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ГЕНЕРАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ РАЗБОРКИ ИЗДЕЛИЙ 

ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 
  
Предложен алгоритм автоматической генерации всех возможных по-
следовательностей разборки изделий на завершающей стадии их жиз-
ненного цикла. 

 
Введение 

Такие факторы как ограниченные запасы невозобновляемых сырье-
вых ресурсов, рост техногенного загрязнения окружающей среды явились 
основанием для поиска возможностей повторного использования материа-
лов и (или) компонентов различных изделий. В настоящее время известны 
шесть основных стратегий завершения жизненного цикла изделий (ЖЦИ) 
– восстановление, переработка, уничтожение и др. Основной операцией 
большинства этих стратегий является разборка изделия, она позволяет вы-
полнять дальнейшую сортировку деталей и компонентов для выявления 
тех из них, которые можно использовать повторно без переработки. В 
свою очередь, сортировка перерабатываемых изделий, позволяет получать 
более чистые материалы. Для повторного использования деталей и компо-
нентов изделия необходимо выполнять его разборку таким образом, чтобы 
избежать их возможных повреждений. Возможность разборки изделия для 
повторного использования материалов или компонентов необходимо обес-
печить еще на стадии его проектирования. Это направление в области про-
ектирования изделий получило название "проектирование с учетом воз-
можности разборки" DFD (Design For Disassembly). 

Применение известных правил (использование агрегатно-
модульного принципа, маркировка материалов и др.) не гарантирует обес-
печения экологичности проектируемого изделия. Проектирование изделий 
всегда связано с многокритериальной оптимизацией или многокритери-
альным выбором рациональных вариантов конструкции. Как правило, кри-
терии конфликтуют между собой, поэтому, стремясь сделать изделие более 
компактным, часто выпускают из рассмотрения вопрос о полной или час-
тичной разборке. Трудности разборки могут быть также обусловлены ус-
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ловиями эксплуатации изделия, когда из-за повреждений соединений они 
становятся неразборными. Анализ возможности сборки и разборки обычно 
осуществляется на заключительных этапах проектирования изделия, при 
этом внесение необходимых изменений в конструкцию увеличивает дли-
тельность и стоимость процесса проектирования. Целесообразнее обеспе-
чить возможность разборки на ранних этапах проектирования. 
 

Анализ состояния проблемы 

Описание самого процесса разборки включает в себя: 
− последовательность выполнения операций; 
− выбор инструментов и приспособлений; 
− расчет времени выполнения операций. 

Как правило, имеется не единственно возможная последовательность 
разборки. Глубина разборки будет определяться общей величиной прибы-
ли, полученной от повторного использования компонентов изделия или 
материалов, из которых они состоят, после переработки. Для обеспечения 
возможности повторного использования материалов и компонентов изде-
лия после его эксплуатации конструктор должен располагать соответст-
вующими инструментальными средствами, обеспечивающими: 
1) возможность использования моделей изделий, созданных в САПР, а 

также наличие баз данных по трудоемкости разборочных работ и при-
меняемому при этом оборудованию; 

2) обмен данными по модернизированной конструкции изделия с конст-
рукторскими и технологическими САПР; 

3) генерацию возможных последовательностей разборки изделий. 
Два первых требования можно выполнить как путем разработки до-

полнительных приложений к уже существующим САПР, так и посредст-
вом создания отдельного программного комплекса. В обоих случаях такой 
комплекс должен позволять: 
− осуществлять обмен геометрической и негеометрической информацией 
о проектируемом изделии с другими системами поддержки ЖЦИ; 
− определять качественные и количественные характеристики процесса 
разборки; 
− импортировать информацию из баз данных о материалах, трудоемкости 
операций и используемом оборудовании; 
− генерировать последовательность разборки. 

Одной из наиболее важных функций является генерация последова-
тельности разборки. В настоящее время известен ряд моделей и алгорит-
мов, используемых для генерации последовательностей сборки и разборки 
изделия. В ранних работах представлены итерактивные редакторы, позво-
ляющие графически отображать результаты выполняемых человеком опе-
раций сборки и разборки. Впоследствии к таким редакторам были добав-
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лены возможности проверки геометрических ограничений. Доступные на 
настоящее время системы автоматической генерации последовательностей 
сборки и разборки не имеют средств для получения данных из сборочных 
чертежей изделия. Ряд систем, таких как MAW (Maintainability Analysis 
Workstation) [1], требует предварительного описания качественных харак-
теристик связей между компонентами изделия, которые должен выполнить 
человек. К подобным характеристикам относятся связи между компонен-
тами изделия: скрытие, присоединение, соединение и контакт. Поскольку 
при таком подходе между любыми двумя компонентами могут существо-
вать четыре связи, то их выявление и описание представляет собой трудо-
емкую процедуру, которая фактически является существенной частью ге-
нерации последовательности разборки. 

Широкое применение для автоматизации генерации последователь-
ностей разборки и сборки вызвало их представление в виде И-ИЛИ графов, 
графов связей и сетей Петри [2,3]. Анализ этих работ показал, что задача 
относится к классу NP-трудных, и, по сути, ее решение сводится к полному 
перебору или использованию метода ветвей и границ. Таким образом, 
можно сделать вывод, что существующие аналитические методы генера-
ции последовательностей сборки и разборки имеют невысокую эффектив-
ность. 

 
Алгоритмический подход к генерации 

последовательностей разборки 

В данной работе предложен другой подход к генерации последова-
тельности разборки, основанный на использовании геометрического опи-
сания компонентов изделия, матриц препятствий и контактирования, топо-
логического описания поверхностей компонентов и правил.  

Требуемые данные о геометрических параметрах компонентов изде-
лия получают из DXF-файлов, где они определены в виде массивов дан-
ных, либо эти параметры могут вводиться непосредственно пользователем. 
Основная структура DXF-файла, в котором информация об изделии пред-
ставлена в текстовом формате, имеет следующий вид [4]: 
− HEADER section. В этой секции содержится основная информация о 
чертеже, которая включает номер версии САПР AutoCAD и количество 
системных переменных; 
− CLASSES section. Содержит папку с информацией об определяемых и 
применяемых классах, которая содержится в секциях BLOCKS, ENTITIES и 
OBJECTS; 
− TABLES section. Включает определение следующих таблиц символов: 

APPID (application identification table) 
BLOCK_RECORD (block reference table) 
DIMSTYLE (dimension style table) 
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LAYER (layer table) 
LTYPE (linetype table) 
STYLE (text style table) 
UCS (User Coordinate System table) 
VIEW (view table) 
VPORT (viewport configuration table); 

− BLOCKS section. Содержит блок определений и описаний сущностей 
чертежа; 
− ENTITIES section. Включает сущность графических объектов чертежа; 
− OBJECTS section. Содержит неграфическую информацию, представлен-
ную на чертеже; 
− THUMBNAILIMAGE section. Включает опции для подготовки чертежа к 
просмотру. 

Поверхности деталей изделия на чертеже представлены в виде ли-
ний, информация о которых содержится в секции ENTITIES (Сущность), 
например, поверхности, ограниченные отрезками прямых линий, задаются 
посредством начальной и конечной точек. Эта информация используется 
для построения геометрической модели изделия. 

Модель изделия состоит из набора матриц. 
Матрицы препятствий BX, BY, BZ – по смыслу аналогичны графу 

предшествования при сборке, они показывают, какой компонент должен 
быть удален первым при разборке. Для изделия или сборочного узла, со-
стоящего из n компонентов, эти матрицы определяются как B(i, j), (i, j = 1 
… n), причем B(i, j) = 1, если элемент i препятствует элементу j при пере-
мещении в соответствующем направлении – X, Y, Z. В любом другом слу-
чае B(i, j) = 0, B(i, i) = 0. 

Матрицы контактирования AX, AY и AZ также имеют порядок n. 
Элемент A(i, j) = 1, если компонент i контактирует с компонентом j, при-
чем компонент j ограничивает перемещение компонента i в соответствую-
щем направлении  –  X, Y, Z. В любом другом случае  A(i, j) = 0, A(i, i) = 0. 

Топологическое описание компонентов сводится к определению ти-
пов ограничивающих его поверхностей. Каждый компонент имеет не-
сколько типов поверхностей, среди которых различаются: контактирую-
щие, неконтактирующие и расположенные заподлицо. Определение типов 
выполняется по геометрическим данным из файлов описания изделия. 

Для простых изделий должна обеспечиваться возможность непо-
средственного ввода пользователем матриц препятствий и контактирова-
ния, а также проверка автоматически сгенерированных матриц и их кор-
ректировки. 

Следующие правила описывают возможность разборки изделия или 
сборочных узлов (здесь приведены для направления по оси X): 
1)   ЕСЛИ   BX(d,e) = 1 И BX(e,d) = 1 (перекрытие), 

ТО  невозможно отделение компонентов d и e в направлении X. 
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2)   ЕСЛИ  AX(d,e) = 1 И AX(e,d) = 1, 
ТО  компоненты d и e образуют подгруппу. 

3)   ЕСЛИ  AX(d,e) = 1 И AX(e,d) = 1 
И  AY(d,e) = 1 И AY(e,d) = 1 
И  AZ(d,e) = 1 И AZ(e,d) = 1, 
ТО  неразрушающая разборка компонентов d и e невозможна. 

4)    ЕСЛИ  BF(d,j) = 0 И AF(d, j) = 0 (j = 1…n), 
ТО возможно отделение компонента d от изделия или сборочного 

узла при его перемещении вдоль оси F={X, Y, Z}, 
ИНАЧЕ отделение при перемещении вдоль оси F невозможно. 
Поиск первого отделяемого компонента выполняется по правилу 4. 

После внесения его в последовательность разборки из матриц A и B уда-
ляются соответствующие ему строка и столбец, после чего анализ возмож-
ности удаления следующего компонента выполняется заново. В том слу-
чае, если правилу 4 соответствует несколько компонентов или сборочных 
узлов, генерируется соответствующее количество последовательностей 
разборки. 

Кроме предложенных правил, используются также правила выделе-
ния сборочных узлов, приведенные в работе [5]: 
1. Для изделия из n компонентов сборочный узел может включать от 2 до 

n-1 компонентов. 
2. Каждый компонент сборочного узла должен контактировать хотя бы с 

одним компонентом того же узла. 
3. Множество компонентов, образующих сборочный узел, должно созда-

вать устойчивую структуру. 
4. Сборочный узел не должен мешать установке других узлов и компонен-

тов при сборке изделия. 
5. Никакой из компонентов не должен принадлежать более чем одному 

сборочному узлу. 
Применение этих правил позволяет представить иерархическую 

структуру изделия.  
После выделения сборочных узлов используются принципы генера-

ции последовательности разборки: 
− поиск компонентов, которые не могут быть отделены от изделия неза-
висимо по направлениям осей X, Y, Z. Такие компоненты составляют сбо-
рочные узлы; 
− если разборка некоторых компонентов не может быть выполнена при их 
перемещении независимо от других компонентов, то выделяются все ком-
поненты, входящие в сборочный узел. 

Последовательность сборки изделия, например, после его ремонта, 
может быть получена обращением последовательности его разборки, но 
следует учитывать также технологические, экономические и другие факто-
ры. 
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Пример определения последовательности разборки 

На рис.1 в качестве примера приведен некоторый сборочный узел, 
для которого определены возможные последовательности разборки на ос-
нове предложенного алгоритма и выделены возможные сборочные узлы 
нижнего иерархического уровня. 

Матрицы препятствий и контактирования имеют следующий вид: 
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Рис. 1. Сборочный узел. 
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Возможные последовательности разборки сборочного узла (указаны 
по порядку отсоединяемых деталей): 

 
 

1) 7, 6, 5, 4, 3, 8, 1, 2; 5) 7, 8, 6, 5, 4, 3, 1, 2; 9)   6, 7, 8, 5. 4, 3, 1, 2; 
2) 7, 6, 5, 4, 8, 3, 1, 2; 6) 6, 7, 5, 4, 3, 8, 1, 2; 10) 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2; 

       3) 7, 6, 5, 8, 4, 3, 1, 2; 7) 6, 7, 5, 4, 8, 3, 1, 2; 11) 8, 6, 7, 5, 4, 3, 1, 2. 
4) 7, 6, 8, 5, 4, 3, 1, 2; 8) 6, 7, 5, 8, 4, 3, 1, 2;  

 
 

Как видно из результатов определения возможных последовательно-
стей разборки, первым отделяемым компонентом являются детали 6, 7 или 
8. Выделение деталей 6 и 7 возможно в направлении оси X, так как соот-
ветствующие строки матриц AX и BX содержат только нулевые элементы, 
соответственно отделение детали 8 возможно в направлении оси Y. 

Возможные сборочные узлы нижнего иерархического уровня:  {1,3}; 
{1,3,4}; {1,3,4,5}; {1,2,8}; {1,2,3,4,8}. Для последнего случая последова-
тельность разборки представлена на рис. 2 в виде графа. 

 
 

 
 

Рис. 2. Последовательность разборки в виде графа. 
 
 

Выделение таких сборочных узлов осуществляется из конца после-
довательности разборки по приведенным выше правилам. Возможна заме-
на этих узлов на компоненты с новым номером и перестройкой матриц 
препятствий и контактирования.  

Целесообразность выделения сборочных узлов нижнего иерархиче-
ского уровня обусловлена как легкостью их отделения с помощью соот-
ветствующих инструментов и приспособлений, так и возможностью пере-
работки всего узла в том случае, если все входящие в него компоненты со-
стоят из одинаковых материалов. 
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Заключение 

Рассмотренные в данной работе алгоритмы реализованы в виде от-
дельных модулей и прошли тестирование. В настоящее время, в среде Vis-
ual Basic ведется разработка прототипа программного комплекса ПРИЗ 
(Проектирование Разбираемых ИЗделий), позволяющего выполнять быст-
рую оценку возможности полной или частичной разборки изделия на ста-
дии проектирования. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК 
ТЕХНОГЕННЫХ РОССЫПЕЙ ЗОЛОТА 

 
В статье рассматривается компьютерная модель, реализующая методи-
ку оценки содержания и гранулометрии золота техногенных россыпей, 
разработанную в Институте горного дела ДВО РАН и отделении ре-
гиональной геологии и гидрогеологии АмурНЦ ДВО РАН. 

 
Введение 

За длительную историю эксплуатации природных россыпей Дальне-
го Востока потенциал россыпной золотоносности постоянно снижался. Ос-
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