние наветренного и ветреного направления от
здания по отношению к району уменьшения скорости ветра.

Рисунок 9. Ветряное поле (6 метров), образующееся при северо-западном
ветре.
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Талбица 2
Расстояние влияния здания на ветряное поле по направлениям ветра
Направление
Наветренная сторона (м) Ветреная сторона (м)
ветра
Северный
295
300
Северо-восточный
236
240
Восточный
472
531
Юго-восточный
295
649
Южный
300
354
Юго-западный
330
354
Западный
354
472
Северо-западный
413
365
Влияние наземного барьера, оказывающее на ветряное поле, меняется и
по высоте. В силу того необходимо анализировать влияние здания на ветряное
поле по различной высоте. На рис. 9 представлено поле по распределению ветра
на высоте 6 метров при северо-западном ветре 8 м/с.
В таблице 3 представлено расстояние влияния здания на ветряное поле по
высоте.
Таблица 3
Растояние влияния здания на ветряное поле по высоте
Высота(м)
Наветренная сторона(м)
Ветреная сторона(м)
6
649
472
10
413
365
14
284
236
18
177
200
В заключение можно подтвердить, что влияние Храма науки и техники,
озелененное состояние на острове Суг, оказывающее на ветряное поле,
меняется по направлениям ветра, а максимальное расстояние влияния
составляет 649 метров от главного корпуса здания.
По мере высоты укорачивается расстояние влияния здания Храма на
ветряное поле, а на высоте 18 метров оно укорачивается до 200 метров.
Зеленая зона, занимающая широкую площадь, оказывает большое
влияние

на

ветряное

поле,

тем

самым

целесообразнее

установить

ветроэлектрический генератор в расстоянии более 500 метров от зеленой зоны.
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Abstract. In this paper, using data on the occurrence and characteristics of
elements moving faults, described the theoretical basis and one of the ways to
determine the direction of the axes of principal stress, faults classification system.
Keywords: shear crack, condition of fragile, fault, principal stress axis
Теоретические основы классифицирования системы сбросов
Сдвиговая трещина теоретически появляется в условиях хрупкости с
углом 30 градусов в отношении Ϭ1 оси.
Можно предполагать конус, образованный из возможных Ϭ1 осей в одной
дислокации (рис.1).

Рис 1. Плоскость сброса и Ϭ1-осный конус
n - нормальный вектор разреза сбросов

Ϭ1-осные конусы двух сопряжѐнных разрезных трещин, которые
принадлежат к одной системе дислокации, по теории будут пересекаться на
одной линии. Это будет Ϭ1 осью (рис.2).

Рис 2. Схема определения направления Ϭ1-оси от двух Ϭ1-осных конусов
n1, n2 –отдельные нормальные векторы разреза сброса 1 и сброса 2
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Ϭ3-ось, вызывающая разрезные трещины в состоянии напряжения,
развивается с углом 60 градусов по отношению к разрезным трещинам.
Равным образом, можно нарисовать Ϭ3-осные конусы двух сопряжѐнных
разрезных трещин и найти пересекающую линию.
Эта линия будет теоретической осью.

Рис 3. Схема определения направления Ϭ3-оси от двух Ϭ3-осных конусов
n1, n2 – отдельные нормальные векторы разреза сброса 1 и сброса 2
Способ классификации системы сбросов.
Используя изложенные выше теоретические основы, можно предложить
подход к классификации системы сбросов, основанный на следующих
положениях:
а) Сбор материалов ориетации уклонности, угла уклонности и
характеристики сбросов в отношении хрупких сбросов;
б) Деление исследовательских зон на некоторые элементарные зоны, при
этом весь счѐт производится по единицам элементарных зон;
в) Комбинирование по два сброса в каждой элементарной зоне и
определение стыковочного состояния конусов и конусов, а в случае стыка
определение направления Ϭ1 оси и Ϭ3 осей.
В этом случае возможен выбор случайно несопряженных друг с другом
сбросов, а не лишь сопряженных между собой сбросов.
Для обеспечения надежности применяются данные о характеристике
перемещения сбросов, использованные при определении каждой оси главного
напряжения.
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Иначе говоря, можно считать, что оси основных напряжений, полученных
между

однородными

по

характеру

перемещения

сбросами,

отражают

направление основных напряжений, вызвавших в действительности те же
сбросы. То есть оси, образованные в результате комбинирования прямого с
прямым сбросом, а обратного с обратным сбросом.
г) Произведение счета на всех сетках, затем обобщение данных
ориентирования условной Ϭ1 оси и Ϭ3 осей, рассчитанных в отношении каждого
сброса.
д) Составление карты изопикны (с линиями одинаковой плотности) путем
полюсного проектирования осей главного напряжения, соответствующих
вышеопределенным всем сбросам, затем классифицирование системы сбросов.
Вывод
Подобным способом можно выяснить направление тектонического
напряжения при образовании сбросов на основе данных элементов залегания
сброса и их характеристики перемещения, без данных о скользящем сбросе, а
также количественно разграничить систему сбросов.
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созданию требуемой структуры потока на выходе из подвода центробежных
насосов.
В статье представлена концепция одного варианта осуществления
равномерной структуры потока на входе в рабочее колесо центробежного
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Abstract. The article discusses the analysis of different approaches to the
creation of a required flow structure at the outlet from the supply device of the
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The article presents the conception of one embodiment of a uniform flow
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Введение
Каналы, подводящие жидкость с определенной скоростью к рабочему
колесу, именуют подводами.
К

ним

предъявляются

специфические

конструктивные

и

гидромеханические требования.
Конструкция подводов оказывает значительное влияние на распределение
скоростей перед входом в рабочее колесо и более того отражается на КПД и
характеристиках насоса.
Но конструкция подвода центробежных насосов на протяжении многих
лет остается неизменной.
Конструкция подводов должна обеспечивать осесимметричный поток
жидкости к колесу с равномерным распределением скоростей с таким расчетом,
чтобы создавалось установившееся относительное движение в проточной части
рабочего колеса.
Часто к подводам предъявляются требования предварительной закрутки
потока при входе в рабочее колесо.
Анализ исследований и публикаций
В работе [1] детально рассмотрен вопрос влияния структуры течения на
значение гидравлического КПД проточной части насоса.
Происходит взаимное влияние элементов проточной части насоса на
характеристики одного на другой через сформированную структуру течения
между ними и поэтому только снижением его значения проблема не является
исчерпанной.
Существуют примеры [2], которые позволяют сделать вывод, что
структура течения в проточной части насоса имеет весомое влияние на всю
совокупность показателей его эксплуатационных качеств - энергетические и
антикавитационные, вибрационные и шумовые характеристики, надежность в
работе и срок службы насоса.
Изменение параметров течения потока за тем или другим элементом
требует внесения изменений в его геометрию.
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По этому пути эксплуатационные показатели качества работы насосов
улучшаются,

ухудшается

другая

производственно-технологическая:

группа
рост

показателей

себестоимости

качества

-

изготовления,

ухудшение технологичности и ремонтопригодности создаваемых изделий.
В работе [3] рассматриваются вопросы реализации принципа блочномодульного проектирования бокового подвода динамических насосов.
Стандартное формулирование функций, выполнение которых должен
обеспечить подвод насоса, включает в себя: обеспечение необходимой
структуры течения на входе в рабочее колесо.
К сожалению, в литературе отсутствует сколько-нибудь приемлемое
толкование

общеупотребительного

определения

понятия

«необходимая

структура».
При проектировании входного участка лопастей рабочего колеса
принимается условие Vm1 (r1 )  const - так называемый равноскоростной поток [3,
c.17].
При условии наличия момента скорости потока перед колесом
дополнительно вводится условие (r1Vu1 )  const , где d ВТ  / 2  r1  D1 / 2 ,
Vu1 - окружная составляющая абсолютной скорости потока во входной

воронке рабочего колеса.
Указанные

рекомендации

являются

обоснованными

в

случае

использования модели идеальной жидкости.
Действительная картина изменяется под влиянием вязкости жидкости,
которая перекачивается насосом.
Неупорядоченная надлежащим образом структура потока за подводом в
процессе движения постепенно переходит в нужную ламинарную под влиянием
вязкости жидкости.
Однако необходимое в этом случае расстояние, от выхода из подвода к
входу в рабочее колесо приводит к неприемлемо большим габаритам насоса.
Эффективным

путем

сокращения

указанного

расстояния

при

одновременном решении задачи уменьшения круговой неравномерности
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абсолютной скорости потока перед рабочим колесом является закрутка потока
подводом.
Задача расчета подвода сводится к определению его геометрии, которая
обеспечит при известной (в общем случае - произвольной) структуре потока во
входном сечении формирование нужной структуры потока в его выходном
сечении [3, c.18].
В статье [4] представлен метод выравнивания поля скоростей в осевом и
кольцевом подводах перед входом в рабочее колесо многосекционного
центробежного

насоса

шахтного

водоотлива

с

помощью

лопаточного

направляющего аппарата.
Направляющий аппарат, состоящий из плоских радиальных лопаток не
вызывает появление дополнительных гидравлических потерь и установка
предвключенного аппарата в кольцевом подводе выравнивает поле скоростей на
его выходе и уменьшает среднюю скорость потока практически до расчетного
значения [4, c.227].
Вывод
От

результатов

исследований

по

подводам,

представленным

предшествующими исследователями можно найти следующие выводы.
Подчеркнута актуальность единого метода для осуществления малой
неравномерности потока на выходе бокового подвода с помощью образования
предварительной закрутки перед рабочим колесом мощных высокооборотных
энергетических насосов, но конкретные результаты не опубликованы.
Метод

полезен

для

повышения

всасывающей

способности

многосекционного центробежного насоса, но вычисленные результаты с
помощью прикладной программы не достаточны, потому что они не
подтверждены экспериментальными данными.
На основании анализа вышеуказанных результатов в статье предложена
концепция варианта решения вопроса для равномерной структуры потока с
помощью неподвижной решетки лопаточных профилей, расположенной внутри
конического прямого подвода, который используется в насосах с низким
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коэффициентом быстроходности. Автор считает, что это имеет важное
практическое значение.
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Abstract: The radar-grams interpretation is quite complicate, requiring rich
experience and a corresponding database. In the presented paper we proposed a
method of removing the direct wave from exploration data such as GPR. The
proposed method is based on statistical analysis. The experimental result shows that
the method remove the direct wave from the exploration signal obtained by GPR.
Keywords: statistical analysis; histogram; direct wave; GPR
1. Introduction
Ground penetrating radar (GPR) is employed by scientists and engineers to
obtain information from subsurface structures. It has advantage of quick, easy and
non-destructive way to image the first few meters of the subsurface. So, it is widely
used in utility location, UXO (Unexploded Ordnance) detection, railway track
inspection, geophysical survey, and archaeological investigations, etc [1].
The technique relies upon transmission of electromagnetic energy into the
earth, and subsequent reflection of the energy at interfaces of differing dielectric
permittivity. Current applications of GPR include but are not limited to detection of
unexploded ordnance (UXO), buried landmines (anti-personnel and anti-tank), road
layer thickness measurements, position of underground pipes and cables.
To operate successfully GPR must achieve [1] an adequate signal to clutter
ratio; an adequate signal to noise ratio; an adequate spatial resolution of the target and
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an adequate depth resolution of the target. Most GPR systems detect the
backscattered signal from the target, although forward transmission methods are used
in borehole tomography radar imaging [2].
When a down-looking antenna is scanned over a relatively small target, a
characteristic hyperbolic arc appears in the time-domain data. However, a significant
limitation of GPR in this application is that it can be very difficult for a non-expert
user to extract information about the underground from the raw data.
A block diagram of a generic GPR system is shown in Figure 1 [6].

Figure 1. Block diagram of a generic GPR system [6].
The transmitter can provide an amplitude frequency or phase modulated
waveform signal and the selection of the bandwidth, repetition rate or mean power
will depend upon the path loss and target dimensions. The transmit (Tx) and receive
(Rx) antennas will be usually identical and will be elected to meet the characteristics
of the generated waveform.
The majority of GPR systems uses an impulse time domain waveform and
receives the reflected signal in a sampling receiver. The key of success of this method
lies in proper pre-processing of the GPR data, which is a very important step before
formal data analysis can begin.
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Currently the method based on mean value subtraction is commonly used in
direct wave removal. If the statistical mean value of the effective signal is 0 then this
method remove the direct wave effectively but otherwise it doesn‘t so.
On the other hand, to can interpret correct the images delivered by GPR, due to
the high level of noise and of clutters, it is very important to solve the forward
problem using FDTD procedure.
In this paper we propose a method removing the direct wave based on the
statistical distribution of signal and examine the results of our method for both field
data and simulated (synthesized) data.
2. The general signal processing and a direct wave removal based on mean
subtraction
1) A-scan processing
An important process operation is to ensure that the mean value of the A-scan
is near to zero. This assumes that the amplitude probability distribution of the A-scan
is symmetric about the mean value.
A' i  Ai 

1 N
 Ai
N i 1

(1)

where Ai -unprocessed data sample;
A' i - processed data sample;
i – the sample number;

N – total number of samples.
A next step in GPR signal processing is noise reduction and can be achieved by
either averaging each individual sample at the A-scan. The general effect is to reduce
the variance of the white noise and gives an improvement in signal to noise ratio.
The general form of the filtering operation is given by
A' i  Ai 

Ai  A' i1
K

(2)

where A' - is averaged value;
i

Ai - is the current value.
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The factor K may be chosen to be related to i, N, or a fixed value, which will
weigh the averaged value appropriately. Averaging has no effect on clutter.
2) B-scan processing
If we consider an assembly set of several samples comprising a B-scan, there
are a number of approaches to signal processing which can be considered. Imaging
with GPR data is frequently hampered by clutter.
The principal problem for a correct interpretation of GPR images consists in
the extraction of unwanted signals as the ones due to transmission of forward wave
from Tx to Rx and those due to reflection on the air-soil interface. This operation is
named background removal or direct wave removal, a series of specific algorithms
being used. The results, good enough, have been obtained using the simple procedure
named subtract mean trace [5].
To explain this method assume that a data signal obtained by GPR is expressed
to be Aij where i  1, 2,..., M denotes sample (time) numbers ( M is the length of an Ascan) and j  1, 2,..., N denotes the positions of detectors or antennas ( N is the number
of A-scans). Here we as sume

M N.

An important feature of a direct wave is that it is comprised commonly in
signals detected by every receiver antenna. Using this feature, the following formula
can be applied to the direct wave removal method based on subtract mean trace,
X ij  Aij 

where Ai 

1 N
 AiJ
N J 1

(3)

1 N
 AiJ is called the trace mean at the time i .
N J 1

If a direct wave is Di  i  1, 2,..., M  and the effective signal is Eij , then the
following formula stands for.
Aij  Di  Eij

(4)

1 N
1 N
A

D

EiJ
 iJ i N 
N J 1
J 1

(5)

There fore
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X ij  Eij 

1 N
 EiJ
N J 1

(6)

As a result, if the trace mean of the effective signal is zero, then it be
reconstructed correctly. But practically, there are many cases that the trace mean of
the effective signal cannot be considered to zero. In such cases, the trace mean of the
signal itself at a time cannot be considered to the direct wave value at that moment.
3. A extraction of direct wave based on statistical distribution
If the size of anomality whose property is different from that of soil, is not so
large, then the primary part of signal received by every detector consists of the direct
wave, so we can consider that the values corresponding the direct wave at every time
occupies the most proportions in the statistical distribution of the signal. Therefore
we can obtain the signal value distribution diagram for a certain instance i.e. a given
i and regard the value corresponding the maximum of it as the direct wave value.

Here a issue is that a true (real) signal contains noise, so the value distribution
diagram is not obtained correctly.
We propose a so-called weight superposition method for removing the
influence of noise on the value distribution diagram (histogram). In this method, the
value of a reconstructed histogram at a level is calculated by the weighted sum of the
values of original histogram at surrounding levels.
Now denote the original histogram obtained for a given i (sample number) as
Hisi  j   j  1, 2,..., Nh  where N h is the size of the histogram data (the number of

levels).
The weighted (reconstructed) histogram H i for a given i is calculated from the
following formula.
H i  j   cW  j  k  Hisi  k 

(7)

k 1

where c is normalization constant and W  j  k  is the weight function. We can
use one among the following functions as the weight function.
Uniform-window weight function:
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 1,
W i   
 0,

wi  w

(8)

i   w, i  w

Gauss-window weight function:
 i2 
W i   exp   2 
 w 

(9)

Poisson-window weight function:
 i 
W i   exp   
 w

(10)

Denoting the signal value at the level corresponding the maximum of
histogram obtained by this method as Di , the removal of direct wave can be done on
the basis of the following formula.
X ij  Aij  Di

(11)

In practice, it is reasonable to use combining this method with above
mentioned subtract mean trace. For example, if there are two peaks that have nearly
equal heights and the distance between the signal values corresponding these two
peaks is larger than a certain threshold, then it is reasonable to remove the direct
wave using subtract mean trace .
4. The experiment data
The sampling raster is 0.1ns, the quantization being made on 16 bits.
An experimental test site has been arranged on a sandy terrain from which
metallic objects (the detection was effectuated with GPR), civil engineering materials
and big stones have been removed. In this test site, parallelepiped holes with
11 0.8 m3 dimensions have been practiced, where a type of metal. After its

introduction in the hole, this was tamped with sand which has been pressed.
Figure 2 present the scan which represents the passing over a zone in which a
projectile (100 mm diameter, 500 mm length) was buried in horizontally position (a)
and the result obtained by our 2-dimensional FDTD simulation (b).
It can be observed that in the case of real measurements, the image is very
noisy, containing, in addition, clutters. The image form figure 2a is a B-scan made
from 110 raw data A-scan type. In the FDTD simulation, we used total solution space
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of 200×200 cm2 and the trace interval (displacement step of transmitter-receiver
antenna pair) of 4cm.

Figure 2. Scan of a projectile:
a) raw data; b) simulation using FDTD method.
5. Results
Figure 3 and 4 shows the results processed GPR data by the subtract mean
trace-based method and the statistical distribution-based direct wave removal method
for both the test data (a) and simulated data (b) of Fig. 2.
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Figure 3. The result of the direct wave removal for the GPR test data (Fig 2 a):
a) the result of subtract mean trace, b) our result

Figure 4. The result of the direct wave removal for the simulated (synthesized) data
(Fig 2 b): a) the result of subtract mean trace, b) our result.
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As shown in Fig 3 and 4, the direct wave is effectively removed by the method
proposed in this paper.
Conclusion
In this paper, we proposed a method for the removal of direct wave which is
very important in GPR signal processing. In this method, by finding the value
corresponding the maximum in the statistical distribution (histogram) of data and
subtracting it from the raw data, the direct wave is removed, where using the the
weighted mean method of histogram, the peaks of the distribution are more correctly
evaluated. The results for both test data and simulated (synthesized) data shows that
the method proposed in this paper remove the direct wave more effectively than the
previous subtract mean trace method.
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Abstract: A GPR signal processing method is proposed based on wavelet
expansion. The clutter component of echo signal is effectively eliminated by eigen
value decomposition based on dyadic wavelet expansion. Through scaled
decomposition, the dimension of data matrix is decreased and therefore the
calculation cost is much reduced. The experiments of practical data indicate that it
improves the clutter removing performance of GPR, which is better than so-called
“mean trace subtraction” method and several methods besed on direct eigen value
decomposition.
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1. Introduction
Ground penetrating radar (GPR) is employed by scientists and engineers to
obtain information from subsurface structures. It has advantage of quick, easy and
non-destructive way to image the first few meters of the subsurface. So, it is widely
used in utility location, UXO (Unexploded Ordnance) detection, railway track
inspection, geophysical survey, and archaeological investigations, etc [1].
Conventionally, radar echo signal scan be formulated in the forms of a target
signal obscured by some form of interference signals such as direct wave, ground
reflection, noise, and clutters [2-5]. The target detection process is to emphasize,
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detect and recognize the desired target signal while removing the unwanted
interference.
The GPR echo signals analysis and interpretation are mainly performed
manually by human operator and consume considerable amount of time and effort.
Figure 2 shows a typical radar image example (our field data). The person without
professional knowledge and engineering practice can not interpret data such as Fig.2
exactly, which limits the practicality and cost-effectiveness of it as a tool for rapid
site investigation.
Noise, especially clutter removing is the most important and difficult issues,
therefore, it is desired to develop a robust system, which can remove noise and
emphasize target features nearly in time. In many applications, the direct wave signal
is quite intensive due to the very short distance between transmiter and receiver
antennas.
On the other hand, the feature extraction based on spectrum estimation is not
appropriate in detecting the non-stationary anomality signals. To deal with the nonstationary nature of the signal and interference, we approach the problem by using
wavelet transform, which have been intensively used for transient signal detection
and classification [4-6]. For rapid investigation, in this study, dyadic wavelet
transform (DyWT) is found to be highly appropriate for the feature extraction of
subsurface target‘s signals.
2. The proposed signal processing method
There have been studied the method using eigenvalue decomposition for
removing clutter. A issue in applying this method is that as the number of data traces
increases, the size of data matrix increase, and therefore it would be difficult or
impossible to find eigenvalues. On the other hand, using the wavelet expansion, the
size of data to be processed can be decrease.
Here we will propose a method for eigenvalue decomposition based on
decreasing the data size using wavelet expansion.
1) Eigenvalue decomposition of GPR data
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Assume that a signal data obtained from GPR is described by a matrix

Aij

where i  1, 2,..., M ( M is the length of an A-scan.) denotes sampling number (time)
and j  1, 2,..., N ( N is the number of A-scans.) denotes the positions of detector or
antenna (here assume M  N ).
Now we will constitute the following M  M and N  N matrices from

A ( M  N matrix) whose i,j-th element is Aij .
M  AAT ,

(1)

N  AT A

(2)

The eigen value equations for these matrices are as follows.
MU  Uλ ,

(3)

NV  Vλ

(4)

If the i-th eigenvalue of the matrix N  AT A is  i (the eigenvalue of a
2

symmetric matrix is a positive real number.) then the eigenvalue matrices are as
follows.
  12 0 ... 0

2
 0  2 ... 0
λ  
...
...

0 0
 N2


 λ

λ
0










(5)

0


0 

(6)

We assume that the eigenvalues and the corresponding eigenvector vectors are
sorted in ascending order. The matrices

λ , λ

are N  N , M  M diagonal

matrices respectively and the remainders excepting the early N diagonal elements are
zeros in the matrix

λ.

The matrix A can be expanded as follows.
N

A  USV   n un vnT
n 1

(7)
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where
 1

0
 ...
S 
0


0


0 ... 0 

 2 ... 0 

...

0
N 


0
0 
,

 U n1

U
un   n 2


 U nM

(8)


 Vn1 



 v   Vn 2 
 n 




,
 VnN 

(9)

S is M  N matrix and

of the eigen vector matrices

un , vn

U,V

are the

n -th column vectors (eigen vectors)

respectively.

Using this expansion, the matrix

can be decomposed as three parts i.e. direct

A

wave, effective, and noise signals according to the magnitude of eigen values.
Nc

A   n u v 
n 1

T
n n

Ne



n  Nc 1

 nu v 
T
n n

N



n  Ne 1

 n un vnT

(10)

where Nc , Ne are the eigen value number corresponding the directive wave
signal and effective signal respectively. These nembers can be determined on the
basis of a certain threshold values.
2) The eigen value decomposition on the basis of the wavelet expansion
The time sampling length ( M ) of every trace in a real GPR data is commonly
512. Therefore in the case of above mentioned eigen value espansion it is necessary
to find eigen values and eigen vectors of 512×512 matrix. This is very timeconsuming or causes the calculation process of eigen values to be not converge.
2

On the other hand, the wavelet expansion coefficients to 2-level ( 2 ) for a
trace signal (A-scan) of GPR data can be seen not to comprise effective informations.
In this stage, the size of the remaining data decreases to 512/4=128. We therefore can
reduce the dimensionality of GPR data and the calculation load using this data.
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First, we make the Dyadic wavelet expansion to 2-level ( 2

2

) for every trace

signal (A-scan) of GPR data. At this moment, the data matrix A can be written as
follows.
Ain 

 d1,k  n   21 i  k  

M /2

1
2

k 0

1 M /4
1 M /4
2
d
n

2
i

k





 2,k
 s2,k  n   22 i  k  (11)
2 k 0
2 k 0

where   x  ,   x  are wavelet basis function and scaling function respectively.
Considering and neglecting the first two terms on the right hand of Eq. 11 as
noise,
Ain 

1 M /4
s2, k  n    22 i  k 

2 k 0

(12)

This means that data processing can be done on the basis of the
coefficients a2k  n  . The length of this data is M / 4 and is as small as a fourth of
the real data size.
The expansion coefficients can be computed using the following recursion
relation.
s j 1,k   hn  2k s j ,n , d j 1,k   gn  2 k s j , n
n

(13)

n

where the coefficients are the filter coefficients determined by the following
relations.

  x   2 hk  2 x  k 

(14)

  x   2 g k   2 x  k 

(15)

gk   1

(16)

kZ

kZ

1 k

h1 k

Now we can make the eigen decomposition for the matrix A whose k , n -th
element is a2k  n  . Namely,
Nc

A   n u v 
n 1

T
n n

Ne



n  Nc 1

 n un vnT 

N



n  Ne 1
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 n un vnT

(17)

Then the expansion coefficients‘ matrix from which direct wave and primary
noise are reduced, can be written as follows.
Ne

e
2, k

s
where

 n     mum  k  vm  n
m  Nc 1

um  k  , vm  n

are the

k , n -th

(18)

elements of the eigen vectors um , vm ,

respectively.
The data matrix, from which the direct wave and clutter are reduced, can be
reconstructed as follows.

s1, k  n   2  hk  2 m s2,e m  n  ,

(19)

Akne  2  hk  2 m s1,e m  n 

(20)

mZ

mZ

3. The experiment data
The sampling raster is 0.1ns, the quantization being made on 16 bits.
An other experimental test site has been arranged on a sandy terrain from
which metallic objects (the detection was effectuated with GPR), civil engineering
materials and big stones have been removed. In this test site, parallelepiped holes
with 11 0.8 m3 dimensions have been practiced, where a type of metal.
Figure 1 present the scan which represents the passing over a zone in which a
projectile (100 mm diameter, 500 mm length) was buried in horizontally position (a)
and the result obtained by 2-dimensional FDTD simulation (b). It can be observed
that in the case of real measurements, the image is very noisy, containing, in addition,
clutters. The image form figure 1a is a B-scan made from 110 raw data A-scan type.
In the FDTD simulation, we used the Yee cell size of 0.1cm, total solution space of
200×200cm2 and the trace interval (displacement step of transmitter-receiver antenna
pair) of 4cm.
Figure 2 shows a typical example of raw GPR field data using the same
equipment.
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Figure 1. Scan of a projectile:
a) raw data; b) simulation using FDTD method

Figure 2. An example of GPR raw data image in a field.
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4. Results
Figure 3 and 4 show the result reducing the clutter for the raw data of Figure 1a
and figure 2 respectively by using above mentioned method. As wavelet function, we
used the 8-th Dubieties function [6]. As shown in the experiment results, our method can
effectively reduce the direct wave and clutters.

Figure 3. The processing result for the raw data of Fig. 2
a) rawdata before reducing clutter. b) data after reducing it .

Figure 4. The result after reducing clutters for the raw data of Fig. 2.
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Conclusion
In this paper, we proposed a GPR data processing method using eigen
decomposition based on wavelet expansion. Using wavelet expansion to 2-level, the
size of data matrix to be processed was reduced down to a fourth of the size of
original data matrix and so the cost-effectiveness of the calculation was improved.
Real data processing results shows the effectiveness of our method.
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