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Обоснована актуальность разработки систем автоматизированного синтеза многоэлементных электромеха-

нических систем. Предложен принципиально новый подход к построению такой системы, основанный на ис-
пользовании генетического банка данных в качестве основного структурно-функционального блока. Описана 
структура генетического банка данных, включающая таблицы, объединенные между собой связью «один ко 
многим». Разработан программный модуль «Isomer maker», интегрированный в генетический банк данных. В 
системе реализован принцип обратной связи, который упрощает процесс выбора технических решений для ка-
ждой конкретной задачи благодаря накоплению знаний об электромеханических устройствах. Показано, что 
апробация разработанной системы автоматизированного синтеза будет проведена для многоэлементных магни-
тосепарирующих устройств. 
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них систем. Запропоновано принципово новий підхід до побудови такої системи, що ґрунтується на викорис-
танні генетичного банку даних як основного структурно-функціонального блоку. Описано структуру генетич-
ного банку даних, що включає таблиці, які об’єднуються між собою зв’язком «один до багатьох». Розроблено 
програмний модуль «Isomer maker», інтегрований до генетичного банку даних. У системі реалізовано принцип 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Проектирование 
электромеханических систем (ЭМ-систем) связано с 
решением задач как структурного, так и параметри-
ческого синтеза. Известно [1], что задачи структур-
ного синтеза, с точки зрения возможности формали-
зации, относятся к числу наиболее сложных, и в 
данное время  не имеют общего решения. Это связа-
но с целым рядом объективных причин, например, с 
неопределенностью информации на начальных эта-
пах проектирования. Поэтому создание новых сис-
тем автоматизации синтеза является актуальной 
проблемой. 

Целью настоящей работы является разработка 
интерактивной системы автоматизированного син-
теза пространственных композиций многоэлемент-
ных электромеханических систем с цилиндрически-
ми источниками электромагнитного поля. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
В настоящей работе разработана пилотная версия 
интерактивной системы автоматизированного син-
теза (ИСАС) пространственных композиций много-
элементных (многоиндукторных) ЭМ-систем. На 
данном этапе разработки учтены только цилиндри-
ческие многоэлементные структуры, наиболее ши-
роко используемые в современных электрических 
машинах и аппаратах [2, 3]. Особенностью предла-
гаемой автоматизированной системы является ее 
интегрированность в генетический банк данных 

(ГБД), под которым понимают высокоинтеллекту-
альную информационную систему, содержащую 
систематизированную информацию о генетически 
допустимом структурном разнообразии определен-
ных классов электромеханических устройств, до-
полненную необходимой сопроводительной инфор-
мацией, предназначенной для накопления, обработ-
ки, преобразования и многоцелевого использования 
[4]. 

Таким образом, структурно ИСАС включает ГБД 
(основной функциональный блок) и связанную с 
ним компьютерную программу «Isomer maker», раз-
работанную при участии авторов настоящей публи-
кации и непосредственно предназначенную для ав-
томатизированного синтеза пространственных ком-
позиций многоэлементных ЭМ-систем с цилиндри-
ческими источниками электромагнитного поля [5]. 
Следует отметить, что программа «Isomer maker» 
может использоваться и как самостоятельный мо-
дуль. 

Рассмотрим более подробно основные функцио-
нальные блоки ИСАС. 

1. Генетический банк данных многоэлементных 
электромеханических систем. ГБД многоэлемент-
ных ЭМ-систем состоит из четырех таблиц, которые 
связаны между собой связью «один ко многим» 
(рис. 1) [6].  
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Рисунок 1 – Структура Генетического банка данных электромеханических устройств 

 
Данный банк данных имеет две ветки: основную 

и вспомогательную. На основной ветке отражается 
связь инвариантной информации об ЭМ-системах с 
информацией о конкретных устройствах, разделяя 
последние по их функциональным классам. Вспо-
могательная ветка связывает инвариантные свойст-
ва ЭМ-систем с конкретными устройствами, клас-
сифицируя последние по пространственному рас-
положению первичного источника электромагнит-
ного поля (ПИП) в электромеханическом объекте. 

Вербально данные связи можно представить в 
виде: 

–  Основная ветка: Генетическая информация → 
Общая информация → Реально-информационные. 

–  Вспомогательная ветка: Генетическая инфор-
мация → Структурный представитель → Реально-
информационные. 

Приведем подробное описание таблиц, из кото-
рых состоит ГБД. 

Таблица «Генетическая информация» содержит в 
себе инвариантные характеристики ЭМ-систем. Она 
является первичной по отношению к остальным 
таблицам ГБД. 

 

Таблица 1 – Содержание таблицы «Генетическая информация» 

Название Содержание 
Репликация указывает количество ПИП в ЭМ-системе 

ГК ПИП отражает геометрическую конфигурацию одного ПИП 
Период показывает уровень сложности ГК ПИП 

Ограничение по x указывает на наличие либо отсутствие диссимметричных факторов в продольном на-
правлении ПИП 

Ограничение по y указывает на наличие либо отсутствие диссимметричных факторов в поперечном на-
правлении ПИП 

Инверсия отражает взаиморасположение составных частей ЭМ-системы друг относительно друга 
Изотопия указывает на ЭМ-систему с таким же ПИП и видом симметрии 

№ГИ (счетчик) счетчик, показывающий позицию описываемого Вида устройств в таблице 
 
Таблица «Общая информация» (табл. 2) уточняет 

таблицу «Генетическая информация», проводя раз-
деление представителя Вида по функціональному 
классу и стадии разработки устройства на текущий 
момент времени. 

Таблица «Структурный представитель» (табл. 3) 
– вспомогательная таблица, которая идентифициру-
ет устройства по пространственному расположению 

ПИП без его привязки к функциональному классу. 
Таблица «Реально-информационные» – таблица, 

содержащая техническое описание, патентную и 
прочую информацию о реально существующих (ли-
бо запатентованных) устройствах. Она является 
наиболее обширной, и к ней сводятся в конечном 
итоге все прочие таблицы ГБД. 
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Таблица 2 – Содержание таблицы «Общая информация» 

Название Содержание 

Вид указывает Вид устройств из таблицы «Генетическая информация» (формируется из 
всех позиций вышеуказанной таблицы за исключением позиции  «№ГИ (счетчик)») 

Состояние отражает стадию разработки данной группы устройств (на стадии патента либо на 
стадии реального устройства) 

Функциональный 
класс 

показывает принадлежность данной группы устройств к определенному функцио-
нальному классу согласно общепринятой классификации 

№Вида (счетчик) счетчик, показывающий позицию описываемой группы устройств в таблице 
 

Таблица 3 – Содержание таблицы «Структурный представитель» 

Название Содержание 

Род указывает Род устройств из таблицы «Генетическая информация» (формируется 
из позиций «Репликация», «ГК ПИП», «Период») 

i показывает характер расположения первой пары ПИП в пространстве 
j указывает центр симметрии для первой пары ПИП 
m показывает характер расположения второй пары ПИП в пространстве 
n указывает центр симметрии для второй пары ПИП 
№ номер ЭМ-системы на основе данных о параметрах i, j, m, n 
x1 показывает направление первой пары ПИП по оси x 
y1 показывает направление первой пары ПИП по оси y 
z1 показывает направление первой пары ПИП по оси z 
x2 показывает направление второй пары ПИП по оси x 
y2 показывает направление второй пары ПИП по оси y 
z2 показывает направление второй пары ПИП по оси z 

Распределение структур показывает принадлежность представителя к реально-информационным либо 
неявным структурам 

Визуализация отражает расположение ЭМ-системы на плоскостях проекций и в пространстве 
№ Рода (счетчик) счетчик, показывающий позицию данной ЭМ-системы в таблице 

 
Таблица 4 – Содержание таблицы «Реально-информационные» 

Название Содержание 
№ Вида (счетчик) счетчик из таблицы «Генетическая информация» 
№ Рода (счетчик) счетчик из таблицы «Структурный представитель» 

Описание краткое описание электромеханического устройства 
Патент ссылка на патент из внутренней базы 

Информация 
содержит гиперссылку на различную дополнительную информацию о данном 
устройстве (производитель, технические характеристики, математическая мо-

дель и т.д.) 

№ РИ (счетчик) счетчик, показывающий позицию данного электромеханического устройства  
в таблице 

 
ГБД должен обеспечивать [4]: 
– структурированное (многоуровневое) и систе-

матизированное (упорядоченное) размещение ин-
формации; 

– структуризацию и сохранение как известной 
информации (в кодовом, графическом и вербальном 
вариантах) об электромеханических объектах, так и 
информации, полученной по результатам структур-
ного предвидения и направленного синтеза функ-
циональных классов электромеханических систем; 

– возможность пополнения массивов информа-
ции; 

– оперативный доступ к необходимым массивам 
информации; 

– визуализацию, копирование или размножение 

необходимой информации для дальнейшего исполь-
зования; 

– возможность совместной работы с разнообраз-
ными текстовыми и графическими компьютерными 
программами; 

– создание локализованных информационных 
подсистем с ограниченным доступом и системой 
защиты от несанкционированного доступа. 

2. Компьютерная программа «Isomer maker». 
Isomer maker предназначена непосредственно для 
автоматизированного синтеза пространственных 
композиций многоэлементных ЭМ-систем с цилин-
дрическими источниками электромагнитного поля 
[5]. 

Компьютерная программа «Isomer maker» осно-
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вана на идее о том, что в многоэлементных  
ЭМ-системах источники электромагнитного поля 
располагаются, как правило, симметрично друг дру-
гу относительно определенного центра (центра 
симметрии). Располагаются источники поля также 
по определенным законам [7]. Указав количество 
индукторов поля, характер расположения пар ин-
дукторов поля в пространстве (привязав их к неким 
условным координатам), а также центры симметрии 

для пар индукторов, можно синтезировать  
ЭМ-систему любой конфигурации. 

Пользовательский интерфейс программы «Isomer 
maker» (рис. 2) выполнен упрощенным и не вызовет 
затруднений даже у начинающих. Процесс ввода 
данных состоит из шести (в некоторых случаях – 
пяти) этапов (рис. 2,а–е). По завершении ввода дан-
ных на экране отображаются результаты синтеза 
(рис. 2,ж). 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

 
ж) 

Рисунок 2 – Пользовательский инфтерфейс компьютерной программы «Isomer maker»: 
а) шаг 1, б); шаг 2; в) шаг 3; г) шаг 4; д) шаг 5; е) шаг 6; ж) отображение результатов 
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Программа «Isomer maker» систематизирует син-
тезированные структуры по их пространственной 
конфигурации, благодаря чему становится возмож-
ным интегрирование результатов синтеза в ГБД без 
дополнительных усилий со стороны пользователя. 

Принцип работы ИСАС в целом отражает схема, 
приведенная на рис. 3. 
Проектировщик получает техническое задание (ТЗ). 
За поиском оптимальных решений для поставлен-
ной задачи он обращается к ГБД. Из всего множест-
ва записей об электромеханических устройствах в 

ГБД пользователь путем фильтрации по определен-
ным критериям отбирает необходимое ему множе-
ство представителей Вида электромеханических 
устройств. Затем происходит отбор устройств по 
функциональному классу (согласно наиболее рас-
пространенной классификации). Полученные (на 
рис. 3 – имеющиеся) технические решения проходят 
проверку на выполнение условия «Удовлетворяют 
ли полученные технические решения ТЗ?». Если 
условие выполняется, то отобранные устройства 
можно использовать для выполнения ТЗ. 

 

 
Рисунок 3 – Принцип работы ИСАС 

 
Если условие не выполняется, то следует провес-

ти разработку нового устройства (при помощи ком-
пьютерной программы «Isomer maker»), патентова-
ние полученного решения (по желанию), а также 
занесение полученного устройства в ГБД. После 
чего происходит повторение отбора и проверки ус-
ловия заново, но уже с измененным ГБД. Таким об-
разом, принцип обратной связи, реализованный в 
ИСАС, позволяет упрощать процесс выбора техни-
ческих решений для каждой конкретной задачи бла-
годаря накоплению знаний об электромеханических 
устройствах. 

Дальнейшие исследования вопросов автоматиза-
ции синтеза пространственных композиций много-
элементных ЭМ-систем должны быть посвящены 
проверке условия соответствия отобранных уст-
ройств требованиям ТЗ. 

ВЫВОДЫ. 1. Основываясь на знаниях об инвари-
антных свойствах электромеханических объектов, а 
также на основных принципах классификации, были 

созданы ГБД электромеханических устройств а также 
компьютерная программа «Isomer maker», предназна-
ченная для синтеза пространственных композиций 
ЭМ-систем. 

2. Использование ГБД обеспечивает структуриза-
цию и систематизацию как известной информации об 
электромеханических объектах, так и информации 
прогностического характера. 

3. «Isomer maker» интегрирован в ГБД, благодаря 
чему становится возможным реализовать прогности-
ческий потенциал ГБД. 

4. Перспективами дальнейших исследований явля-
ется апробация разработанной ИСАС на примере 
функционального класса магнитных сепараторов. 
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THE AUTOMATED SYNTHESIS OF THREE-DIMENSIONAL COMPOSITIONS OF MULTIELEMENT 
ELECTROMECHANICAL SYSTEMS WITH CYLINDRICAL SOURCES OF ELECTROMAGNETIC FIELD 

S. Tkach, I. Shvedchikova  
Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University 
kv. Molodizhniy, 20,a, Luhansk, 91034, Ukraine. E-mail: akjeres@bk.ru 
The actuality of automated systems development for synthesis multielement electromechanical constructions is well-

grounded. The new in essence approach to the building of such system is proposed. This approach is based on using of 
genetic data bank as a main structural-functional unit. The structure of genetic data bank including tables crowded by 
"one to many" connection is described. The program module «Isomer maker» integrated in genetic data bank is devel-
oped. Principle of feedback is realized in the system. This principle simplifies process of engineering solution choice for 
each concrete task due to collecting knowledge about electromechanical devices. It is shown, that testing of developed 
system will be done for multielement magnetoseparating devises. 

Кey words: automation, databank, software, synthesis. 
 

REFERENCES 
1.  Norenkov, I.P. (2000), Avtomatizirovannoye 

proektirovaniye [The automated design], Izdatel’stvo 
MGTU imeni N.E. Baumana, Moscow, Russia. 

2.  Shinkarenko V.F. (2002), Osnovy teoriyi 
evoluciyi electromechanichnyh system [Theory of elec-
tromechanical systems evolution], Naukova dumka, 
Kyiv, Ukraine. 

3.  Zagirnyak, M.V., Branspiz, Yu.A. and 
Shvedchikova, I.A. (2010), Magnitnye separatory. 
Problemy proektirovaniya [Magnetic separators. Prob-
lems of design], Technika, Kyiv, Ukraine. 

4.  Shinkarenko V.F., Lysak V.V. and Pastukh D.I. 
(2011) «The development of systematic databank con-
ception», Kyiv, Politechnika, pp. 245-247. 

 
5. Tkach, S.A. (2012), «Automation of 

multielement electromechanical cylindrical systems 
structures for  magnetic separators», Vestnik VNU im. 
V. Dalya, no. 18 (189), pp. 272-278. 

6. Timoshok, T.V. (2004), Microsoft Access 2003. 
Samouchitel [Microsoft Access 2003. Tutorial], 
Izdatelskiy dom «Williams», Moscow, Russia. 

7.  Ilyin V.A. and Poznyak V.A. (2002) 
Analiticheskaya geometriya [Analytical geometry], 
FIZMATLIT, Moscow, Russia. 

 
 

Стаття надійшла 27.03.2013. 
.

 


