
РЕЦЕНЗИЯ 

 

на диссертационную работу Әсембай Азат Әбілұлы на тему  

«Разработка моделей и алгоритмов построения робототехнических 

систем при роботизации литейных производств цветных металлов», 

представленную на соискание степени доктора PhD по 

специальности  6D070200 – Автоматизация и управление 

 

1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и 

общегосударственными программами (запросами практики и развития 

науки и техники) 

В Государственной программе индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан 2015 – 2019 годы определены пять 

приоритетных областей, одной из которых является цветная металлургия. 

Товарный свинец, цинк и магний производятся в виде чушек. Одним из 

важных переделов в данном производстве, является процесс разливки 

металлических расплавов на литейных машинах. В частности свинец и цинк 

разливаются на карусельно-разливочных машинах, а магний на литейных 

конвейерах. В данном производстве имеется ряд технологических операций 

выполняемых вручную, таких как переброс расплава магния из одной 

изложницы в другую, снятия оксидной пленки с поверхности расплавов 

свинца, цинка и магния. Данные операции характеризуются монотонностью, 

однообразностью выполняемых манипуляций, наличием вредных факторов 

для здоровья работающего, высокая температура, запыленность, 

загазованность вредными парами кислот. Одним из направлений решения 

данной проблемы является применение промышленных роботов для 

выполнения данных операций. 

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям (пп. 

1-3 п. 5 Правил присуждения ученых степеней и паспортов 

соответствующих специальностей научных работников)   

Цель диссертационной работы, сформулированная автором – 

разработка алгоритмов и методов построения роботизированного 

технологического комплекса (РТК) производства товарного свинца, цинка и 

магния. Для достижения этой цели предлагается разработать 

формализованные модели и алгоритмы выбора типа серийно-выпускаемой 

промышленных роботов (ПР), построения компоновочных схем РТК с 

применением математического аппарата R – функций. Для решения этих 

задач необходимо разработать  формализованную постановку задачи выбора 

модели ПР, с учетом ограничений налагаемых технологическим 

оборудованием, требований выполнения технологических операций (ТО) и 

технологического регламента ведения данного процесса. С учетом 

актуальности учета геометрических параметров РТК и ПР разработать 

алгоритм выбора типа ПР по рабочим пространствам. Для разработки этого 

алгоритма необходимо описать рабочие пространства ПР в виде логических 

выражений R – функций. В дальнейшем реализовать полученные логические 



функции в виде алгоритмов описания рабочих пространств ПР. На основе 

типа ПР разработать формализованное описание и алгоритмы построения 

компоновочных схем РТК с применением математического аппарата R – 

функций. 

Поставленные в работе задачи соискателем были успешно решены. 

Диссертация состоит из введения, четырех разделов, заключения, списка 

использованных источников и приложений. В конце каждого раздела 

описаны научно значимые, логично аргументированные выводы. 

Во введении автором на основе глубокого анализа показана 

актуальность диссертационной  работы, сформулированы цель и основные 

задачи работы, научная новизна и основные научные положения, выносимые 

на защиту. Также показана практическая значимость результатов 

исследований и приведены достоверность и обоснованность научных 

положений, рекомендаций и выводов, приведены результаты работы, ее 

апробация, показывающие их соотвествие требованиям комитетом по 

контролю в сфере образования и науки МОН РК. 

В первом разделе приведено формализованное описание процессов 

производства товарного свинца, цинка и магния. Анализ данного 

производственного процесса позволил выделить 4 страты, уровни описания, 

это: электромеханическая, гидрометаллургическая, теплотехническая, 

металлургическая страты. На уровне электромеханической страты, 

карусельно-разливочная машина, литейный конвейер представлен в виде 

механической системы с электрическим приводом. На уровне 

гидрометаллургической страты рассмотрен процесс разливки металлического 

расплава в неподвижные и движущиеся изложницы. На уровне 

теплотехнической страты рассмотрен процесс теплообмена между расплавом 

и изложницей. В результате теплообмена расплав остывает и принимает 

форму изложницы. Полученный слиток, называемый чушкой, является 

конечным продуктом производства. На уровне металлургической страты 

приведены технологические требования к ведению производственных 

процессов. Анализ производственных процессов показал наличие 

технологических процессов, являющихся объектами роботизации. Это 

технологические операции снятия оксидных пленок с поверхности, залитого 

в неподвижные изложницы расплавов свинца и цинка, переброса струи 

металла между стыками изложниц и снятия оксидной пленки с поверхности 

магниевого расплава, залитого в движущиеся изложницы литейного 

конвейера. Глава завершается постановкой задач исследования 

диссертационной работы. 

Во втором разделе диссертации рассмотрены вопросы разработки 

алгоритмов выбора модели промышленного робота. Наиболее сложной 

задачей является выбор ПР по рабочему пространству (РП). Для описания РП 

применены возможности математического аппарата R-функций. Для 

выполнения рассматриваемых технологических операций применимы ПР 

имеющие как минимум три степени подвижности. Для получения большего 

объема привода степеней подвижности должны быть расположены 



ортогонально. Известно, что в данном случае выделяются 18 структур 

кинематических цепей. С применением математического аппарата R-

функций описаны данные РП. Полученные логические функции реализованы 

в виде алгоритмов, которые реализованы ы виде блок-схем. С учетом 

описания РП в виде R-функций разработан алгоритм выбора ПР по РП. С 

применением данного алгоритма произведен выбор кинематических структур 

ПР, для выполнения технологических операций производства товарного 

свинца, цинка и магния. 

В третьем разделе рассмотрены вопросы построения компоновочных 

схем (КС) РТК. Приведена общая постановка задачи, которая является 

трудноразрешимой задачей. Для упрощения предлагается аппроксимация 

элементов РТК прямоугольными цилиндрами. Задача минимизации 

производственной площади сведена к задаче минимизации суммы 

расстояний между ПР и технологическим и вспомогательным оборудованием 

(ТВО). Также должно быть выполнено условие охвата РП ПР всех требуемых 

точек позиционирования. Для реализации процедуры построения КС РТК 

разработан алгоритм, который реализован в виде пакета прикладных 

программ в программной среде Delphi. С применением данного алгоритма 

разработаны КС РТК снятия оксидной пленки, с поверхности расплавов 

свинца и цинка, переброса струи металла между стыками изложниц и снятия 

оксидной пленки с поверхности магниевого расплава. 

В четвертом разделе рассмотрены вопросы разработки КС РТК при 

аппроксимации элементов РТК прямоугольными призмами. В данной главе 

разработано математическое описание и алгоритмы в виде блок-схем задания 

многоугольников аппроксимирующих ПР и ТВО. На основе полученного 

математического описания многоугольников, получены алгоритмы 

построения R-функций задающих каждый многоугольник. Далее 

разработаны алгоритмы определения взаимных пересечений 

многоугольников. Это позволило разработать алгоритм построения КС РТК 

при аппроксимации элементов прямоугольными призмами. С применением 

данного алгоритма разработаны КС ТРК производств товарного свинца, 

цинка и магния. 

В заключении диссертации перечислены полученные в ходе 

исследования теоретические и практические результаты.  

В приложении 1 приведены типовые кинематические структуры ПР, 

имеющих три степени подвижности, РП и их описание в виде R-функции. 

В приложении 2 приведены блок-схемы аогритмов описания РП ПР 

имеющих три степени, приведенных в приложении 1. 

В приложении 3 приведен листинг основного модуля программы 

разработки КС РТК при аппроксимации еѐ элементов прямоугольными 

цилиндрами и призмами. 

Автором четко сформулированы цели и задачи, определены пути и 

способы их достижения. Приведенны примеры по решению задач выбора 

модели ПР и построения КС РТК при аппроксимации еѐ элементов 

прямоугольными цилиндрами и призмами для роботизации ТП снятия 



оксидных пленок с поверхности расплавов свинца, цинка и магния, 

переброса заливаемого магниевого расплава из одной изложницы в другую. 

Данные результаты подтверждают научную новизну и практическую 

значимость диссертационной работы. 

Научные результаты, полученные в диссертационной работе Әсембай 

А.Ә., соответствуют требованиям специальности 6D070200 – Автоматизация 

и управление, а также пп. 1-3 п. 5 «Правил присуждения ученых степеней».  

3. Степень обоснованности и достоверности каждого результата 

(научного положения), вывода и заключений соискателя, 

сформулированных в диссертации 

Все научные положения и выводы подтверждаются результатами 

компьютерного моделирования, их согласованностью с экспериментальными 

данными и экспертными оценками. 

Первый результат: предложено стратифицированное описание 

процесса производства товарного свинца, цинка и магния. 

Второй  результат: предложено описание РП ПР в виде логических 

выражений R – функций. 

Третий  результат: разработанный алгоритм выбора ПР по РП;. 

Четвертый  результат: разработанный алгоритм построения КС РТК 

при аппроксимации еѐ элементов прямоугольными цилиндрами. 

Пятый  результат: разработанный алгоритм построения КС РТК при 

аппроксимации еѐ элементов прямоугольными призмами. 

4. Степень новизны каждого научного результата (положения) и 

вывода соискателя, сформулированных в диссертации 

В диссертационной работе представлены следующие новые научные 

результаты: 

1. Разработанное стратифицированное описание производства 

товарного свинца, цинка и магния. 

2. Разработанное формализованное описание и алгоритм выбора типа 

ПР по РП, описанный с применением логических выражений R – функций. 

3. Разработанный алгоритм построения КС при аппроксимации 

элементов РТК прямоугольными цилиндрами и описания РП ПР с 

применением логических выражений R – функций. 

4. Разработанный алгоритм построения КС при аппроксимации 

элементов РТК прямоугольными призмами и описания РП ПР с применением 

логических выражений R – функций. 

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов 

Диссертационное исследование является логически завершенным 

научным трудом, в котором четко сформулированы цели и задачи, решенные 

последовательно в каждом разделе работы. Все результаты, выводы и 

заключения внутренне взаимосвязаны, каждое следующее положение 

вытекает из предыдущего с соблюдением принципа от общего к частному. 

Каждый полученный теоретический результат подтверждается практическим 



примером, алгоритмы доведены до реализации в виде блок-схем, 

программных продуктов в программной среде Delphi. Диссертация обладает 

внутренним единством, имеет логическую научную связность. 

Рассмотренные в диссертационной работе задачи решаются с применением 

единого математического аппарата R – функций. 

6. Направленность полученных соискателем результатов на 

решение соответствующей актуальной проблемы, теоретической и 

прикладной задачи 

Разработанное стратифицированное описание литейных производств 

свинца. цинка и магния могут быть применены при автоматизации и 

роботизации  производственных процессов. Разработанные модели и 

алгоритмы выбора модели ПР по РП, построения КС РТК могут быть 

применены при построении РТК в различных отраслях промышленности. 

Результаты исследования, включая авторские разработки используются на 

лабораторных и практических занятиях по дисциплинам кафедры: 

«Автоматизация типовых технологических процессов и производств», 

«Автоматизация и управление в технических системах». Результаты работы 

использованы в учебно-методических комплексах дисциплин, силлабусах и 

рабочих программах по вышеперечисленным дисциплинам. 

7. Подтверждение достаточной полноты публикаций  основных 

положений, результатов, выводов и заключения диссертации 

По основным результатам выполненных исследований и разработок 

подготовлены и опубликованы 13 научных работ, в том числе: 1 статья 

опубликована в издании, входящей в международную базу данных по 

цитируемости Scopus, 3 статьи опубликованы в изданиях, рекомендованных 

комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК, 9 докладов 

опубликованы  в материалах международных конференций. 

Результаты проведенных исследований обсуждались на семинаре 

института Электроники и информационных технологий Люблинского 

технического университета (г. Люблин, Польша) в рамках научно-

исследовательской стажировки по программе докторантуры, а также на 

заседаниях кафедры «Автоматизация и управление» SATBAYEV 

UNIVERSITY. 

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации 

Замечания к диссертационной работе включают следующее: 

- при выборе ПР не учтены динамические показатели; 

- не показано как влияет аппроксимация элементов РТК 

прямоугольными цилиндрами на точность построения КС РТК; 

- при построении КС РТК не учтены условия пересечения звеньев ПР с 

ТВО; 

- при увеличении числа степеней подвижности описание РП в виде R – 

функций, приводит к громоздким выражениям, что значительно усложнит 

решение задачи охвата заданных точек РП ПР. 



 


