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ЛОГИКО-АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ  
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АРХИТЕКТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ  

ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  
 
Аннотация. Предлагается метод архитектурного моделирования и проектиро-
вания программного обеспечения систем и сетей хранения и обработки данных. 
Рассматриваемый метод базируется на формальном описании дискретных 
процессов над структурированной памятью. Предложены логико-алгебраи-
ческие поведенческие модели распределенных систем хранения и обработки 
данных, предлагаемые для использования в качестве непосредственно испол-
няемых спецификаций. 

Ключевые слова: хранение данных, обработка данных, формальное определе-
ние распределенных процессов, логико-алгебраический подход, сети аб-
страктных машин, распределенные поведенческие модели. 
 
Abstract. The authors suggest a method of software modeling and architectural de-
sign for data storage and processing systems and networks. The method is based on 
a formal description of discrete processes on the structured-term memory. The re-
searchers propose logic-algebraic behavioral models of distributed storage and data 
processing systems to be used as directly executable specifications. 

Key words: data storage, data processing, formal representations of distributed pro-
cesses, logical-algebraic approach, networks of abstract machines, distributed be-
havioral models. 

Введение 

Проектирование функциональной архитектуры программного продукта 
включает описание его функций, режимов функционирования, организаци-
онно-функциональной среды. Системная архитектура представляет модуль-
но-иерархическую структуру проектируемого программного продукта и 
включает функциональные спецификации составляющих его модулей.  

В настоящее время активно развиваются методы, основанные на пред-
варительном формальном описании предметной области – ее понятий, отно-
шений, закономерностей. При формализации предметных областей, связанных 
с системами и сетями хранения и обработки данных, широко используются 
сетевые модели. В сетевых моделях представляются как информационно-
структурные знания о предметной области, так и знания о процессах, при-
чинно-следственных связях, законах функционирования, сценариях деятель-
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ности. Модели представления знаний условно разделяются на декларативные 
(непроцедурные) и императивные (процедурные). 

В настоящее время интенсивно развиваются технологии и архитектуры 
хранения данных [1, 2], кроме того, наметилась устойчивая тенденция инте-
грации систем и сетей хранения данных с системами и сетями управления 
информацией [3]. Однако в меньшей степени затрагивались вопросы инте-
грации данных систем с системами обработки данных.  

В работах [4–7] были предложены основы теории сетей абстрактных 
машин (СеАМ) и базирующиеся на этой теории информационные технологии 
и технологии сетевого программирования. В основу данной теории положен 
ряд концепций, изложенных в работах [8–13]. Наиболее общая из данных 
концепций заключается в том, что «сущности предметной области находятся 
в определенных отношениях, или ассоциациях, друг к другу, которые также 
можно рассматривать как сущности и включать в предметную область; отно-
шения между сущностями выражаются с помощью суждений, которые также 
можно рассматривать как сущности и включать в предметную область» [11].  

Абстрактной машиной принято называть математическую формализа-
цию, предназначенную для моделирования программного модуля реальной 
вычислительной машины; при практической же реализации используются 
аналоги абстрактных машин в виде виртуальных машин. На практике нередко 
термин «абстрактная машина» используется и для обозначения виртуальной 
машины.  

На практике виртуальные машины, построенные на основе специфика-
ций СеАМ, реализуются в виртуальной сетевой инфраструктуре в виде про-
граммного слоя в операционной системе или непосредственно над аппарат-
ным обеспечением компьютера. Для приложений систем и сетей хранения и 
обработки данных при использовании непосредственно выполняемых специ-
фикаций СеАМ «толщина» этого программного слоя относительно невелика. 
По аналогии с англоязычными терминами software (программное обеспече-
ние), firmware (микропрограммное обеспечение) и hardware (аппаратное 
обеспечение) в последнее время используется термин vmware (технология 
виртуальных машин, где vm – virtual machine).  

Развитие на указанной выше концептуальной основе технологий реали-
зации функциональной архитектуры систем хранения и обработки данных, 
основанных на формальном описании дискретных процессов над структури-
рованной памятью, и является целью настоящей работы, в которой развива-
ются концепции, предложенные в наших работах [14–16]. 

Элементы теории сетей абстрактных машин 

Иерархия программных средств систем и сетей хранения и обработки 
данных может рассматриваться как реализация иерархии абстрактных машин. 
Программные средства, реализующие абстрактную машину, выполняют вы-
числительные и управляющие функции. Желательно, чтобы при реализации 
абстрактных машин на разных уровнях иерархии использовались сходные 
технологии, основанные на ограниченном выборе формальных моделей. 

В приложениях информатики обычно рассматривают некоторую сигна-
туру, или множество Σ представлений с интерпретацией I в множестве S эле-
ментов [17]; интерпретация I данному представлению σ ∈ Σ ставит в соответ-
ствие некоторое абстрактное информационное содержание I(σ), т.е. интер-
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претации соответствует отображение I: Σ → S. Пусть Σ – множество функци-
ональных и предикатных символов различных арностей (в многосортных, 
или многоосновных, системах тип n-арного функционального символа – это 
кортеж (i1, i2, …, in, j), а тип n-арного предикатного символа – это кортеж (i1, 
i2, …, in), где i1, i2, …, in, j – названия (сорта) для основ, или носителей), а S – 
множество конкретных функций и предикатов. 

 Предикаты и функции, реализуемые объектами некоторого информа-
ционного пространства, задают структурные связи между понятиями пред-
метной области. Причинно-следственные связи между этими понятиями за-
даются модулями-процедурами, описанными логико-алгебраическими выра-
жениями.  

В основу организации информационного пространства положена реля-
ционная модель данных. Как общеизвестно, в реляционной модели данных 
предполагается, что каждая база данных представляет собой множество ис-
тинных высказываний, структурированных в отношения, каждое из которых 
задается областью истинности некоторого предиката. Кортежи данных отно-
шений представляют собой наборы значений функциональных выражений, 
или термов, которые при подстановке в предикат превращают его в истинное 
высказывание. 

Сети абстрактных машин содержат построенные с применением опре-
деленной в работах [4, 5] алгебры абстрактных машин «модули-процедуры» 
(далее просто модули), которые модифицируют, или «обновляют», интерпре-
тацию I, выполняя сгруппированные в блоки так называемые правила обнов-
ления вида I(σi) ← sj; σi ∈ Σ, sj ∈ S. В алгебре абстрактных машин мы включа-
ем подобные правила обновления в систему образующих. Сеть абстрактных 
машин функционирует, переходя от одной интерпретации I(τi) к другой ин-
терпретации I(τj), где τi и τj – последовательные моменты времени, τj > τi. 

В модулях используются специальные операции – элементарные об-
новления функций и предикатов. Элементарное правило обновления функции 
или предиката записывается в виде правила вывода 

1 2 1

1 2 1

, , ..., ,

( , , ..., )
k k

k k

t t t t

s t t t t
+

+←
, 

где 1 2, , ..., kt t t  – термы различных сортов; s – функциональный или преди-

катный символ. В случае, если s – функциональный символ, 1kt +  – суть терм 

любого сорта, а если s – предикатный символ, то 1kt +  – булево выражение.  

Определенные нами модули СеАМ используют общее пространство 
(FS-пространство) структурированной памяти, в качестве элементов которой 
применяются информационные объекты, представляющие функции и преди-
каты. Между модулями организуются причинно-следственные связи по типу 
связей между процессами и объектами.  

Рассматривая в качестве вычисленных значений термов t1, t2, …, tn сор-
тов 1, 2, …, n соответственно предметные константы x1, x2, …, xn, приведем 
пример выполнения операции, или правила, обновления некоторого n-арного 
предиката P.  

При выполнении правила обновления предиката  

R1 = P(x1, x2, …, xn) ← false 
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кортеж < x1, x2, …, xn > исключается из множества кортежей, образующих об-
ласть истинности предиката P или одноименное отношение P. В случае, ко-
гда кортеж < x1, x2, …, xn > отсутствовал в отношении P, после выполнения 
указанной операции данное отношение P не изменится. 

При выполнении правила обновления предиката 

R2 = P(x1, x2, …, xn) ← true 

кортеж < x1, x2, …, xn > включается в область истинности предиката P. Если 
же данный кортеж уже присутствовал в отношении P, выполнение указанной 
операции лишь подтвердит вхождение данного кортежа в отношение.  

Рассмотрим далее несколько более сложный случай. Пусть, например,  
в отношении P потребовалось заменить некоторые предметные константы xi 
и xj в каком-либо кортеже 

 < x1, x2, …, xi, …, xj, …, xn > 

константами x′i и x′j. Данную задачу можно выполнить с помощью двух пра-
вил обновления области истинности предиката P: 

R3 = P(x1, x2, …, xi, …, xj, …, xn) ← false, 

R4 = P(x1, x2, …, x′i, …, x′j, …, xn) ← true. 

Операции, или правила, обновления функций реализуются аналогично. 
Например, равенству 

F(x1, x2, …, xn) = xn+1, 

где F – n-арный функциональный символ, соответствует наличие кортежа  

< x1, x2, …, xn, xn+1 >  

в отношении PF с сохраненной исходной функциональной зависимостью.  
Тогда для изменения значения данной функции со значения xn+1 на x′n+1 

достаточно выполнить две операции (правила) обновления (n + 1)-арного 
предиката PF: 

R5 = PF(x1, x2, …, xn, xn+1) ← false, 

R6 = PF(x1, x2, …, xn, x′n+1) ← true, 

что эквивалентно выполнению правила обновления функции: 

F(x1, x2, …, xn) ← x′n+1. 

Таким образом, выше были определены операции, или правила, обнов-
ления (модификации) предикатов и функций. Понятия правил обновления 
предикатов и функций широко используются в работах Ю. Гуревича [12, 13] 
по машинам абстрактных состояний (МАС). Однако в настоящей работе при-
нято, что эти правила реализуются как обычные операции, определенные над 
отношениями и кортежами реляционных баз данных.  

В основу языка абстрактного описания модулей положен язык много-
сортного исчисления предикатов первого порядка, расширенный правилами 
выборки и обновления кортежей информационного пространства, а также 
язык систем алгоритмических алгебр Глушкова [8–10].  
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При определении МАС используется понятие блока совместимых (не-
противоречивых) обновлений с последовательным выполнением правил об-
новлений предикатов и функций. В формальной записи блоки ограничивают-
ся скобками. При построении сетей СеАМ на основе узлов, или модулей, 
нами будут использоваться обычные для параллельного и распределенного 
программирования бинарные операции последовательного и параллельного 
выполнения модулей.  

Бинарные темпоральные операции «;», «,» «:», «||», «|c» предписывают 
различные способы выполнения модулей, возможно, причинно зависящих 
друг от друга.  

Операция «;» предписывает последовательное выполнение модулей, из 
которых второй модуль может зависеть от первого.  

Операция «,» предписывает выполнение независимых модулей: после-
довательное в произвольном порядке или параллельное.  

Операция «:» предписывает непараллельное выполнение модулей  
в произвольном порядке.  

Операция «||» предписывает модулям причинно-следственную связь по 
крайней мере через единственный предикат либо функцию; при программной 
реализации применение данной операции требует дальнейшей детализации 
описания через операции «;», «,», «:».  

Операция «|c» указывает на возможное конкурентное выполнение мо-
дулей, например, использующих разделяемый ресурс; непосредственно при 
программировании данная операция не используется – ее применение требует 
дальнейшей детализации описания, как и в случае операции «||». 

Алгебраические свойства реализуемых операций описаны в работах 
[18, 19]. Кроме того, некоторые алгебраические свойства операций очевидны – 
например, операции «,», «:» коммутативны и ассоциативны, а операция «;» 
некоммутативна и ассоциативна.  

В формульной записи имена модулей, сгруппированных в блоки, за-
ключаются в фигурные скобки, а внутри блоков могут использоваться про-
стые скобки для указания на последовательность выполнения операций, 
например: 

{m1 , m2 , m3}, {m1 ; m2} , {(m1 ; m2) , m3}, {(m1 : m2) ; m3}. 

В случае, когда блок содержит лишь один модуль, скобки можно опус-
кать. В настоящей работе алгебра алгоритмов Глушкова используется в ос-
новном для записи обычных структурированных (дейкстровских) конструк-
ций – «последовательность операторов», «ветвление», «цикл»; в принципе 
здесь могла бы использоваться любая другая нотация, также пригодная для 
записи структурированных программ. Все указанные выше операции мы 
также включаем в состав операций алгебры модулей, что облегчит формиро-
вание новых модулей сетей СеАМ. Из алгебры операторов мы выбираем тер-
нарную операцию α-дизъюнкцию и бинарную операцию α-итерацию как ос-
новы для формирования модулей СеАМ. Следуя работам [8–10], напомним 
правила выполнения данных операций. При выполнении операции α-дизъюн-
кции [α](m1∨m2) при α = true выполняется модуль m1, а при α = false выполня-
ется модуль m2. При реализации операции α-итерации [α]{m} модуль m вы-
полняется циклически, пока α = false, а при α = true происходит выход из цик-
ла (следует отличать итерационные фигурные скобки от блочных). Вместо 
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имен модулей m1, m2 и m в указанные выражения могут подставляться под-
формулы с символами любых из определенных выше операторов, например, 
возможно построение следующих выражений для модулей:  

m6 = [α]({m1 , m2 , m3} ∨ {(m3 ; m4) , m5}), 

m7 = [α1](([α2]{[α3](m1 ∨ m2)}) ∨ ([α4](m3 ∨ m4))). 

Элементарный модуль содержит единственное правило обновления 
предиката или функции. Пустое обновление RE эквивалентно тождественно-
му оператору E алгебры алгоритмов Глушкова, не выполняющему никаких 
действий по модификации информационного пространства. Неопределенное 
обновление RN соответствует неопределенному оператору N. Продукционно-
му программированию соответствует использование модулей (модулей-
продукций) следующего вида:  

m = [α](L ∨ RE), 

где L – непустая последовательность элементарных модулей.  
При определенных очевидных условиях данный модуль может выпол-

няться так же, как и модуль, описываемый выражением [¬α]{L}.  
Поскольку в общем случае не все модули непосредственно (без допол-

нительных преобразований или без введения дополнительных условий) до-
пускают аналитическую запись в виде суперпозиций операций, при составле-
нии сосредоточенных и распределенных программ рекомендуется использо-
вать модули, допускающие аналитическое описание (т.е. структурированные 
модули), а связи между ними организовывать посредством модификации и 
проверки значений функций и предикатов, составляющих информационное 
пространство. Такие связи называются причинно-следственными, или кау-
зальными. Подобный подход позволяет использовать при распределенном 
программировании модули различного вида − от простых модулей-продук-
ций до более сложных структурированных модулей.  

Алгебра модулей сетей абстрактных машин, подобно системам алго-
ритмических алгебр, имеет систему образующих – элементарные модули и 
элементарные логические условия. Условиями называются замкнутые (не со-
держащие свободных вхождений предметных переменных) логические фор-
мулы с предикатными символами в качестве логических переменных. Мно-
жество используемых предикатных символов включает символы, используе-
мые при формировании информационного пространства, а также символы 
стационарных, или немодифицируемых, предикатов сравнения. Используе-
мые при сравнениях термы строятся по обычным в многоосновном исчисле-
нии предикатов первого порядка правилам (термами, или функциональными 
выражениями, называют слова, построенные из переменных, функциональ-
ных и специальных символов по определенным правилам) [11]. Множество 
используемых функциональных символов включает символы, используемые 
при формировании информационного пространства, а также символы стаци-
онарных, или немодифицируемых, функций, предназначенных для выполне-
ния арифметических и логических операций. 

Среди элементарных логических условий большое значение имеют 
условия, формируемые на основе квантифицированных операторов выборки 
кортежей из отношений.  
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Определенные сети абстрактных машин являются в общем случае 
асинхронными недетерминированными системами ввиду произвольного по-
рядка выбора на исполнение и неопределенного времени работы модулей, 
модифицирующих общее информационное пространство для получения по-
лезного результата.  

При проектировании систем и сетей хранения и обработки данных 
представляет значительный интерес построение выражений для модулей  
СеАМ как с использованием квантифицированных операторов выбора !∃ , 

!!∃ , ∀  и ∀ !!, так и без них. Применение квантифицированных операторов, а 
также дополнительных «связывающих» предикатов может привести к суще-
ственному уменьшению необходимого числа применяемых модулей СеАМ и 
упрощению описывающих выражений. Учитывая, что формализмы сетей аб-
страктных машин мы предлагаем использовать в качестве непосредственно 
интерпретируемых спецификаций при создании нового аппаратного, микро-
программного и программного обеспечения систем хранения и обработки 
данных, следует рассмотреть различные формы записи выражений в алгебре 
модулей СеАМ.  

При выполнении оператора !∃  из области истинности предиката, опи-
сываемого выражением справа, выбирается произвольный кортеж. При вы-
полнении оператора !!∃  выбирается единственный кортеж, находящийся  
в области истинности стоящего справа предиката. При выполнении оператора 
∀  выбираются все кортежи, составляющие область истинности соответству-
ющего предиката. Оператор ∀ !! позволяет выбрать все кортежи из области 
истинности предиката в случае, если его область определения совпадает с его 
же областью истинности. Во всех случаях подразумевается, что предикат 
описывается выражением, стоящим справа от символа квантифицированного 
оператора. 

Каждому из описанных квантифицированных операторов выборки кор-
тежей из отношений, в случае его использования в условной части выражения 
для модуля, ставится в соответствие элементарное логическое условие, истин-
ное в случае успешного выполнения оператора и ложное в противном случае. 
Данный факт отмечается подчеркиванием оператора снизу. Поскольку такой 
способ образования элементарного логического условия применяется только 
для формирования условного выражения модуля, заключенного в квадратные 
скобки, символ подчеркивания в квадратных скобках можно опускать.  

Абстрактный и структурный синтез функциональной  
архитектуры сети внешнего хранения и обработки данных 

В качестве примера рассмотрим описание некоторых режимов функци-
онирования сети хранения данных, упрощенная структура которой представ-
лена на рис. 1.  

Допустим, что необходимо сформировать пул ресурсов хранения  
с группой серверов, образующих множество C, с назначаемыми им дисковы-
ми накопителями из множества D c соответствующими интеллектуальными 
контроллерами из множества U. В подобной системе можно легко переназна-
чать ресурсы подсистемы хранения данных между серверами. Сеть содержит 
два коммутатора – K1 и K2, на основе первого сформирована абонентская 
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сеть, связывающая серверы с клиентскими станциями, а на основе второго – 
собственно сеть хранения данных с дисковыми модулями и интеллектуаль-
ными контроллерами. В сети хранения с помощью коммутатора K2 обеспечи-
ваются переключения дисковых модулей между серверами. 

Сети подобного вида и поддержка файловых систем в них рассмотрены 
в работах [1–3]; нас же интересуют в первую очередь логико-алгебраические 
спецификации этих систем, позволяющие упростить создание нового аппа-
ратного, микропрограммного и программного обеспечения систем хранения и 
обработки данных, например, на принципах согласования и координации 
процессов и объектов, а также рассмотреть некоторые полезные преобразова-
ния данных спецификаций. В ряде случаев возможно использовать формаль-
ное описание в качестве основы для построения новых, например «нефон-
неймановских», архитектур систем хранения и обработки данных в их много-
образии, сохраняя существенные отношения между элементами системы. 

 

 

Рис. 1. Пример сети внешнего хранения и обработки данных 
 
Пусть Z – множество клиентских станций (или просто «клиентов»), C – 

множество серверов, а D – множество дисковых модулей, каждый с соб-
ственным контроллером. Пусть также zi ∈ Z, i = 1, 2; cj ∈ C, j = 1, 2, 3, 4;  
dk ∈ D, k = 1, 2, …, 16. Работа сети хранения данных при выполнении опера-
ции записи для двух клиентских станций может быть описана следующей си-
стемой из 2 × 3 = 6 выражений для модулей СеАМ (по три модуля на каждую 
клиентскую станцию): 

m1
(i) =[pClient(zi)]([( !∃ c)pServer(c)]([( !∃ d)pDisk(d)]({pClient(zi) ← false, 

pCom(zi, c, d) ← true, pServer(c) ← false, pDisk(d) ← false,  



№ 2 (22), 2012         Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

 
11

pDelay(zi) ← true} ∨ RE) ∨ RE) ∨ RE); 

m2
(i) = [pDelay(zi)]({mWork(zi), pDelay(zi) ← false, pEnd(zi) ← true} ∨ RE); 

m3
(i) = [pEnd(zi) & !( , , ) ( , , )i Comz c d p z c d∃ ]({pCom(zi, c, d) ← false,  

pServer(c) ← true, pDisk(d) ← true, pEnd(zi) ← false, pClient(zi) ← true} ∨ RE), 

где pClient, pServer, pDisk – унарные предикаты, характеризующие активности кли-
ента, сервера и дискового модуля (с контроллером) соответственно; pDelay – 
унарный предикат, используемый для задания связи модуля m1

(i) с модулем 
задержки m2

(i); pCom – тернарный предикат, используемый для задания связи 
клиента, сервера и дискового модуля в процессе выполнения рабочей опера-
ции Work; mWork(zi) – модуль, задающий действия, выполняемые при реализа-
ции рабочей операции Work для заданного клиентского запроса zi; pEnd – 
унарный предикат, используемый при описании связи модуля задержки m2

(i)  
с завершающим операцию модулем m3

(i); с и d – предметные переменные, 
пробегающие по элементам соответствующих множеств C и D. Множество 
устройств U здесь и далее не учитывается, так как каждый дисковый модуль 
имеет собственный интеллектуальный контроллер, время занятости которого 
совпадает с временем занятости модуля. В общем случае здесь для описания 
функционирования системы хранения данных достаточно q×3 выражений для 
модулей СеАМ, где q – число клиентских станций (или типов запросов).  

На рис. 2 представлена абстрактная архитектура системы хранения и 
обработки данных, соответствующая описанной выше логико-алгебраической 
модели. Овалом на рисунке представлена абстракция разделяемого простран-
ства L предикатов (в базе данных предикатам соответствуют информацион-
ные объекты – отношения, представляющие динамически изменяющиеся об-
ласти истинности предикатов). Имена предметных констант z1, z2, c1, …, c4,  
d1, …, d16 использованы для обозначения объектов (устройств) системы. Пунк-
тирными линиями обозначены связи модулей с реализующими объектами.  
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Рис. 2. Абстрактная архитектура системы хранения и обработки данных 
 
На рис. 3 представлена абстракция структурированной памяти, соот-

ветствующая предикатному пространству L. 
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Рис. 3. Абстракция информационного пространства, или структурированной  

памяти, системы хранения и обработки данных 
 
При составлении выражений в этом подразделе нами не учитываются 

многие важные технические детали, связанные, например, с позиционирова-
нием механизмов доступа к записям на магнитных дисках, с особенностями 
работы серверов – на первом плане находятся базовые отношения и связи 
объектов, статические и динамические. Приведенные выражения для модулей 
представляют собой замкнутые выражения (без свободных переменных)  
в алгебре модулей СеАМ. 

Переходя к выражениям для модулей СеАМ, не содержащим вхожде-
ний квантифицированных операторов выбора !∃  и тернарного предикатного 
символа pCom, получим систему из 2 × 4 × 16 × 3 = 384 выражений (при  
i = 1, 2; j = 1, 2, 3, 4; k = 1, 2, …, 16): 

m1
(i, j, k) = [pClient(zi) & pServer(cj) & pDisk(dk)]({pClient(zi) ← false,  

pServer(cj) ← false, pDisk(dk) ← false, pDelay(zi, cj, dk) ← true} ∨ RE); 

m2
(i, j, k) = [pDelay(zi, cj, dk)]({mWork(zi, cj, dk), pDelay(zi, cj, dk) ← false, 

pEnd(zi, cj, dk) ← true} ∨ RE); 

m3
(i, j, k) = [pEnd(zi, cj, dk)]({pServer(cj) ← true, pDisk(dk) ← true, 

pEnd(zi, cj, dk) ← false, pClient(zi) ← true} ∨ RE). 

Здесь для создания и ликвидации каждой связи «клиент – сервер – дис-

ковый модуль» используется пара модулей: модуль ( , , )
1

i j km  в начальной фазе 

операции, а модуль ( , , )
3
i j km  – в конечной. Промежуточный модуль ( , , )

2
i j km  

учитывает данную связь при выполнении рабочей операции Work вспомога-
тельным модулем mWork. Справа от предикатных символов в скобках приведе-
ны обозначения (предметные константы) для конкретных объектов, т.е. в вы-
ражениях для модулей используются только высказывания. 
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Пусть i = 1, 2, …, q; j = 1, 2, …, m; k = 1, 2, …, n, тогда в общем случае 
для спецификации системы хранения данных без использования квантифици-
рованного оператора !∃  и тернарного предиката символа pCom потребуется 
q × m × n × 3 выражений для соответствующих модулей СеАМ. Например, 
при q = 2, m = 8, n = 16 потребуется 768 модулей, а при q = 2, m = 8, n = 64 – 
3072 модуля. При использовании же связывающего предиката pCom и опера-
тора !∃  ранее потребовалось всего шесть модулей. 

Перейдем теперь к рассмотрению примера описания процесса функци-
онирования системы хранения данных с использованием квантифицирован-
ного оператора ∀ !!. Рассмотрим такой режим работы системы, при котором 
должны быть задействованы все серверы и дисковые модули. Необходимость 
в реализации такого режима может возникнуть, например, при организации 
множественного доступа к «расслоенным» данным. Тогда работу системы 
описывают следующие выражения для модулей СеАМ: 

m1
(i) = [pClient(zi)]([( ∀ !!c)pServer(c)]([( ∀ !!d)pDisk(d)]({pClient(zi) ← false, 

pCom(zi, c, d) ← true, pServer(c) ← false, pDisk(d) ← false,  

pDelay(zi) ← true} ∨ RE) ∨ RE) ∨ RE); 

m2
(i) = [pDelay(zi)]({mWork(zi), pDelay(zi) ← false, pEnd(zi) ← true} ∨ RE); 

( ) ( ) ( ) ( )( )
3  [  & !! ,  ,  ,  ,  ]({ ,  ,  false,  i

End i i Com Com im p z z c d p z c d p z c d= ∀ ←  

( ) ( ) ( ) ( )true,  true,  false,  true} ).E
Server Disk End i Client ip c p d p z p z R← ← ←  ← ∨  

В общем случае потребуется q × 3 выражений для соответствующих 
модулей СеАМ.  

Отметим важную особенность выполнения операции «←» обновления 
предиката: в случае, когда слева от символа данной операции стоит предикат, 
то обновление предиката производится для всех комбинаций, выбранных  
с помощью оператора ∀ !! значений предметных переменных. 

Переходя к выражениям, в которых не используются квантифициро-
ванный оператор ∀ !! и предикатный символ pCom, получим: 

m1
(i) =[pClient(zi)]([pServer(c1) & pServer(c2) & pServer(c3) & pServer(c4)] 

([pDisk(d1) & pDisk(d2) & … & pDisk(d16)]({pClient(zi) ← false, 

pServer(c1) ← false, pServer(c2) ← false, pServer(c3) ← false, pServer(c4) ← false,  

pDisk(d1) ← false, pDisk(d2) ← false, …, pDisk(d16) ← false, pDelay(zi) ← true}  

∨ RE) ∨ RE) ∨ RE); 

m2
(i) = [pDelay(zi)]({mWork(zi), pDelay(zi) ← false, pEnd(zi) ← true} ∨ RE); 

m3
(i) = [pEnd(zi)]({pServer(c1) ← true, pServer(c2) ← true, pServer(c3) ← true,  

pServer(c4) ← true, pDisk(d1) ← true, pDisk(d2) ← true, …, pDisk(d16) ← true,  

pEnd(zi) ← false, pClient(zi) ← true} ∨ RE). 
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Для описания работы системы хранения данных потребовалось столько 
же выражений (q × 3) для модулей СеАМ, сколько и в предыдущем случае. 
Эти выражения содержат только простые атомарные высказывания и правила 
их модификации. Сравнивая различные варианты систем выражений, разра-
ботчик системы или сети хранения и обработки данных может выбрать 
наиболее подходящий вариант для аппаратной, микропрограммной или про-
граммной реализации.  

Особенности использования квантифицированных операторов выборки 

Использование квантифицированных операторов выбора !!∃  и ∀ !! во 
многих случаях позволяет значительно сократить число модулей, описываю-
щих функционирование системы. Реализация оператора !!∃ , позволяющего 
выбрать один кортеж из области истинности предиката при условии, что он 
был единственным в этой области, происходит следующим образом. Сначала 
осуществляется поиск и удаление из области истинности какого-либо корте-
жа, а затем производится проверка того факта, что эта область не содержит 
больше ни одного кортежа. Если после одной выборки область истинности не 
пуста, то первоначально выбранный кортеж возвращается в данную область и 
выполнение оператора прекращается. Для реализации семантически эквива-
лентной сети без использования оператора !!∃  потребуется намного большее 
число модулей, так как надо будет с помощью булевых выражений описать  
в разных выражениях для модулей все комбинации состояний области истин-
ности, при которых она содержит единственный кортеж. При выполнении 
квантифицированного оператора ∀ !! производится проверка на совпадение 
области истинности предиката с его областью определения и в случае поло-
жительного результата сравнения выбираются все кортежи. Запрет на исполь-
зование оператора ∀ !! также приведет к необходимости использования не-
оправданно большого количества модулей СеАМ. Следует отметить, что при 
использовании квантифицированных операторов выбора в выражениях для 
модулей СеАМ упрощаются выражения для охранных α-условий. 

Рассмотренные переходы от одних систем к другим можно осуще-
ствить и в обратном порядке, переходя от выражений для модулей СеАМ  
с атомарными высказываниями к выражениям с квантифицированными опе-
раторами и дополнительными предикатами. Подобные преобразования выра-
жений мы назовем процессами «свертывания» и «развертывания» сетей аб-
страктных машин. 

Заключение 

Методы проектирования, базирующиеся на предлагаемых абстрактных 
моделях, предоставляют проектировщику широкие возможности для ком-
промисса между производительностью и сложностью реализации системы 
или сети хранения и обработки данных. Масштабируемость проектируемого 
объекта и эффективность модульной реализации объясняется тем, что число 
реализуемых модулей сети абстрактных машин может варьироваться в широ-
ких пределах в зависимости от выбранного варианта структурирования аб-
страктного пространства модулей, функций и предикатов.  

Реализация предлагаемых методов позволяет строить архитектуры си-
стем и сетей обработки данных на основе принципов, существенно отличных 
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от фон-неймановских и определенных платформой согласования и координа-
ции процессов и объектов. Формализация парадигмы согласования и коорди-
нации процессов и объектов приводит к принципиально новым архитектур-
ным решениям в области систем и сетей внешнего хранения и обработки 
данных. Данные решения позволяют строить прототипное и рабочее про-
граммное и аппаратное обеспечение, обладающее положительной совокупно-
стью общих свойств, реализуемых на новой платформе. 
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УДК 004.9 
А. А. Акимов 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ  
И ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Аннотация. Рассматривается система мониторинга деятельности кафедры  
вуза и формирования отчетной документации. Описывается применение онто-
логического подхода при проектировании системы.  

Ключевые слова: мониторинг, хранилище данных, онтология, отчетная доку-
ментация, система поддержки принятия решений, автоматизация деятельности 
кафедры, интеллектуальный анализ данных.  
 
Abstract. The article consideres a system of university’s sub-department activity and 
report documentation monitoring. The author describes an ontological approach to 
system design. 

Key words: monitoring, date warehouse, ontology, report documentation, decision 
support system, automation of sub-department activities, data mining. 

Введение 

Из года в год растет число различного рода отчетов, справок и прочей 
документации, которую высшему учебному заведению необходимо предо-
ставлять в различные организации. В связи с этим во многих вузах России 
внедряются или уже внедрены различных информационные системы управ-
ления и документооборота. Зачастую подобные системы построены на базе 
технологий крупнейших зарубежных корпораций, таких как SAP, IBM, 
Microsoft, Oracle [1]. Использование подобной технологической платформы 
позволяет значительно увеличить время разработки информационных систем, 
но значительно повышает их стоимость. Это особенно заметно при использо-
вании продукции компании Oracle [2]. Не у всех вузов есть материальные ре-
сурсы для закупки подобных систем, поэтому часто встречается так называе-
мая «островная» автоматизация, при которой автоматизируются лишь от-
дельные аспекты деятельности вуза, чаще всего деятельность приемной ко-
миссии и деканатов [3]. В таком случае деятельность кафедры остается неав-
томатизированной. В связи с этим задача разработки и внедрения информа-
ционных систем управления кафедрой и формирования отчетной документа-
ции видится весьма актуальной. 

1. Управление и мониторинг деятельности кафедры 

Надежность и качество управления кафедрой зависят от качества и до-
стоверности, оперативности приема-передачи информации, правильной по-
становки справочно-информационной службы, четкой организации поиска, 
хранения и использования документов. Для эффективного управления систе-
мой и для повышения ее прозрачности в системе используются технологии 
OLAP (On-Line Analytical Processing – аналитическая обработка в режиме ре-
ального времени) и хранилищ данных (Date Warehouse).  

Хранилище данных строится на основе разработанной Microsoft техно-
логии UDM (Unified Dimensional Model). Преимуществом использования 
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данной модели является возможность объединения реляционной и многомер-
ной баз данных (БД) [4].  

Причина использования OLAP для обработки запросов – это скорость. 
Заявленное время обработки запросов в OLAP составляет около 0,1 % от ана-
логичных запросов к реляционной БД [5].  

Применение концепции многомерного представления данных и OLAP-
технологий в информационно-аналитических системах мониторинга предо-
ставляет аналитикам и лицам, принимающим решения, широкие возможно-
сти представления и обработки разнородных статистических массивов дан-
ных, интуитивно понятные механизмы анализа информации и поиска скры-
тых закономерностей, возможности неограниченного масштабирования ин-
формационных измерений без потери общей производительности, много-
пользовательскую концепцию доступа к данным [6]. 

В результате рассмотрения схемы сбора информации для разнообраз-
ных отчетов, а также учитываемых показателей, содержащихся в отчетных 
документах, было отмечено их разделение по временным признакам. Это 
позволяет сохранить всю собираемую информацию в многомерную базу дан-
ных, имеющую три измерения: время, участники, параметры. 

Важным аспектом разработанной системы является поддержка приня-
тия решений на основе анализа собранных данных и прогнозирования. Для 
обеспечения прогностических возможностей системы используется техноло-
гия интеллектуального анализа данных (ИАД, Data Mining). Термин Data 
Mining обозначает не столько конкретную технологию, сколько сам процесс 
поиска корреляций, тенденций, взаимосвязей и закономерностей. Суть ИАД 
заключается в обнаружении в данных ранее неизвестных, нетривиальных, 
практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для 
принятия решений в различных сферах человеческой деятельности [7]. 
Например, применение алгоритма временных рядов позволяет осуществить 
прогнозирование числа публикаций, которые будут опубликованы сотрудни-
ками кафедры в следующем году. Кроме алгоритма временных рядов,  
в системе используются следующие методы Data Mining: классификация, 
кластеризации и поиск ассоциативных правил. Эти методы ИАД подробно 
описаны в [8]. 

Таким образом, в состав системы входят: операционная (OLTP, Online 
Transaction Processing) база данных, предназначенная для сбора и хранения 
данных обо всех аспектах деятельности кафедры; хранилище данных, содер-
жащее агрегированные данным за различные периоды времени; средства опе-
ративного и интеллектуального анализа данных, а также средства поддержки 
беспроводного мобильного доступа к системе.  

2. Формирование отчетной документации 

В настоящее время основные процессы управления кафедрой осу-
ществляются на основе инструкций делопроизводства вуза. Определены 
структура и правила организации и ведения архивов документов.  

В рамках документооборота система позволяет осуществлять следую-
щие функции: 

1. Сбор информации о работе преподавателей. 
2. Сбор информации об успеваемости студентов. 
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3. Формирование отчетной документации как по календарному, так и 
по учебному году. 

4. Планирование учебного процесса на основе составления семестро-
вых и учебных планов. 

5. Подготовка индивидуальных планов преподавателей кафедры. 
6. Подготовка справок различного вида (например, кто читает лекции 

по N-й дисциплине), статистических отчетов (например, общее количество 
лабораторных работ по N-й дисциплине). 

Система предоставляет пользователю удобный и интуитивно понятный 
интерфейс для ввода текущих данных, просмотра, редактирования введенных 
данных, а также их удаления.  

Все отчеты, формируемые системой, можно разделить на несколько 
групп: 

1. Отчеты о деятельности преподавателей.  
2. Отчеты по планам различного вида. Эта группа включает в себя се-

местровые, учебные планы, а также индивидуальные планы преподавателей. 
3. Отчеты по учебной деятельности кафедры. Различного вида отчеты 

по успеваемости студентов по дисциплинам. 
4. Отчеты о научно-исследовательской деятельности. Здесь можно вы-

делить информацию об участии в выставках и конкурсах различного ранга 
как сотрудников кафедры, так и студентов; о выполнении кафедральных гос-
бюджетных научно-исследовательских работ и т.д.  

3. Онтологический подход к проектированию  
информационных систем 

Для комплексного описания системы используется онтологический 
подход. Основными причинами применения онтологического подхода при 
разработке системы явились: во-первых, тот факт, что онтологии позволяют 
повторно использовать одно и то же описание в различных задачах разработ-
ки, эксплуатации и сопровождения; во-вторых, возможность описать любые 
составляющие системы мониторинга и их взаимосвязи на языке, понятном 
человеку, что значительно повышает адаптивность и адаптируемость инфор-
мационной системы, а также возможность иметь документированные реше-
ния (система является самоописываемой), что упрощает понимание и преем-
ственность проектов новыми сотрудниками [9]. 

Онтология, по общепринятому определению, есть спецификация кон-
цептуальной модели, формализованное представление основных понятий и 
связей между ними [10]. Под определение онтологии подпадают многие по-
нятийные структуры: иерархия классов в объектно-ориентированном про-
граммировании, концептуальные карты, семантические сети и т.п. Можно 
еще шире трактовать онтологию – например, как сценарий или процесс, как 
нечто структурирующее хаос [11]. 

Онтология – это структурная спецификация некоторой предметной об-
ласти, ее формализованное представление, которое включает словарь (или 
имена) указателей на термины предметной области и логические выражения, 
которые описывают, как они соотносятся друг с другом [11]. 

Онтология состоит из терминов (понятий), их определений и атрибу-
тов, а также связанных с ними аксиом и правил вывода [12].  
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Формальная модель онтологии: 

 
, ,O T R F= ,  (1) 

где Т – термины прикладной области, которую описывает онтология O; R – 
отношения между терминами заданной прикладной области; F – функции 
интерпретации, заданные на терминах и/или отношениях онтологии O. 

Таким образом, онтологии обеспечивают словарь для представления и 
обмена знаниями о некоторой предметной области и множество связей, уста-
новленных между терминами в этом словаре [11]. 

4. Онтологии информационно-аналитической системы 

Базовой онтологией в информационной системе мониторинга деятель-
ности кафедры является Object. Экземпляров данной онтологии не существу-
ет в рамках системы, так как для него не определен ни один атрибут, кроме 
уникального идентификатора. Все онтологии наследуются от Object, т.е. фак-
тически являются его экземплярами. 

Все экземпляры Object отличаются друг от друга по имени, в рамках 
системы имя является уникальным. 

При создании системы было выделено три основные области онтоло-
гии: 

1. Предметная область. 
2. Область управления. 
3. Область инфраструктуры. 
К основным онтологиям предметной области относятся: «Кафедра», 

«Сотрудник», «Студент», «Дисциплина», «Специальность», «Образователь-
ная программа», «План», «Научно-исследовательская работа», «Публикация», 
«Деятельность студента», «Деятельность сотрудника», а также те онтологии, 
с которыми связаны через атрибуты базовые понятия. Рассмотрим некоторые 
из базовых понятий предметной области подробнее.  

Сотрудник – онтология, описывающая любого сотрудника кафедры,  
в том числе и преподавателей. Имеет множество атрибутов. Имеет отноше-
ния с кафедрой, описанные в понятии «деятельность сотрудника». 

Студент – онтология, описывающая обучающегося по некоторой обра-
зовательной программе на кафедре в прошлом или настоящем. 

Образовательная программа – онтология, описывающая направление 
обучения студентов в определенной форме. 

План – онтология, описывающая правила обучения студентов в рамках 
определенной образовательной программы в некоторый момент времени. 

Дисциплина – онтология, описывающая дисциплину, которая ведется 
некоторой кафедрой данного образовательного учреждения. 

К основным понятиям области управления относятся: «Простой про-
цесс», «Составной процесс», «Условие», «Событие», «Тип события».  

Простой процесс – онтология, использующаяся для описания элемен-
тарной деятельности. Для описания более сложной деятельности использует-
ся составной процесс. Для описания параллельной деятельности используется 
составной процесс, в котором присутствует по крайней мере один простой 
или составной процесс и одно условие. Простой и составной процессы в ка-
честве атрибутов имеют название, описание и цель. 



№ 2 (22), 2012         Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

 
21

События имеют свойства, описывающие связи события с различными 
понятиями, дату и время генерации события, пользователя, чьи действия вы-
зывают генерацию события, период действия события. Событие связано  
с типом событий (создание/удаление/изменение понятий и отношений), с по-
нятием, которое привело к генерации события, и с его атрибутами. Событие 
может генерироваться не для любого экземпляра понятия, а лишь для опреде-
ленных экземпляров, которые можно выделить, используя условия. Соответ-
ственно определены отношения между событиями и условиями. 

К основным понятиям области инфраструктуры относятся: «Сервер», 
«База данных», «Источник данных», «Пользователь», «Роль», «Модуль», 
«Фильтр», «Беспроводная сеть».  

Область инфраструктуры можно разделить на два уровня: 
1. Логический – совокупность модулей, пользователей, ролей, данных  

и т.п. 
2. Физический – совокупность серверов, компьютеров и коммуникаци-

онных устройств. 
Таким образом, область инфраструктуры можно представить как сово-

купность логического управления, сетевого окружения и взаимоотношений 
между ними. Формальная модель области инфраструктуры (OI):  

 
, ,OI C N L= ,  (2) 

где C – логическое управление; N – сетевая инфраструктура; L – совокуп-
ность отношений между C и N. 

Заключение 

На сегодня информационная среда мониторинга деятельности кафедры 
введена в опытную эксплуатацию на кафедре «Системы автоматизированного 
проектированного» Пензенского государственного университета.  

В основу среды положены три концепции хранения и анализа данных: 
хранилища данных, аналитическая обработка в реальном времени и интел-
лектуальный анализ данных. 

В результате анализа данных по деятельности преподавателей и сту-
дентов производится их сопоставление с информацией за предыдущие годы, 
строятся графики и диаграммы, выявляются тренды, определяются сферы,  
в которые необходимо внести управляющее воздействие, осуществляется 
прогнозирование будущих результатов деятельности как кафедры в целом, 
так и отдельного студента или преподавателя. 

Внедрение информационно-аналитической системы призвано повысить 
эффективность деятельности кафедры, обеспечить возможность распреде-
ленного доступа по всем разработанным функциональным подсистемам, еди-
нообразие извлечения и представления данных, организационно-админи-
стративного сопровождения информационного взаимодействия, связанного  
с совершенствованием механизмов управления кафедрой, планирование и 
контроль деятельности, управление учебной и научно-исследовательской де-
ятельностью, обмен информацией и ее учет. Кроме того, система предостав-
ляет возможности по вводу и накоплению результатов деятельности и норма-
тивных документов кафедры, мониторингу деятельности кафедры, агрегиро-
ванию и анализу данных об имеющемся научном потенциале и его практиче-
ском использовании. 
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УДК 681.3.01 
А. Ю. Зенов 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБНАРУЖЕНИЮ,  
КЛАССИФИКАЦИИ И РАСПОЗНАВАНИЮ  

НАРУШИТЕЛЯ НА ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 
Аннотация. Описываются принципы реализации алгоритмов обнаружения, 
классификации и распознавания движущихся объектов в системах охраны пе-
риметра. Рассматриваются адаптивные к условиям окружающей среды алго-
ритмы детектирования полезного сигнала. Описывается разработанный алго-
ритм обнаружения объектов по вибросигналам. Результаты экспериментов 
наглядно демонстрируют работоспособность алгоритма обнаружения и распо-
знавания. 

Ключевые слова: охрана периметра, вибросигнал, обнаружение, распознава-
ние, алгоритм. 
 
Abstract: The article describes realization principles of the algorithms for detection, 
classification and identification of moving objects in perimeter security systems. 
The author considers environment adaptive algorithms of the wanted signal detec-
tion and describes the developed algorithm for object detection by vibrosignals. The 
experiment results visually demonstrate operability of the detection-identification 
algorithm. 

Key words: perimeter security, vibrosignal, detection, recognition, algorithm. 

Введение 

В связи с ростом криминально-террористических угроз все большее 
внимание уделяется охране периметра важных и особо важных объектов. На 
сегодня для надежной охраны периметра зачастую недостаточно правильно 
подобрать датчики и контрольно-измерительные приборы. Кроме правильно-
го подбора датчиков, мест установки и монтажа, следует выбрать программ-
ное обеспечение системы обнаружения, классификации и распознавания. Си-
стема должна обладать высокими тактико-техническими характеристиками 
(ТТХ). Высокие ТТХ обеспечиваются за счет применения алгоритмических 
методов обнаружения, классификации, распознавания и снижения влияния 
помеховых факторов.  

1. Постановка задачи 

Как известно, в системах данного рода приходится выполнять сложную 
обработку сигналов в реальном времени. Отсюда вытекает требование  
к быстродействию. Наиболее значимыми ТТХ в системах охраны периметра 
являются вероятность обнаружения нарушителя Р0 и средняя наработка на 
ложную тревогу.  

Специфика работы системы охраны периметра состоит в том, что обна-
ружение и распознавание объекта осуществляется на фоне распределенных  
в пространстве помех. Случайные сигналы и помехи в системах обнаружения 
и распознавания имеют большой динамический диапазон амплитудных, ча-
стотных и временных характеристик и ярко выраженный нестационарный 
характер. Информативные параметры часто являются нецентрированными 
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случайными величинами или процессами, для которых априорно неизвестны 
математические ожидания. В ближней локации получить оценки математиче-
ских ожиданий сложно вследствие нестационарности процессов, ограничен-
ного объема выборки, а также высокого быстродействия таких систем. В свя-
зи с отсутствием сведений о математических ожиданиях нецентрированных 
случайных параметров в системах обнаружения и распознавания нет возмож-
ности применять известные корреляционные методы обработки сигналов. 
Функционирование систем в условиях априорной неопределенности требует 
создания адаптивных систем [1]. 

2. Состав системы охраны периметра 

В данной статье речь пойдет о периметровых системах обнаружения, 
которые могут строиться на разных принципах. Часто, например, использу-
ются сейсмические системы наблюдения в зоне ответственности, использу-
ющие маскируемые сейсмоприемники (датчики геофонного типа).  

Если охранные системы конструктивно интегрированы с ограждением, 
то они строятся преимущественно на вибрационных принципах. Такая систе-
ма обнаружения и распознавания содержит специальный сенсорный кабель 
(трибокабель). При его колебаниях генерируется информативный сигнал. 
Вибрационные системы охраны периметра применяются при охране как лег-
ких ограждений типа сетки «рабица», так и кирпичных стен и заборов, а так-
же для охраны крыш и стен зданий, обнаружения подкопа и перемещения 
злоумышленника по территории охраняемого объекта.  

В системах охраны периметра требуется в реальном времени проводить 
сложную обработку по обнаружению и классификации источника возмуще-
ния. В любом случае охранная система включает средство обнаружения и 
блок обработки сигналов. Последний все чаще заменяется компьютером,  
а алгоритм реализуется программно. Поэтому актуальна задача создания но-
вых методов, алгоритмов обработки и принятия решения. 

3. Описание алгоритма регистрации и анализа данных 

Исходный сигнал (например, представленный на рис. 1) поступает на 
блок обработки сигнала (БОС). БОС предназначен для анализа и выдачи сиг-
нала тревоги, помеховых факторов. 

 

 

Рис. 1. Сигнал с датчика 
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Обратимся к методу экстремальной фильтрации. Его выбор обусловлен 
тем фактом, что метод позволяет сочетать экспресс-обработку с последую-
щим точным анализом. В его основе лежит разложение сигнала на знакопе-
ременные составляющие, параметры которых (частота и амплитуда или дис-
персия) используются как диагностические, а также для обнаружения и рас-
познавания типа вторжения. 

На первом этапе осуществляется выделение m экстремальных значений 
xэi во временном окне (где i = 1, 2, ..., m) и разделение на знакопеременные 
составляющие. Сглаживание производится оператором вида 

 э 1 э э 10,25 0,5 0,25ci i i ix x x x− += + + ,  (1) 

который соответствует пропусканию данных через цифровой фильтр нижних 
частот.  

Первая, высокочастотная, составляющая определяется из соотношения 

 э c .pi i ix x x= −   (2) 

Составляющая может быть выделена непосредственно из экстремумов 
следующим образом:  

 э 1 э э 10,25 0,5 0,25 .pi i i ix x x x− += − + −   (3) 

Далее преобразования вида (1), (3) повторяются над составляющей pix  

На рис. 2 для одного из анализируемых участков вибросигнала показа-
ны выделенные знакопеременные составляющие, интерполированные по сво-
им экстремумам, отмеченным на графиках точками.  

 

 

Рис. 2. Знакопеременные составляющие одного из участков анализа 
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Далее происходит вычисление параметров для всех p составляющих 

(амплитуды Ai, частоты 
2 2

i i
i

n n
f

tN T
= =

Δ
, i = 1, .., p), которые позволяют 

сформировать первичные диагностические признаки.  
На рис. 3 показаны диагностические признаки, на рис. 4 – обнаружение 

нарушителя с помощью предложенной системы признаков.  
При приближении объекта к датчику увеличивается соотношение сиг-

нал/шум и частотные свойства регистрируемого сигнала будут определяться 
возмущением – амплитуда выделяемых составляющих увеличивается, а ча-
стота, наоборот, уменьшается. Следовательно, можно установить разделяю-
щую границу частот шум/сигнал.  

 

 

Рис. 3. Сигнал x и диагностические признаки: fi, Ai, /i iA f , i = 1, .., 3 

 
Возможна и обратная ситуация, когда шуму будет соответствовать низ-

кочастотная область. В этом случае сигналу будут соответствовать более вы-
сокочастотные сигналы с бóльшими амплитудами. Примером этого служат 
пролетающий вертолет или самолет. 

Сама по себе амплитуда – не очень четкий признак, так как она сильно 
зависит от расстояния до объекта. Поэтому предложено сформировать диа-
гностический признак для более контрастного разделения сигнал/шум в виде 
отношения /i iA f . Аналогичный подход уже использовался в сейсмических 

системах охранной сигнализации [2]. 
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Рис. 4. Обнаружение нарушителя 

4. Высокоточные методы классификации  
и распознавания нарушителя  

Как известно, наиболее информативной является спектральная характе-
ристика сигнала – амплитудный спектр или гораздо чаще применяемый 
спектр мощности. В спектре, как правило, выделяются устойчивые узкопо-
лосные резонансы. Количество этих резонансов, их частоты и мощности поз-
воляют сформировать первичные диагностические признаки. Разные распо-
знаваемые объекты будут иметь разные спектры, а следовательно, и разные 
диагностические признаки. Для одного и того же объекта возможно смеще-
ние резонансов, изменение их мощности и количества в процессе проникно-
вения нарушителя на охраняемый объект. В классической процедуре диагно-
стики кроме высокой трудоемкости спектрального анализа существует еще и 
трудность выделения истинных резонансов, маскируемых боковыми часто-
тами, обусловленными «утечкой» в спектральной полосе. Избежать этого 
позволяет применение параметрических способов, четко выделяющих коле-
бательные составляющие. Однако их точность сильно зависит от достаточно 
субъективного выбора порядка модели (определяющего количество состав-
ляющих), а трудоемкость вычислений даже выше, чем в классических алго-
ритмах.  

В силу своей высокой адаптивности экстремальная фильтрация и раз-
ложение на ее основе идеально подходит для анализа нелинейных и нестаци-
онарных сигналов. Главные преимущества – высокая степень адаптации  
к сигналам, сжатое представление сигналов для хранения и передачи. В отли-
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чие от метода разложения на эмпирические моды (EMD), представленный 
подход имеет более высокое быстродействие за счет отсутствия необходимо-
сти вычисления огибающей и выполнения сплайн интерполяции. 

Для увеличения эффективности алгоритма обнаружения были опробо-
ваны многослойные нейронные сети. Описанная система признаков проста 
для обучения сети и показывает достоверные результаты. С помощью 
нейронной сети возможно адаптивное управление порогом срабатывания об-
наружителя. Для увеличения средней наработки на ложную тревогу в алго-
ритме производится отсечка ложных срабатываний, проверка на повторяе-
мость сигналов тревоги. Это уменьшает ошибки первого (отсутствие тревоги 
в ответ на истинное вторжение) и второго рода (выдача тревоги в ответ на 
воздействие помех). 

Поле выдачи тревожного сигнала происходит классификация и распо-
знавание объекта. Как уже говорилось, наиболее информативной для распо-
знавания является спектральная характеристика сигнала. Предлагается ис-
пользовать экспресс-оценки спектральных характеристик на основе экстре-
мальной фильтрации. Хотя в этом подходе выделяются субполосные состав-
ляющие (т.е. не разделяются близкие гармоники), он является достаточно эф-
фективным, простым «быстрым» способом спектрального оценивания.  

Если распознаваемые классы имеют близкие характеристики, то наряду 
с экспресс-оценкой спектральных характеристик следует использовать пре-
образование Фурье. Для уменьшения трудоемкости процедуры распознава-
ния предлагается использовать один из разработанных алгоритмов быстрого 
преобразования Фурье [3]. В отличие от классических методов, разработан-
ные методы обладают увеличенным быстродействием. Принципиальная воз-
можность увеличения быстродействия алгоритмов заложена в использовании 
время-импульсной модуляции сигнала (при алгоритмическом преобразовании 
амплитудного параметра во временной). Другой подход – использование ап-
проксимации функциями малого аргумента, использующего известную фор-
мулу sin( )x x≈ . При такой аппроксимации операция умножения заменяется 
сложением показателей экспоненциальных функций (вычисление спектраль-
ной характеристики с помощью аппроксимации функцией синуса малого ар-
гумента).  

Для более полного понимания проведем преобразования: 

  sin exp exp
2

i i i i
i

x x x xM
x M M j j

M M j M M

      = ≈ = − −      
      

,  (4) 

где M – любая величина, удовлетворяющая условию iM x>> .   
При использовании дискретного преобразования Фурье (ДПФ) получим 

  
1

exp 2k i
ik

S x j
n n

 = − ⋅ π 
 

 .  (5) 

Подставляя значение ix  в формулу ДПФ, получим  

  
1

0

exp 2 exp 2
2

n
i i

k
i

x xM ik ik
S j j j j

jn M n M n

−

=

    = − ⋅ π − − − ⋅ π    
    

 ;  (6) 
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exp 2
n

i
k

i

xM ik
S j j

jn M n

−

=

 = − π 
 

 .  (7) 

Как видно из выражений (5), (6), операция умножения заменилась сло-
жением показателей экспоненциальных функций. Для задачи распознавания 
вполне подходит последняя формула. При ее применении мы находим спектр 
сигнала:  

exp cos sini i i
i

x x xM M
x j j

j M j M M

      = = + ≈      
      

 

 1 sin sini ix xM
j Mj M

j M M

    ≈ + ≈ − +    
    

,  (8) 

с учетом того, что при принятых ограничениях cos( ) 1ix

M
≈ .  

Как видно, этот сигнал ( ix ) отличается от исследуемого лишь постоян-
ной составляющей (комплексной), следовательно, и спектр такого сигнала 
будет совпадать на всех частотах (кроме f = 0) со спектром сигнала ix .  

Задача решается на основе аппроксимации данных практически линей-
ной функцией синуса малых аргументов, т.е. используются приближенные 
вычисления. Однако, выбирая достаточно большие значения M, можно свести 
погрешность аппроксимации данных к незначительной величине 0ε → .  

Продемонстрируем данный подход на сигнале, представленном на 
рис. 5.  

 

 

Рис. 5. Сигнал сложной формы 
 
На рис. 6 представлен спектр SSk сигнала сложной формы, вычислен-

ный по классической формуле (5) ДПФ и спектр Sk, вычисленный на основе 
аппроксимации данных функцией синуса малого аргумента (7). Как видно из 
рис. 6, спектры совпадают.  

Для уменьшения трудоемкости вычисления спектральной характери-
стики сигнала был модифицирован алгоритм быстрого преобразования Фурье 
(БПФ): в 8-точечном БПФ с прореживанием по времени (входная и выходная 
последовательность расположены в нормальном порядке) умножение на дис-
кретную экспоненциальную функцию заменено сложением ее аргументов [3]. 
Цель применения метода – уменьшение обращений к индексируемому масси-
ву, оптимизация вычислений. 
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Рис. 6. Спектр, вычисленный по классической формуле ДПФ, и спектр,  
вычисленный на основе аппроксимации данных функцией синуса малого аргумента 

 
Приведем сравнение двух спектральных характеристик сигнала в виб-

рационной системе – перекус металлического заграждения (рис. 7,а) и пере-
лаз через заграждение (рис. 7,б). Оба спектра находятся в информативной об-
ласти сигнала. Верхние графики соответствуют спектрам информативной об-
ласти сигнала, нижние – спектры шумов. Необходимо создать «шаблоны», 
соответствующие ситуациям и относить текущее состояние к одному из рас-
познаваемых классов.  
 

а)  б) 

Рис. 7. Спектр сигнала при перекусе сетчатого полотна (а)  
и перелазе через заграждение (б) 

5. Алгоритм обнаружения, классификации и распознавания объекта 

Подведя итог, можно описать алгоритм обнаружения, классификации и 
распознавания объекта на охраняемой территории. 

Алгоритм анализа сигнала и распознавания объекта включает: 
1) регистрацию данных; 
2) выделение экстремумов во временном окне; 
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3) разделение на знакопеременные составляющие; 
4) вычисление параметров этих составляющих (амплитуды и частоты); 
5) сравнение частоты с пороговым значением; 
6) формирование тревожного сигнала; 
7) распознавание объекта; 
8) вычисление направления и скорости движения. 
Алгоритм обнаружения и распознавания объекта на охраняемой терри-

тории представлен на рис. 8. 
 

 

Рис. 8. Алгоритм обнаружения и распознавания объекта  
на охраняемой территории 
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Заключение 

В данной статье был предложен комплексный подход к обнаружению и 
распознаванию нарушителя на охраняемой территории. Предложенные мето-
ды могут быть применены и в системах, построенных на сейсмических прин-
ципах. Кроме того, признаки позволяют распознавать дополнительные харак-
теристики нарушителей (например, направление движения, скорость), прово-
дить их классификацию (одиночный нарушитель, группа), вид (человек, ма-
шина, самолет и т.д.). Такая информация крайне важна для построения эф-
фективной системы охраны.  
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УДК 621.317: 621.396 
А. В. Брюхачев, А. В. Светлов, И. В. Ханин, С. С. Шигуров 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ  
СИСТЕМА ДЛЯ МОНИТОРИНГА СКОРОСТИ  
ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ В СЕТЯХ WCDMA 

 
Аннотация. Рассмотрены возможности активного и пассивного способа из-
мерения скорости интернет-соединения. Создана структура распределенной 
информационно-измерительной системы для проведения мониторинга па-
раметров систем сотовой связи. 

Ключевые слова: сотовые сети, суточное измерение скорости, пассивное 
измерение скорости. 
 
Abstract. The article considers the possibilities of active and passive way of 
measuring the speed of Internet connection. The authors have developed a struc-
ture of a distributed information-measuring system for cellular systems’ parame-
ters monitoring. 

Key words: mobile networks, daily measurement of speed, passive measurement 
of speed. 

Введение 

Для надежного обеспечения высокого качества услуг сотовой связи, 
предоставляемых оператором, необходимо постоянно проводить диагностику 
и мониторинг различных параметров систем сотовой связи в соответствии  
с ГОСТ Р ИСО 9000–2001. Одним из таких параметров является скорость пе-
редачи данных при использовании абонентом сети Интернет. С каждым го-
дом возрастают объемы данных, передающихся через сети Интернет, которые 
сейчас очень активно используются для просмотра фильмов в потоковом ре-
жиме, а также для посещения социальных сетей, где информационные стра-
ницы сильно перегружены графической информацией. Ввиду этого остро 
встает проблема обеспечения высоких скоростей интернет-соединения. Для 
комфортной работы в сети Интернет на настоящий момент достаточно скоро-
стей 1,5–2 Мбит/с. Неспособность оператора сотовой связи обеспечить такие 
скорости приводит к тому, что абоненты переходят к конкурентам, которые 
предоставляют более высокое качество услуг. В свете вышесказанного уже-
сточаются требования к качеству канала передачи данных сотовых сетей, а 
также к стабильности характеристик заявленных услуг. 

Операторы сотовых сетей стараются периодически проводить монито-
ринг скорости интернет-соединения, при этом используют различные интер-
нет-ресурсы, например: тест скорости, предоставляемый компанией Yandex 
или SpeedTest.net. Данные сервисы позволяют достаточно быстро опреде-
лить скорость интернет-соединения, но обладают рядом довольно суще-
ственных ограничений, например: ограниченное число запросов в сутки, 
невозможность проводить тестирование скорости интернет-соединения без 
участия пользователя (автоматизированное тестирование), невозможность 
произвольно изменять размер тестового пакета. В связи с этим возникает 
потребность в системе, позволяющей автономно измерять скорость интер-
нет-соединения и при этом не зависеть от каких-либо внешних сервисов и 
ресурсов. 
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1. Структура распределенной информационно-измерительной системы 

В качестве прототипа системы для мониторинга сотовых сетей предло-
жена структурная схема распределенной информационно-измерительной си-
стемы. Данная система состоит из нескольких независимых автономных мо-
бильных терминалов, устанавливаемых на транспортное средство и связан-
ных между собой в единую информационную систему, а также модуля цен-
трализованной обработки информации. Сбор измерительной информации 
осуществляется по радиоканалу. Отличительными особенностями данной си-
стемы, являются: 

− независимая работа мобильных терминалов друг от друга; 
− возможность доступа к результатам измерения с различных модулей 

обработки информации; 
− возможность предварительной обработки результатов измерений лю-

бой сложности на мобильном терминале. 
Схема такой сети представлена на рис. 1.  
 

 

Рис. 1. Структурная схема распределенной информационно-измерительной системы 
 
Важным аспектом в создании такой системы является выбор транс-

портного средства, например: маршрутные автобусы, такси или рейсовые 
пригородные автобусы. Мобильные терминалы, установленные на транс-
портные средства, курсируют по одному и тому же маршруту, проходя кон-
трольные точки в различное время. Совокупность множества автономных 
мобильных терминалов представляет собой распределенную измерительную 
сеть. В итоге на основании данных одного терминала можно провести анализ 
работы конкретной ячейки сети, а на основании данных всей информационно-
измерительной системы – работы сотовой сети в целом. 
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Каждый отдельно взятый мобильный терминал состоит из одноплатно-
го компьютера, который осуществляет первичное накопление и обработку 
информации, а также отвечает за формирование пакетов и их отправку на 
сервер по каналу связи. Одноплатные компьютеры основываются на процес-
сорах Intel Atom, так как они являются x86-совместимыми, что позволяет ре-
ализовывать довольно сложные алгоритмы первичной обработки с использо-
ванием высокоуровневых языков, что невозможно реализовать на микро-
контроллерах или ПЛИС. Питание мобильного терминала осуществляется 
от бортовой сети транспортного устройства через конвертер питания, что 
позволяет нормализовать уровень и стабилизировать скачки напряжения, 
возникающие в процессе эксплуатации транспортного средства. Вычисле-
ние текущего местоположения осуществляется при помощи GPS-приемника, 
подключенного к USB-порту одноплатного компьютера. Сбор измерительной 
информации производится модемом, подключенным к USB-порту компьюте-
ра. Структурная схема описанного мобильного терминала представлена на 
рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Структурная схема мобильного терминала 
 
Аппаратные и алгоритмические особенности построения и работы мо-

бильного терминала более подробно описаны в [1]. Модуль обработки ин-
формации отвечает за систематизацию и структурирование принятой инфор-
мации, ведение базы данных, отображение данных в понятном пользователю 
виде. Модуль обработки информации работает в качестве надстройки над 
бесплатной программой Google Earth и позволяет производить одновремен-
ный мониторинг всех мобильных комплексов, привязывать результаты к то-
пографическим картам, проводить трассировку измеренных значений, отоб-
ражать на карте и редактировать базу данных, содержащую сведения о базо-
вых станциях сотовых операторов, анимировать (последовательно выводить 
на карту и графики записанные данные) процесс измерения и трассировки. 
Лицевая панель модуля обработки информации представлена на рис. 3. 

2. Алгоритм измерения скорости  
интернет-соединения активным способом 

При использовании стандартного алгоритма определения скорости ин-
тернет-соединения измерения происходят при загрузке или выгрузке на сер-
вер тестового файла. Скорость передачи данных определяется как объем пе-
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реданных данных, отнесенный к контрольному промежутку времени. В пред-
ставленной выше распределенной измерительной системе реализовано изме-
рение скорости с помощью модема. Стандартные прошивки модемов позво-
ляют легко получать сведения о скорости передачи данных с помощью 
структурированной служебной информации, например: 

^DSFLOWRPT: N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, 

где N1 – время соединения, секунды; N2 – измеренная скорость выгрузки 
данных; N3 – измеренная скорость загрузки данных; N4 – объем передан-
ных данных; N5 – объем загруженных данных; N6 – максимально возмож-
ная скорость выгрузки данных; N7 – максимально возможная скорость за-
грузки данных. 

 

 

Рис. 3. Лицевая панель модуля обработки информации 
 
Вычисляются мгновенные значения скорости передачи данных ks  и 

среднее значение S , которое рассчитывается следующем образом:  

 1

1 n

k
k

S S
n =

=  , (1) 

где n – общее количество замеров, при этом средняя скорость вычисляется и 
записывается в файл для каждого отсчета.  

Особый интерес представляют суточные измерения, проводимые в раз-
личные дни. Суточные замеры позволяют оценить загруженность отдельного 
сектора базовой станции, небольшого участка или всей сети в целом. Это 
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необходимо для анализа работы сети, а также для оптимизации проблемных 
участков. По данным отчетов наблюдения можно выявить часы максималь-
ной нагрузки. Часы максимальной нагрузки характерны тем, что в это время 
количество абонентов, использующих сотовую сеть для голосовых вызовов 
или для передачи данных, максимально. В связи с этим возможны случаи, 
когда абонентский терминал зарегистрирован в сети, но не может совершить 
ни голосовой вызов, ни передать данные. Если подобный случай единичен, то 
нет необходимости как-либо видоизменять сеть или проводить оптимизацию. 
Однако, если перегрузка сети возникает с некоторой периодичностью, то 
необходимо добавить в проблемный участок сети дополнительный передат-
чик и провести оптимизацию работы участка. Дальнейший непрерывный  
мониторинг сети должен выявить, исчезла проблема или нет. Существуют 
также и часы минимальной нагрузки. Это период, в который количество  
абонентов на исследуемом участке минимально. Можно выявить такие часы 
и попытаться перераспределить ресурсы в другие сектора или участки, где 
это необходимо. Диаграмма суточного изменения скорости представлена на 
рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Диаграмма суточного изменения скорости интернет-соединения 
 
Из представленного графика видно, что минимальная скорость загрузки 

(DownLink) была зафиксирована 29 января примерно в час дня, из этого сле-
дует, что в этот момент была максимальная нагрузка на сеть, либо измени-
лись метеорологические условия. Минимальная нагрузка на сеть была зафик-
сирована в пять утра, так как зафиксирована максимальная скорость, это под-
тверждается данными с контролера LAC, где зафиксировано максимальное 
количество абонентов. 

3. Алгоритм измерения скорости  
интернет-соединения пассивным способом 

Существенными недостатками описанного выше способа определения 
скорости интернет-соединения при длительном тестировании являются 
большие расходы интернет-трафика, а также постоянная нагрузка на выбран-
ный сектор тестирования. Например, при проведении описанного выше су-
точного замера было израсходовано 22 Гбайта трафика. Авторами предлага-
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ется другой способ для определения часов максимальной/минимальной 
нагрузки, а также максимальных и минимальных скоростей интернет-
соединения.  

Для пояснения принципа определения скорости пассивным способом 
рассмотрим принципы функционирования выделенного канала передачи дан-
ных на физическом уровне (DPDCH) [2]. Для отделения сигналов одной соты 
от другой соты используются скремблирующие коды, представляющие собой 
усеченные последовательности Голда. Все абонентские терминалы (АТ), 
находящиеся в зоне действия одной соты,  работают на одной частоте, а для 
разделения информации, передающейся с абонентских терминалов на базо-
вую станцию и обратно,  используются канализирующие коды Уолша с ко-
эффициентом ортогональности α . При большой задержке в радиоканале 
абонентский терминал будет воспринимать часть сигнала передатчика базо-
вой станции как помеху от множественного использования [3]. Поэтому на 
практике получить идеальный ортогональный сигнал очень сложно;  типовое 
значение 0,4 0,9α = − . Мощность сигнала на выходе антенны базовой стан-
ции TXP  может быть представлена следующим соотношением [4]: 

 ( )
( )0

11

N
rf b

TX
jDL j

N NE
P L j W R=

= υ
− η

 ,  (2) 

где W – скорость передачи чипов, бит/с; jR  – битовая скорость j-го АТ, бит/с; 

jυ  – коэффициент активности j-го пользователя на физическом уровне, для 

речи – 0,67, для передачи данных – 1; L  – среднее затухание информацион-
ного сигнала между передатчиком соты и АТ; N  – количество АТ, обслужи-
ваемых исследуемой сотой; /b oE N  – энергия на информационный бит, по-
деленная на спектральную плотность мощности шума, дБм; Nrf  – спектраль-
ная плотность мощности шума во входном каскаде приемника АТ, дБм, 

Nrf = −108,2 + NF, 

(здесь первое слагаемое − уровень теплового шума при скорости 3,84 Мчип/с;  
NF − коэффициент шума приемника АТ при типичных значениях 5−9 дБм); 

DLη  – средний коэффициент нагрузки в нисходящем канале, который можно 

найти следующим образом [2]: 

 

( )
( )0

1

1
N b
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i

W R=

 = − α +η υ   , (3) 

где α  – средний коэффициент ортогональности сигнала передатчика базовой 

станции для j-го абонентского терминала; i  – отношение уровней радиопо-
мех от другой ячейки к помехам в собственной ячейке. 

Отношение /b oE N  определяет минимальные требования к ресурсам 

радиолинии для возможности приема/передачи данных. Для передачи речи 
достаточно / 5 дБb oE N = , а для передачи данных в нереальном времени со 

скоростью 384 Кбит/с необходимо соотношение / 1дБb oE N =  [2]. С исполь-
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зованием (2) и (3) авторами получено соотношение, позволяющее оценить 
битовую скорость jR  при условии, что базовая станция обслуживает один 

АТ и сохранена идеальная ортогональность кодов. 

 
( / ) ((1 ) )

TX
j

j b o RF TX

WP
R

E N N L P i
=

 υ + − α + 
.  (4) 

В качестве примера можно рассчитать значение битовой скорости для 
типовых параметров сети. Пусть мощность базовой станции TXP  равна 16 Вт 

(42 дБм), мощность сигнала в приемнике АТ равна –80 дБм, среднее затуха-

ние на трассе составляет ( L
 
= 42 + 80) 124 дБ, спектральная плотность шума 

во входном каскаде приемника АТ Nrf = –101 дБм, АТ используется для пере-

дачи данных, макроячейка с ненаправленными антеннами i  = 0,55. При таких 
значениях параметров битовая скорость равна 

6
5

1/10 101/10 122/10

3,84 10 16
3,649 10

1 10 10 10 16 ((1 1) 0,55)
jR

−
⋅ ⋅= ≈ ⋅

 ⋅ ⋅ + ⋅ − + 

≈  364 кбит/с. 

Из выражения (4) можно сделать выводы, что битовая скорость про-
порциональна мощности сигнала излучаемого базовой станцией и обратно 
пропорциональна уровню помех на входе АТ:  

 

~
((1 ) )

TX
j

jRF TX

P
R

N L P i+ − α +
,  (5) 

где ((1 ) )RF TX jN L P i+ − α +  – суммарная мощность помех на входе приемни-

ка АТ.  
Нарушение ортогональности возникает не только от множественного 

использования частоты, но также и за счет многолучевого распространения 
сигнала [3], когда базовой станцией обслуживается один АТ, то все равно 
возможно нарушение ортогональности кодов. На рис. 5 представлена зависи-
мость битовой скорости jR  от коэффициента ортогональности сигнала при 

разной мощности принимаемого сигнала. 
Из рис. 5 видно, что битовая скорость зависит от нарушения ортого-

нальности канализирующих кодов, причем чем выше уровень принимаемого 
АТ сигнала, тем явственнее выражается данная зависимость. Например, при 
уровне принимаемого сигнала –75 дБм происходит изменение битовой ско-

рости на 20 %, при изменении коэффициента ортогональности 0,3...0,9α = . 
Соответственно из-за нарушения ортогональности каналообразующих кодов 
увеличивается уровень помех на входе АТ.  

В свете вышесказанного можно сделать вывод, что на основе экспери-
ментальных данных о мощности и отношении сигнал/шум можно определить 
часы максимальной и минимальной нагрузки, а также косвенно определить 
максимальную и минимальную скорость. На рис. 6, 7 приведены диаграммы 
суточного изменения мощности ( )p t  и отношение сигнал/шум ( )tσ .  
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Рис. 5. Зависимость битовой скорости от коэффициента ортогональности 
 

 

Рис. 6. Диаграмма суточного изменения мощности 
 

 

Рис. 7. Диаграмма суточного изменения сигнал/шум 
 
Из рис. 6 видно, что уровень сигнала ( )p t  изменяется во времени, ко-

леблясь около среднего значения –85 дБм, такой уровень сигнала достаточен 
для уверенного передачи-приема информации как для совершения голосовых 
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вызовов, так и для передачи данных с высокими скоростями. Соотношение 
сигнал/помеха ( )tσ  изменяется во времени шумоподобно. На основе данных, 

представленных на рис. 6 и 7, можно рассчитать зависимость, которая будет 
отражать примерное изменение суточной битовой скорости ( )R t : 

 
( )

( )
( )

p t
R t K

t
=

σ
,  (6) 

где K − весовой коэффициент, определяющий максимально возможную бито-
вую скорость на тестируемой трассе (определяется эмпирически); значения 

( )tσ  и ( )p t  указываются в дБм.  

Коэффициент K определяется на основе пробного измерения. Рассчи-
танная по формуле (6) зависимость битовой скорости представлена на рис. 8.  

 

 

Рис. 8. Рассчитанная диаграмма суточной битовой скорости 
 
Из рис. 8 видно, что рассчитанная зависимость имеет максимальную и 

минимальную скорость в те же часы, что и зависимость, полученная актив-
ным методом. Однако нагляднее данную зависимость продемонстрирует оги-
бающая скорости ( )F t , построенная таким образом, чтобы усреднить резкие 

изменения функции ( )R t . Для удобства обработки данных перейдем от не-

прерывной временной функции к функции с дискретными отсчетами, при 
этом разобьем весь временной участок на отсчеты, взятые через каждые 2 с. 
Найдем огибающую скорости iF  путем аппроксимации полиномом m-й сте-

пени функции iR , например таким: 
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=  ,  (7) 

где m  – порядок полинома; ja  – весовой коэффициент полинома; i  – выбор-

ка, взятая через каждые 2 с. 
Подставив (6) в (7), получим  
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Аппроксимируем функцию битовой скорости ( )R t  полиномами раз-
личных степеней с использованием метода наименьших квадратов. В резуль-
тате необходимо получить огибающую, максимально точно показывающую 
экстремумы функции. На рис. 9 изображены графики функции, аппроксими-
рованной полиномами 24, 20, 15, 5 и 2 степени. 

 

 

Рис. 9. Зависимость скорости, аппроксимированная  
полиномами различного порядка 

 
Из рис. 9 видно, что увеличение порядка полинома больше 20 степени 

не приводит к существенному видоизменению аппроксимирующей функции. 
Однако при увеличении степени полинома происходит более точное выделе-
ние экстремумов функции битовой скорости. Для того чтобы детально изу-
чить изменение скорости, можно предложить несколько способов. Первый – 
это дробить суточный замер на более мелкие, затем аппроксимировать кусоч-
ки полиномом малой степени и склеивать их в одну функцию, при этом воз-
можны случаи, когда на границах кусочно-аппроксимированных функций 
будут несостыковки. Второй способ – это аппроксимация полиномом высо-
кой степени. В этом случае получим огибающую, более точно описывающую 
интересующий нас процесс, однако резкие изменения скорости при этом бу-
дут усредняться и получится среднее изменение скорости за определенный 
промежуток времени. Соответственно, если провести один раз в заданный 
промежуток времени мониторинг скорости методом передачи файла на  
ftp-сервер, установить максимальную возможную скорость для заданного ме-
ста, а затем проводить пассивный мониторинг скорости с нормированием по-
лученных результатов по α  максимальному значению, то можно получить 
суточное распределение изменения скорости интернет-соединения без расхо-
да огромного количества трафика. Также данный способ позволит не зани-
мать ресурсы радиолинии и контроллера, а также не вносить интерференци-
онных помех в исследуемый сектор, что при длительных измерениях суще-
ственно разгрузит сотовую сеть. 

Заключение 

В процессе исследований была создана модель распределенной измери-
тельной системы для мониторинга систем сотовой связи второго и третьего 
поколения. Данная система проста в эксплуатации и открыта для расширения. 
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Основным преимуществом такой системы является использование стандарт-
ных комплектующих, что позволяет легко масштабировать систему в зависи-
мости от потребностей конечного заказчика. Использование пассивного спо-
соба измерения битовой скорости интернет-соединения позволяет суще-
ственно экономить трафик, что в сумме дает существенную экономию при 
постоянном мониторинге сотовой сети. 
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УДК 004.4 
И. В. Кузьмина, В. Р. Фидельман  

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СЛОЖНЫХ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ  

КОМПЛЕКСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ  
НЕПРЕРЫВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
Аннотация. Представлена поэтапная эволюция процесса интеграции про-
граммного обеспечения. Обозначены проблемы, связанные с различными фак-
торами: кросс-платформенность разрабатываемых систем, тесная взаимосвязь 
программных компонентов, ограничение временных и человеческих ресурсов; 
предложены варианты их решения. 

Ключевые слова: аппаратно-программный комплекс, процесс разработки про-
граммного обеспечения, непрерывная интеграция. 
 
Abstract. The article describes stage-by-stage evolution of integration process. The 
authors suggest a set of measures intended to solve revealed problems: cross-
platform development, component interdependency, lack of human and time re-
sources. 

Key words: hardware-software system, software development process, continuous 
integration. 

Введение 

Современные аппаратно-программные комплексы (АПК) содержат 
компоненты как на базе операционных систем общего назначения, так и 
встраиваемых операционных систем. Такие системы обычно относят к классу 
гетерогенных АПК. Их успешное функционирование зависит от многих фак-
торов, одним из которых является корректность работы управляющего про-
граммного обеспечения (ПО), что в свою очередь определяется уровнем ор-
ганизации процессов, в частности процесса разработки ПО. 

В настоящее время существует большое количество стандартов, регла-
ментирующих все этапы жизненного цикла АПК, которые должны служить 
основой для создания надежных аппаратно-программных средств. При созда-
нии таких комплексов возникают проблемы, обусловленные как спецификой 
проектируемых систем, так и особенностями процесса их разработки. Созда-
ние программной и аппаратной частей комплекса ведется параллельно на всех 
этапах разработки – от эскизного проектирования до предварительных испы-
таний – и характеризуется необходимостью постоянного согласования зача-
стую противоречивых требований, предъявляемых к их функциональности. 

Подобная ситуация характерна также и для программных компонентов, 
имеющих между собой сложную взаимосвязь интерфейсов. В этом случае 
изменение интерфейса одного из них может привести к сбою в работе всего 
комплекса. Описанные выше проблемы, а также тот факт, что этап отладки и 
верификации программной и аппаратной частей по отдельности невозможен, 
резко увеличивают время на разработку всего комплекса. Одним из подходов 
к сокращению временных затрат на каждый этап процесса разработки АПК и 
уменьшения количества сбоев при эксплуатации является выявление и устра-
нение дефектов программного обеспечения до интеграции программной и 
аппаратной частей. 
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1. Основные принципы непрерывной интеграции 

Для повышения качества разрабатываемых решений и повышения эф-
фективности разработки программного обеспечения широкое применение на 
сегодня находят принципы непрерывной интеграции (НИ) [1]. Непрерывная 
интеграция представляет собой практику разработки ПО, заключающуюся  
в выполнении частых автоматизированных сборок проекта с целью своевре-
менного выявления и решения интеграционных проблем. В частности, выде-
лены следующие составные части НИ: непрерывная интеграция баз данных, 
непрерывное тестирование, непрерывная инспекция кода, непрерывное раз-
вертывание, непрерывная обратная связь. Применение такого подхода обу-
словлено желанием снизить риски и временные затраты при разработке  
программных продуктов. На сегодня существует большой выбор инстру-
ментальных средств, поддерживающих непрерывную интеграцию как авто-
матизированный процесс. К таким продуктам относятся СruiseControl.Net, 
CruiseControl, Hudson, TeamCity и др. [2]. 

2. Внедрение непрерывной интеграции в процесс  
разработки программного обеспечения  

При создании программной части АПК для поддержания требуемого 
уровня разработки программного обеспечения в качестве примера может 
быть использована линейка продуктов IBM Rational: система версионного 
контроля ClearCase LT, система управления изменениями ClearQuest, система 
управления требованиями RequsitePro. 

На рис. 1 представлена схема процесса разработки ПО. 
 

 

Рис. 1. Схема процесса разработки ПО 
 
Анализ опыта реализации таких проектов позволяет обозначить ряд не-

достатков, сопровождающих основные процессы разработки ПО. Во-первых, 
отсутствие этапа интеграции программных компонентов при разработке. Ин-
теграция осуществляется непосредственно при сборке готовых исполняемых 
файлов и библиотек, собранных каждым разработчиком локально в своем 
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конфигурационном пространстве, т.е. в индивидуально настроенной структу-
ре каталогов и программном окружении, и помещенных в систему версион-
ного контроля. При этом удовлетворение зависимостей обеспечивается путем 
установки ПО разрабатываемого комплекса более ранней (в лучшем случае 
последней) версии на ПЭВМ разработчика (рис. 1). Очевидно, что такой под-
ход не обеспечивает своевременного выявления проблем интеграции про-
граммных компонентов. 

Во-вторых, отсутствие согласования размещенных в системе версион-
ного контроля исходных кодов и бинарных файлов. При таком подходе не-
возможно получить комплект ПО комплекса заданной версии, что является 
критичным фактором при необходимости возвращения к более ранней версии 
в случае выявления фатального дефекта. 

В-третьих, высокий риск потери возможности разработки компонента  
в случае болезни или увольнения разработчика, необходимость дополнитель-
ных затрат на разработку компонента с нуля после передачи его другому спе-
циалисту. 

Кроме того, при отладке комплекса после разворачивания на целевой 
системе, в качестве которой используются виртуальные или реальные вычис-
лительные узлы с различными операционными системами в сборе с аппарат-
ной частью комплекса, постоянно возникают проблемы взаимодействия с ап-
паратурой, обусловленные отсутствием отладочных версий программных 
компонентов. 

Анализ временных затрат на разработку ПО согласно описанной схеме 
свидетельствует о необходимости изменения такого процесса разработки ПО 
и внедрения подхода непрерывной интеграции. 

Для построения системы непрерывной интеграции предлагается выде-
лить процесс интеграции программных компонентов и организовать сбороч-
ные серверы на всех поддерживаемых платформах (Windows и CentOS). Сбо-
рочный сервер выполняет задачу автоматизации всех этапов сборки: компи-
ляция исходного кода, модульное тестирование, инспекция исходного кода, 
уведомление разработчиков о результатах сборки. Для платформы Windows 
XP в качестве сервера сборки может быть выбран CruiseControl.Net. Специ-
фика разрабатываемого ПО обусловливает следующие проблемы: 

– невозможность проведения модульного тестирования на этапе сборки 
вследствие зависимости тестов от аппаратуры; 

– тесная взаимосвязь программных компонентов и, как следствие, 
необходимость постоянного согласования интерфейсов. 

Одним из принципов непрерывной интеграции является автоматиче-
ский запуск тестов сразу после внесения изменений исходного кода в систему 
версионного контроля.  

При разработке АПК вследствие тесной взаимосвязи аппаратной и про-
граммных частей невозможно тестирование программных компонентов ком-
плекса в отсутствие целевой системы [3]. Решить эту проблему эффективным 
методом позволяет разделение модульного и функционального тестирования 
совместно с формализацией требований написания модульных тестов, не за-
висящих от аппаратуры. Выполнение последнего требования часто вызывает 
возражения со стороны разработчиков, считающих, что невозможно тестиро-
вать программу, предназначенную для работы с аппаратурой в ее отсутствие. 
Однако такое разделение необходимо, и модульные тесты в этом случае 
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должны быть направлены не на проверку работы программы с приборами,  
а на тестирование окружения, проверку наличия в целевой системе всех тре-
буемых библиотек и конфигурационных файлов, тестирование алгоритмов. 

Большое количество компонентов в составе сложных АПК и тесная 
взаимосвязь их интерфейсов приведет к тому, что запуск сборки всего ком-
плекса после каждого изменения исходного кода задержит обратную связь  
с разработчиками, даже если сборка включает в себя только компиляцию ис-
ходных кодов и запуск простых модульных тестов. Для решения данной про-
блемы предлагается разделить процесс интеграции на этапы: интеграция 
компонентов, направленная на выявление конфликтов рассогласования ин-
терфейсов, и непосредственно сборка очередной версии комплекта ПО ком-
плекса. Выявление проблем взаимодействия интерфейсов зависимых компо-
нентов осуществляется на сборочном сервере сразу после внесения измене-
ний каждого из них в систему версионного контроля. При этом собираются 
только измененный компонент и все зависимые от него. Таким образом,  
к моменту сборки комплекса ошибки интеграции должны быть выявлены и ис-
правлены. Такой подход позволит значительно сократить время на создание 
конечного комплекта ПО, обеспечит возможность своевременного выявления 
и устранения ошибок рассогласования зависимых интерфейсов, а также су-
щественно повысит эффективность и производительность труда интегратора.  

Возможность применения описанной схемы процесса интеграции при 
разработке ПО на Unix-подобных системах (Linux и QNX) ограничивается 
отсутствием клиента системы версионного контроля ClearCase LT для вы-
бранных платформ. Наличие связи сервера автоматической сборки с систе-
мой версионного контроля является ключевым условием возможности орга-
низации процесса непрерывной сборки, независимо от выбранного инстру-
мента (сервера автоматической сборки), поддерживающего этот процесс. Пе-
реход на другую систему нецелесообразен вследствие того, что продукты ли-
нейки Rational интегрированы между собой и активно используются при раз-
работке для управления смежными процессами. Таким образом, задача авто-
матизации процесса интеграции при разработке ПО сводится к автоматизации 
всех этапов процесса интеграции на Unix-подобных операционных системах. 
Для решения этой проблемы в качестве примера можно предложить проведе-
ние интеграции компонентов и сборки дистрибутива комплекса согласно сле-
дующей схеме (рис. 2). 

Необходимо выделить два (по числу используемых в проекте операци-
онных систем) сервера сборки: «build-win» (MS Windows), «build-qnx»  
(QNX 6.3); на ПЭВМ «build-win» развернуть сервер CruiseControl.Net и кли-
ент ClearCaseLT; между серверами настроить клиент-серверное соединение. 
Отсутствие связи с версионным хранилищем компенсируется созданием ре-
сурса общего доступа на ПЭВМ «build-qnx», содержащего структуру катало-
гов, находящихся под контролем в системе ClearCase. Это позволяет исполь-
зовать для сборки одни и те же файлы исходного кода на обоих серверах. 
Цикл интеграции начинается в тот момент, когда разработчик вносит измене-
ния исходного кода компонента в репозиторий. Сервер «build-win» автомати-
чески получает изменения из репозитория и последовательно запускает все 
этапы сборки этого и всех зависимых компонентов: компиляция, модульное 
тестирование, инспекция кода. Далее автоматически осуществляется запуск 
этих же этапов на сервере «build-qnx». Если были обнаружены проблемы, 
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разработчики всех зависимых компонентов получают по электронной почте 
отчеты. После исправления ошибок и внесения исходного кода в репозиторий 
начинается следующий цикл интеграции. 

 

 

Рис. 2. Схема процесса интеграции после автоматизации 
 
Таким образом, еще до возникновения необходимости создания дис-

трибутива комплекса процесс интеграции всех его компонентов выполнен. 

Заключение 

В данной работе рассмотрен процесс поэтапного внедрения методоло-
гии непрерывной интеграции, позволяющей существенно сократить времен-
ные затраты, необходимые на создание новой версии ПО АПК. Кроме того, 
описанная схема процесса интеграции является универсальной и может быть 
применена в проектах, независимо от операционной системы, на которой ве-
дется разработка ПО. Вместе с тем следует отметить, что для успешного 
внедрения непрерывной интеграции необходимо, чтобы все процедуры про-
цесса были хорошо документированы и донесены до сведения разработчиков 
до начала этапа разработки ПО. 
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УДК 621.391; 519.21  
А. К. Алимурадов, А. Ю. Тычков, П. П. Чураков 

ФИЛЬТРАЦИЯ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
МЕТОДА МНОЖЕСТВЕННОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ  
И ОЦЕНКИ ЭНЕРГИИ ЭМПИРИЧЕКИХ МОД 

 
Аннотация. Показано, что эффективность обработки речевых сигналов напря-
мую зависит от качества устранения помех. Предложено для подавления по-
мех в речевых сигналах использовать метод множественной декомпозиции на 
эмпирические моды. Разработан алгоритм помехоподавления, основанный на 
оценке значений энергии отдельных эмпирических мод и их удалении.  

Ключевые слова: речевой сигнал, голосовое управление, фильтрация, множе-
ственная декомпозиция на эмпирические моды, поверхность энергетической 
плотности. 
 
Abstract. The article shows that the efficiency of speech signals processing directly 
depends on the noise eliminating quality. The authors suggest to use a method of 
empirical mode decomposition for speech signals noise-balancing. The researchers 
have designed an algorithm of noise reduction based on estimation of energy values 
of the separate empirical modes and their removing. 

Key words: speech signal, voice-activated control, filtering, ensemble empirical 
mode decomposition, energy density surface. 

Введение 

В настоящее время системы, работающие с речевыми сигналами, полу-
чают все большее распространение в приложениях, где речь является эффек-
тивным и удобным средством управления и обмена информацией с техниче-
скими устройствами [1]. Разработка системы голосового управления в насто-
ящее время является важной задачей, требующей создания способов и алго-
ритмов, обеспечивающих высокую достоверность речевых сигналов. 

Речевые сигналы являются нестационарными сигналами сложной фор-
мы, амплитудные и временные параметры которых индивидуальны для каж-
дого человека. В условиях работы автоматизированных систем голосового 
управления возникает серьезная проблема регистрации и обработки (филь-
трации) сигналов с целью их идентификации и распознавания. Начальные 
этапы фильтрации речевых сигналов являются важными и определяющими  
в решении задачи организации системы управления. Ошибки в выделении,  
а также наличие посторонних шумов приводят к значительному снижению 
вероятности правильного распознавания речевых сигналов.  

Таким образом, проблема разработки новых алгоритмов фильтрации 
речевых сигналов для систем голосового управления является актуальной и 
важной. 

1. Особенности речевого сигнала 

Речевой сигнал – это звук, образуемый артикуляционным аппаратом 
человека (глоткой, ротовой полостью с языком, легкими, носовой полостью, 
губами и зубами) с целью языкового общения [2]. Пример речевого сигнала 
(сонорная фонема глухой согласной) приведен на рис. 1. 



№ 2 (22), 2012         Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

 
51

 

Рис. 1. Речевой сигнал 
 
В целом звуки речи подразделяются на вокализованные и невокализо-

ванные: вокализованные образуются в результате колебания голосовых свя-
зок, невокализованные образуются в результате непериодических колебаний 
выходящих из легких струй воздуха. Вокализованными являются обычно 
гласные, почти все глухие согласные относятся к невокализованным. Звонкие 
согласные образуются путем слияния первых и вторых. Вокализованные и 
невокализованные звуки исследуются по их высоте, тембру, силе и частот-
ным характеристикам. 

Речевой сигнал является переносчиком смысловой информации. Эле-
ментарными единицами слуховой информации являются звуки – фонемы,  
а смысловыми единицами – звучащие слоги, слова и фразы.  

Другой важной характеристикой речевого сигнала является частота ос-
новного тона – вибрация голосовых связок. Среднее значение этой частоты 
колеблется у разных людей, и у каждого говорящего имеется отклонение  
в пределах октавы выше или ниже центральной частоты. Поэтому речевые 
сигналы не только передают информацию, но и дают сведения о голосовых 
характеристиках говорящего, что позволяет идентифицировать его по голосу. 

2. Обзор существующих методов фильтрации речевых сигналов 

Фильтрация речевых сигналов от шумов представляется весьма акту-
альной задачей. На сегодня представлено большое количество систем и алго-
ритмов фильтрации речевых сигналов, имеющих определенные преимуще-
ства и недостатки, которые обусловлены особенностями речевых сигналов и 
трудностями адаптации к ним. Сложность адаптации существующих методов 
и алгоритмов фильтрации объясняется нестационарностью и нелинейностью 
речевых сигналов.  

Технология анализа нестационарных и нелинейных сигналов на сего-
дня весьма широко используется для решения задач обработки речевых  
сигналов. К числу таких технологий относятся проведение мультиразрешаю-
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щего и мультиполосного анализов, выполняемых с помощью классического 
Вейвлет-преобразования на основе схемы диадического банка фильтров. 
Аналогично для решения задачи обработки нестационарных сигналов широ-
кую популярность получил метод скользящего оконного преобразования 
Фурье [3]. Недостатками этих методов является низкая степень адаптации и 
сложность реализации математического аппарата (выбор оптимальной базис-
ной функции, ширины скользящего окна и т.д.). Проведенный анализ суще-
ствующих методов показал перспективность использования нового подхода на 
основе преобразования Гильберта – Хуанга [4], включающего декомпозицию 
на эмпирические моды (ДЭМ) и формирование по полученным эмпириче-
ским модам (ЭМ) объемной энергетической поверхности спектра Гильберта. 

3. Метод декомпозиции на эмпирические моды 

Анализ нестационарных и нелинейных сигналов на основе ДЭМ полу-
чил весьма широкое распространение при решении различных задач, в том 
числе фильтрации речевых сигналов [5]. Основным преимуществом ДЭМ яв-
ляется высокая адаптивность, проявляющаяся в том, что базисные функции, 
используемые при разложении речевых сигналов, извлекаются непосред-
ственно из самого исходного сигнала и позволяют учитывать только ему 
свойственные особенности и сложную внутреннюю структуру. 

Эмпирические моды, полученные в результате разложения речевого 
сигнала, могут быть непрерывными, дискретными и должны удовлетворять 
двум условиям [4]: 

1) общее число экстремумов равняется общему числу нулей с точно-
стью до единицы; 

2) полусумма верхней огибающей, интерполирующей локальные мак-
симумы, и нижней огибающей, интерполирующей локальные минимумы, 
близка к нулю. 

Данные условия гарантируют симметрию базисных функций (в идеаль-
ном случае локальное среднее значение в точности равняется нулю, однако  
в реальности оно близко к нулю с учетом погрешностей, определяемых точ-
ностью вычислений, ошибками округления, видом интерполяции огибающих,  
а также модификациями алгоритма). При этом процесс извлечения эмпириче-
ских мод является итерационным и называется процессом отсеивания [4]. 
Существуют специальные критерии, используемые для его остановки. Суть 
алгоритма ДЭМ заключается в выполнении следующих этапов: 

1. Определение локальных экстремумов (максимумов и минимумов) 
сигнала ( )j if t : 

– значение i-го отсчета ( )j if t  является локальным максимумом, если 

выполняется условие ( ) ( )1 1( );j i j i j if t f t f t− +< ≥  

– значение i-го отсчета ( )j if t  является локальным минимумом, если 

выполняется условие ( ) ( )1 1( ),j i j i j if t f t f t− +> ≤   

где ti – дискретные отсчеты времени. 
2. Определение верхней ( )j ie t  и нижней ( )j ig t  огибающих сигнала  

с помощью кубической сплайн-интерполяции по найденным локальным экс-
тремумам ( )j if t : 
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 3 2
в в в в( ) ;j i i i ie t a t b t c t d= + + +   (1) 

 3 2
н н н н( )j i i i ig t a t b t c t d= + + + ,  (2) 

где aв, bв, cв, dв – коэффициенты для каждого значения i-го отсчета верхней 
огибающей сигнала; aн, bн, cн, dн – коэффициенты для каждого значения i-го 
отсчета нижней огибающей сигнала. 

3. Вычисление среднего значения огибающих сигнала в соответствии  
с выражением 

 
( ) ( )

( )
2

j i j i
j i

e t g t
h t

+
= ,  (3) 

где ( )j ih t  – среднее значение огибающих сигнала; ( )j ie t  и ( )j ig t  – верхняя и 

нижняя огибающие исходных сигналов соответственно. 
4. Вычисление остатка сигнала по формуле  

  ( ) ( ) ( )j i j i j is t f t h t= − ,  (4) 

где ( )j is t  – остаток сигнала. 

5. Вычисление значения критерия останова. В качестве критерия оста-
нова декомпозиции используется значение нормализованной квадратичной 
разности, определяемое как 

  
2

21

(| ( ) ( ) |)

( )

n j i j i

j i

f t s t
SD

f t

 −
 = 
  

.  (5) 

6. Проверка условия останова. На этом этапе осуществляется сравнение 
значения остатка сигнала со значением нормализованной квадратичной раз-
ности: 

– если SD > ( )j is t , то переходят к выполнению действия 1; 

– если SD < ( )j is t  и ( )j ih t  > ( )j is t , то переходят к выполнению следу-

ющего действия. 
7. Вывод мод сигнала. На этом этапе осуществляется вывод мод ( )if t  и 

остатка rV(t) сигнала.  
Полученные на первом этапе моды позволяют выполнять эффективное 

для дальнейшего анализа преобразование Гильберта – Хуанга (HHT). В ре-
зультате декомпозиции сигнал представляется в частотно-временной области, 
что позволяет выявлять скрытые модуляции и области концентрации энер-
гии. Так как декомпозиция основана на данных конкретной локальной вре-
менной области сигналов, то она применима и к нестационарным сигналам. 
С помощью преобразования эмпирических мод можно определить мгновен-
ную частоту как функцию времени, позволяющую получить отчетливое 
представление о внутренней структуре сигнала. Итоговым результатом явля-
ется трехмерное представление сигнала в системе координат «энергия – ча-
стота – время», построенное в виде 3-мерного спектра Гильберта – Хуанга.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
54

4. Разработка алгоритма фильтрации речевого сигнала 

Классический алгоритм ДЭМ при обработке речевых сигналов, вклю-
чающих в себя кратковременные и низкоуровневые информативные участки, 
сталкивается с не решаемой для себя проблемой. В процессе отсеивания при 
наличии кратковременных и низкоуровневых составляющих возникает неод-
нозначность в построении огибающих, что приводит к смешиванию ЭМ. Ре-
шение данной проблемы изложено в публикации [6], в которой представлен 
новый алгоритм, включающий в себя множественную декомпозицию на эм-
пирические моды (МДЭМ). Новизна алгоритма отсеивания заключается  
в многократном добавлении белого шума к сигналу и вычислении среднего 
значения ЭМ по классическому методу ДЭМ как конечного истинного ре-
зультата:  

  ( ) ( ) ( )i ix t x t w t= + ,  (6) 

где x(t) – сигнал; wi(t) – белый шум. 
Определенный, не бесконечно малый по амплитуде белый шум необхо-

дим, чтобы получить множество всевозможных решений в процессе отсеива-
ния. Добавление белого шума создает равномерную картину в частотно-
временной области, т.е. сопоставляет информативные кратковременные и низ-
коуровневые участки сигнала в определенном масштабе на протяжении всей 
длительности сигнала. Данный подход использует преимущество статистиче-
ских характеристик белого шума в месте его действительного присутствия.  

Как отмечалось ранее, итоговым результатом МДЭМ является трех-
мерное представление сигнала, построенное в системе координат «энергия – 
частота – время». Отметим важное преимущество представления уровня сиг-
нала в виде энергии, заключающееся в вычислении энергии сигнала по значе-
нию амплитуды [7]: 

  2 ( )Е x t dt
+∞

−∞

=  ,  (7) 

где E – энергия сигнала; x(t) – сигнал.  
Из выражения (6) следует, что низкоуровневое мгновенное значение 

амплитуды шумовой помехи в определенный момент времени при вычисле-
нии энергии автоматически занижается. К примеру, в момент времени t 
функция x(t) принимает значение шумовой составляющей 0,2, энергия при 
этом принимает значение 0,04, что является отмеченным выше преимуще-
ством. 

Принимая во внимание вышеизложенное и учитывая, что метод МДЭМ 
является наиболее адаптивным в обработке речевых сигналов, авторами 
представлен алгоритм фильтрации речевых сигналов от шумов путем оцени-
вания энергии эмпирических мод (см. рис. 2). 

Для анализа предложенного алгоритма авторами был рассмотрен ре-
чевой сигнал – звук согласной звонкой фонемы длительностью 20 мс. 

Алгоритм (рис. 3) базируется на анализе энергии спектра Гильберта ре-
чевого сигнала (блок 3) и в отдельности каждой его ЭМ (блок 4), определе-
нии уровня низкоэнергетических помех (блок 5) и соответствующего вычис-
ления низкоэнергетических ЭМ (блоки 6, 7, 8) [8]. 
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Рис. 2. Речевой сигнал звука согласной звонкой фонемы 
 
В результате проведенных экспериментов было доказано, что методика 

разложения МДЭМ [5] позволяет выделить из речевого сигнала низкоэнерге-
тические (компенсирующие, шумовые) и высокоэнергетические (информа-
тивные) ЭМ.  

Низкоэнергетические компенсирующие ЭМ – это результат несовер-
шенства самого алгоритма, критериев остановки процесса отсеивании и не-
точностей при вычислениях. Объемная энергетическая поверхность спектра 
Гильберта компенсирующих мод приведена на рис. 4. Их появление не связа-
но с какими-либо физическими или математическими особенностями рас-
сматриваемых сигналов, а объясняется только лишь несовершенством вычис-
лительной процедуры. Такие компоненты являются причиной избыточности 
разложения, искажающей его истинную картину. 

Появление низкоэнергетических шумовых ЭМ в разложении объясня-
ется наличием в исходном речевом сигнале шума, объемная энергетическая 
поверхность спектра Гильберта которых приведена на рис. 5. 

Другая (альтернативная) категория – высокоэнергетические информа-
тивные ЭМ, имеющие четкий физический смысл и отражающие внутреннюю 
структуру самого речевого сигнала. Объемная энергетическая поверхность 
спектра Гильберта информативных мод приведена на рис. 6.  

Представленный авторами алгоритм позволяет идентифицировать ин-
формативные ЭМ путем оценивания их энергии. Основные преимущества 
данного подхода заключаются в том, что можно определять, впоследствии 
исключать из рассмотрения шумовые моды и определять в сигналах компен-
сирующие. В противоположность шумовым модам (высокочастотным), 
встречающимся на начальных уровнях разложения, компенсирующие обычно 
принадлежат к числу низкочастотных и в сумме дают значения, близкие  
к нулю. Таким образом, удаляя компенсирующие и шумовые ЭМ, решается 
проблема эффективной фильтрации речевых сигналов (рис. 7). 
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Рис. 3. Алгоритм фильтрации речевого сигнала  
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а)  

 
б)  

 
в)  

 
г)  

Рис. 4. Объемная поверхность спектра Гильберта компенсирующих ЭМ:  
а – ЭМ 7; б – ЭМ 8; в – ЭМ 9; г – ЭМ 10 
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а)  

 
б) 

Рис. 5. Объемная поверхность спектра Гильберта шумовых ЭМ: а – ЭМ 2; б – ЭМ 3 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Объемная поверхность спектра Гильберта  
информативных ЭМ: а – ЭМ 5; б – ЭМ 6 
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а) 

 
б) 

Рис. 7. Результаты фильтрации речевого сигнала: а – объемная поверхность  
спектра Гильберта речевого сигнала с помехами; б – объемная поверхность  

спектра Гильберта отфильтрованного сигнала 
 
Для количественной оценки качества фильтрации была использована 

среднеквадратическая ошибка (СКО) отклонения восстановленного сигнала yi 
(на выходе фильтра) от исходного сигнала xi [9]: 
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2

1

( )

СКО 100 %

n

i i
i

n

i
i

x y

x

=

=

 
 −
 

= × 
 
  
 




,  (8) 

где n – объем выборки. 
В табл. 1 приведены значения СКО для двух наиболее распространен-

ных и предложенного авторами алгоритмов при подавлении высокочастот-
ных и низкочастотных помех. 

 
Таблица 1 

Алгоритмы 
Фурье-  

преобразование 
Вейвлет-  

преобразование 
Предложенный  

алгоритм 
СКО 18,1 13,0 7,8 
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Заключение 

Итогом проведенных в статье исследований являются следующие тео-
ретические и практические результаты: 

– разработан адаптивный алгоритм фильтрации речевых сигналов на 
основе множественной декомпозиции на эмпирические моды; 

– предложен метод выделения информативных мод речевого сигнала, 
основанный на построении спектра Гильберта и измерении энергии эмпири-
ческих мод; 

– проведено экспериментальное исследование алгоритма на примере 
речевого сигнала звука сонорной гласной фонемы, результатом которого ста-
ло повышение значения СКО на 5 % по сравнению с известными алгоритма-
ми-аналогами. 
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Э Л Е К Т Р ОНИ К А ,   
И ЗМ Е Р И Т Е Л Ь Н А Я  Т Е Х НИ К А   

И  Р А Д ИО Т Е Х НИ К А  

 
 
УДК 531.73 

Г. М. Садчикова  

РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РАСХОДА НА БАЗЕ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Аннотация. Рассмотрены особенности расчета динамических характеристик 
гидроэлектрического поляризационного преобразователя расхода на базе экс-
периментальных исследований. Предложен метод определения времени обра-
зования детерминированного сигнала. Показано, что гидроэлектрический по-
ляризационный преобразователь расхода представляет собой апериодическое 
звено третьего порядка, определена передаточная функция.  

Ключевые слова: поляризационный преобразователь расхода, передаточная 
функция, детерминированный сигнал, апериодическое звено. 
 
Abstract. The article considers calculating specifications of dynamic characteristics 
of a hydro-electric polarization flow transducer based on experimental studies.  
The author suggests a method of determining the time of formation of a deterministic 
signal. It is shown that the hydro-electric polarization flow transducer is an aperiodic 
link of the third order. Transfer function has been also defined. 

Key words: polarization flow transmitter, transfer function, deterministic signal, ape-
riodic link. 

Введение 

Гидроэлектрические поляризационные преобразователи расхода жид-
костей могут быть использованы в составе систем автоматического регулиро-
вания в качестве датчиков обратной связи (ДОС) [1]. При этом необходимо 
знать динамические характеристики гидроэлектрического поляризационного 
преобразователя расхода (ГЭППР) и его передаточную функцию, которая мо-
жет быть рассчитана на их основе различными методами. Передаточная функ-
ция ГЭППР отражает изменение выходного сигнала – тока на выходе преобра-
зователя расхода при изменении входного сигнала – расхода жидкости. 

Для определения динамических характеристик преобразователя расхо-
да наиболее часто используются экспериментальные методы, при этом полу-
чение точной формы детерминированного сигнала связано с определенными 
трудностями, так как для того чтобы получить на входе единичное ступенча-
тое воздействие, необходимо затратить большую, теоретически бесконечную 
мощность.  
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В представленной статье приведены результаты экспериментальных 
исследований динамических характеристик ГЭППР и определения его посто-
янной времени с учетом реальной формы входного сигнала, т.е. расхода жид-
кости на входе ГЭППР. 

Для ГЭППР время образования установившегося значения выходного 
сигнала существенно по сравнению со временем переходного процесса, кото-
рое для первичного преобразователя определяется временем, необходимым 
для ориентации молекул воды при наложении электростатического поля  
(10–11с) [2]. Следовательно, необходимо исследовать закон изменения выход-
ного сигнала ГЭППР как звена системы с использованием специальных мето-
дов определения параметров звеньев по их экспериментальным переходным 
процессам, полученным при воздействиях, отличных от типовых. 

За начало переходного процесса можно принять момент времени, когда 
входная координата достигла своего конечного значения и дальнейшего ее 
изменения не происходит [3]. Передаточная функция и постоянная функция 
времени определяются любым способом исследования динамических харак-
теристик устройств автоматики при условии приведения точки отсчета к вы-
шеупомянутому моменту времени. 

При проведении экспериментальных исследований в составе гидравли-
ческого стенда в качестве формирователя входного воздействия использовал-
ся электромагнитный клапан типа РХ 1064100. Для определения времени об-
разования детерминированного сигнала необходимо рассчитать следующие 
его слагаемые: 

– время, необходимое для полного открытия электромагнитного клапана; 
– время перехода жидкости в стационарный режим. 
Время, необходимое для полного открытия электромагнитного клапана 

(tк), по паспорту электромагнитного клапана равно 0,03 с. Рассчитаем время 
перехода жидкости в стационарный режим. Сила, преодолевающая инерци-
онность воды, создается давлением воды в гидравлическом стенде на область 
зазора площадью между трубопроводом и заслонкой клапана: 

 зF ma gHS= = ρ ,  (1) 

где m – масса воды в проточной части ГЭППР; а – ускорение потока воды  
в проточной части ГЭППР; ρ – плотность воды при 20 °C; g – ускорение сво-
бодного падения; Н – высота столба воды; Sз – площадь зазора между трубо-
проводом и заслонкой клапана. 

Проинтегрируем (1) по времени: 

 
ДС ДС

з
0 0

Т Т

m adt gH S dt= ρ  ,  (2) 

где TДС – время формирования детерминированного сигнала. 
После преобразований получим 

 К К
2

ДС ДС( ( ) ( )m v T v t gH R T t − = ρ π −  ,  (3) 

где v – скорость потока жидкости в проточной части ГЭППР; R – радиус тру-
бопровода; tк – время полного открытия электромагнитного клапана. 
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Скорость v(TДС) определяем по формуле 

 ( ) max
ДС max 2

Q
v T v

R
= =

π
,  (4) 

где Qmax – расход в установившемся режиме.  
Скорость v(tк) определяем следующим образом: 

 ( )
к

к з
0

t
gH

v t S dt
m

ρ=  . (5) 

Учитывая, что TДС – tк = tж, подставив (4) и (5) в (3), получим 

 
кt

2max
з ж2

0

Q gH
m S dt gH R t

mR

 ρ − = ρ π
 π 

 .  (6) 

Следовательно 

 Ж

к
max

з2 4 2
0

1
.

t
mQ

t S dt
gH R R

= −
ρ π π    (7) 

Для вычисления 
к

з
0

t

S dt  определим характер зависимости площади за-

зора электромагнитного клапана от величины его перемещения (рис. 1): 

 з сек тр ,S S S= −   (8) 

где Sсек – площадь сектора; Sтр – площадь треугольника, который является 
частью сектора, при этом основание треугольника образовано нижней кром-
кой заслонки. 
 

 
Рис. 1. К расчету времени образования сигнала: δ – перемещение заслонки, м;  
угол α определяет площадь сектора и зависит от перемещения заслонки δ 
 
После преобразований получим 
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з sin
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где δ – перемещение заслонки; R – радиус трубопровода; α  – центральный 
угол. 

Найдем α : 

 cos ; 2arccos .
2

R R

R R

α − δ − δ= α =   (10) 

После подстановки (10) в (9) получим 

 2
з arccos sin arccos

R R
S R

R R

 − δ − δ = −     
.  (11) 

Примем, что зависимость площади зазора от перемещения заслонки 
линейная, тогда 

 
max 2
з

з
max

.
2 2

S R R
S

R

π π= δ = δ = δ
δ

  (12) 

При равномерном движении заслонки клапана зависимость величины 
зазора от времени определяется выражением 

 
к

2R
t

t
δ = ,  (13) 

где t − текущий момент времени.  
Подставляя (12) и (13) в (7), получим  

 
к 2
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1 2
,

2

t
mQ R R

t tdt
tgH R R

π= − ⋅
ρ π π    (14) 

где ρ – плотность жидкости; g – ускорение свободного падения. 
Масса воды в проточной части преобразователя расхода с системой элек-

тродов плоскость-плоскость и цилиндрической проточной частью, когда ось 
цилиндра перпендикулярна плоскости электродов, определяется по формуле 

 2 ,m r d= ρπ   (15) 

где r – радиус электрода; d – зазор между электродами.  
Тогда время перехода течения жидкости в установившееся состояние 

равно 

 
к 22

max max к
ж 2 4 2 4

к0

1 2

2 2

t
mQ r dQ tR R

t tdt
tgH R R gH R

π= − = −
ρ π π π .  (16) 

С учетом (16) определим время образования входного сигнала при сле-
дующих параметрах проточной части трубопровода и преобразователя рас-
хода воды: r = 2 ⋅ 10–2 м; d = 4 ⋅ 10–3 м; Qmax = 35 ⋅ 10–6 м3/c; H = 0,5 м;  
R = 2,1 ⋅ 10–2 м: 

 Ж

2 2
max maxк к

ДС к к 4 4
0,202 с.

2 2

r dQ r dQt t
T t t t

gH R gH R
= + = + − = + =

π π
  (17) 
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Перейдем к переходной функции, которая представляет собой зависи-
мость напряжения на электродах преобразователя расхода от времени дей-
ствия входной величины (расхода жидкости) с помощью следующего преоб-
разования [3]: 

 э ДС ДС( ) ( ) ( )h t h t T h Т= + − ,  (18) 

где hэ(t) – экспериментальная переходная функция (переходная функция си-
стемы клапан – ГЭППР) (рис. 2); hэ(ТДС) – зависимость расхода от степени 
открытия клапана. 

Подставим значения, полученные по результатам экспериментальных 
исследований (рис. 2), в (18), получим функцию h(t) (рис. 3), которая является 
переходной функцией ГЭППР. 

 

 
Рис. 2. Экспериментальная переходная функция 

 

 
Рис. 3. Переходная функция ГЭППР 
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Исходя из линейности, стационарности динамики и сосредоточенности 
параметров преобразователя расхода, можно аппроксимировать эту переход-
ную функцию решением линейного дифференциального уравнения с посто-
янными коэффициентами и нулевыми начальными условиями [3]. Для про-
верки линейности динамических свойств объекта в малом необходимо убе-
диться в выполнении принципа суперпозиции, для чего опыты проводились 
при различных знаках и амплитудах апериодических входных воздействий. 
Для проверки стационарности динамических свойств ГЭППР эксперименты 
проводились несколько раз через промежутки времени, значительно большие 
по сравнению с временем образования детерминированного сигнала в одном 
и том же рабочем режиме. 

Для определения динамических характеристик по переходным функци-
ям для аппроксимации гладких неколебательных переходных функций 
наиболее применим метод аппроксимации переходной функции решением 
дифференциального уравнения с простыми вещественными корнями. Суще-
ствует ряд методов аппроксимации переходной функции решением линейно-
го дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами, позволя-
ющими на основании предположения о виде передаточной функции опреде-
лить значения ее коэффициентов. Выбор метода нахождения коэффициентов 
передаточной функции произведем, учитывая следующие требования: 

1. Выбранный метод аппроксимации не должен ограничивать порядок 
дифференциального уравнения. 

2. Метод должен обладать приемлемой для инженерных расчетов точ-
ностью при достаточной простоте вычисления коэффициентов передаточной 
функции. 

Проведенный анализ методов аппроксимации позволил остановиться на 
методе последовательного логарифмирования. Идея метода состоит в после-
довательном приближении переходной функции в начале решением уравне-
ния первого порядка, а если эта аппроксимация не удовлетворительна на ка-
ком-либо отрезке времени, то вводится вторая составляющая, т.е. порядок 
аппроксимируемого уравнения принимается равным двум и т.д. 

Переходная функция преобразователя расхода (рис. 3) представляет со-
бой гладкую неколебательную функцию. Аппроксимация такой функции мо-
жет быть проведена решением дифференциального уравнения с простыми 
вещественными корнями [3]. В этом случае переходная функция h(t) пред-
ставлена выражением 

 0
1

( ) i
n

t
i

i

h t С C e−α

=
≈ − ,  (19) 

где C0 = h∞ ≈ h(TДС); Сi и αi − вещественные числа. 
Результаты проведенных расчетов методом последовательного лога-

рифмирования [3] показали, что преобразователь расхода является апериоди-
ческим звеном третьего порядка и его передаточная функция ГЭППР имеет 
следующий вид: 

 
( )( )( )1 2 3

( )
1 1 1

k
W p

T p T p T p
=

+ + +
,  (20) 

где k = С0 = 13,8; Тi = 1/αi. 
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Подставляя числовые значения постоянной времени, получим переда-
точную функцию: 

 ( )( )( )3 3 3
( )

1 3,911 10 1 2,241 10 1 1,527 10

k
W p

p p p− − −
=

+ ⋅ + ⋅ + ⋅
.  (21) 

Определенная таким образом постоянная времени составляет 3,9 мс. 
Достаточно малая величина постоянной времени ГЭППР воды позволяет ис-
пользовать разработанный преобразователь расхода в различных автоматиче-
ских системах управления в комплексе с наиболее быстродействующими на 
сегодня устройствами.  
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УДК 681.5.08 
А. Г. Дмитриенко, М. Ю. Михеев, В. А. Юрманов, К. Ю. Пискаев  

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ  
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СТАРТОВОГО КОМПЛЕКСА 

 
Аннотация. Интеллектуальные системы контроля показателей качества элек-
троэнергии стартовых комплексов требуют использования высокоточных 
средств измерения. В работе проводится анализ ряда известных способов по-
вышения точности аналого-цифрового преобразователя сигма-дельта архитек-
туры, а также рассматриваются предложенные авторами способы повышения 
точности данного типа аналого-цифрового преобразователя в составе средств 
измерения наземных комплексов и бортового оборудования. 

Ключевые слова: средства контроля показателей качества электроэнергии, 
сигма-дельта АЦП, повышение точности АЦП, адаптивная обработка данных, 
математическая модель. 
 
Abstract. Intellectual systems of electroenergy quality control at launching plants 
require to apply precision instruments. The article analyzes several approaches to 
increase the accuracy of an analog-digital converter of sigma-delta architecture, as 
well as considers the approaches, suggested by authors, to increase the accuracy of 
the given analog-digital converter in precision instruments used at ground based 
complexes and on-board equipment. 

Key words: means of electroenergy quality control, sigma-delta ADC, ADC accura-
cy increase, adaptive data processing, mathematical model. 
 

Система энергоснабжения является одной из важнейших систем стар-
тового комплекса и имеет сложную территориально-распределенную струк-
туру, состоящую из нескольких десятков трансформаторных подстанций, рас-
пределительных подстанций и распределительных устройств [1, 2]. Эффектив-
ность работы наземных комплексов и стартового оборудования, бортовых 
систем и оборудования, а также надежность и безопасность их функциониро-
вания существенным образом зависят от качества электрической энергии  
в энергетических системах. Применяемые сегодня средства контроля (СК) 
показателей качества электроэнергии (ПКЭ) осуществляют контроль ограни-
ченного числа показателей в отдельных точках энергосистемы, т.е. представ-
ляют собой решение отдельных частных задач, поэтому современные разра-
ботки в данной области направлены на создание системных решений и разра-
ботку интеллектуальных СК ПКЭ [3]. Наибольшую трудность представляет 
задача разработки системных решений для сложных территориально-
распределенных объектов, в состав которых входят разнообразные энергети-
ческие системы – от высоковольтных трансформаторных подстанций до 
электрических приводов различной мощности. Управление подобными объ-
ектами осуществляется посредством беспроводных компьютерных систем, 
включающих в себя высокоточные информационно-измерительные комплек-
сы и системы контроля. Ответственное назначение данных объектов требует 
использования резервных систем питания, например, в виде дизельных элек-
тростанций. Процесс перехода с основных источников питания на резервные 
может сопровождаться возникновением ложных срабатываний отдельных 
управляющих подсистем [3].  
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В связи с повышенной сложностью отдельно рассматривается задача 
разработки бортовых СК ПКЭ в соответствии с ГОСТ 19705–89. К бортовым 
системам предъявляются требования по обеспечению высокого быстродей-
ствия и точности, малых габаритных размеров и веса, работы в широком диа-
пазоне температур. Кроме того, такие системы работают в условиях отсут-
ствия заземления, а сам объект контроля периодически подвергается воздей-
ствию радиолокационных сигналов (как наземных станций слежения, так и 
собственных) и даже грозовых разрядов [3]. 

Анализ ряда публикаций [1–5] по теме показал наличие тенденции 
применения интеллектуальных СК, позволяющих реализовать различные ме-
тоды интеллектуальной обработки и анализа данных для мониторинга ПКЭ. 
Выражение «интеллектуальная система» сегодня применяют, чтобы предста-
вить любую комбинацию с использованием искусственных нейронных сетей, 
экспертных систем, систем нечеткой логики, а также других технологий, та-
ких как генетические алгоритмы [5]. 

Повышение точности и, как следствие, эффективности работы рассмат-
риваемых систем возможно за счет повышения точности первичных измери-
тельных данных, на основе которых производится вычисление ПКЭ, что под-
тверждается анализом работы [6]. В рассмотренных публикациях, посвящен-
ных разработке интеллектуальных информационных систем контроля ПКЭ, 
вопросам построения средств измерения, обеспечивающих повышенную точ-
ность первичных измерительных данных, уделяется недостаточно внимания. 

Очевидно, что точность получаемых цифровых данных определяется 
характеристиками аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и понижающе-
го трансформатора, используемого для согласования сетевого напряжения  
с входным диапазоном АЦП. В данной работе рассмотрим вопросы повы-
шения точности АЦП, считая, что имеем идеальный понижающий трансфор-
матор. 

Самыми точными АЦП на данный момент являются АЦП сигма-дельта-
архитектуры (ΣΔ-АЦП). Однако особенностью данной архитектуры является 
повышение точности преобразования за счет увеличения времени преобразо-
вания, что влечет за собой понижение быстродействия. В табл. 1 приведены 
технические характеристики ряда интегральных микросхем ΣΔ-АЦП [7, 8], 
иллюстрирующие данную особенность. Из табл. 1 видно, что эффективная 
разрядность АЦП уменьшается с увеличением частоты дискретизации преоб-
разуемых сигналов.  

Структурная схема ΣΔ-АЦП 1-го порядка показана на рис. 1. Она со-
стоит из ΣΔ-модулятора 1-го порядка (порядок определяется количеством 
интеграторов) и блока цифровой фильтрации. 

Опишем работу ΣΔ-АЦП, как это сделано в [9]. Пусть на входе присут-
ствует постоянный сигнал Ux = const. Сигнал с выхода компаратора в такти-
руемые моменты времени возвращается через 1-разрядный цифроаналоговый 
преобразователь (ЦАП) на суммирующий вход. Контур отрицательной об-
ратной связи с выхода компаратора через 1-разрядный ЦАП и точку сумми-
рования обеспечивает равенство среднего напряжения, подаваемого на сум-
матор входному сигналу Ux. Среднее напряжение на выходе ЦАП определя-
ется плотностью единиц в одноразрядном битовом потоке данных с выхода 
компаратора. Если входной сигнал растет, стремясь к +U0, число единиц в 
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потоке уменьшается, а число нулей возрастает. И наоборот, если сигнал 
стремиться к –U0, то число единиц увеличивается, а число нулей уменьшает-
ся. Таким образом, одноразрядный битовый поток несет в себе информацию 
о средней величине входного напряжения. Цифровой фильтр и прорежива-
тель (дециматор) обрабатывают последовательный битовый поток и произво-
дят окончательный выходной сигнал.  

 
Таблица 1 

Зависимость точностных характеристик  
микросхем ΣΔ-АЦП от частоты преобразования 

Модель АЦП Характеристики 

AD7791 

Эффективная разрешающая способность: 
22 бита при частоте 9,5 Гц 
20 бит при частоте 33,3 Гц 
18 бит при частоте 120 Гц 

AD7195 
Эффективная разрешающая способность: 
24 бита при частоте 4,7 Гц 
20 бит при частоте 4,8 кГц 

AD7765 
Динамический диапазон: 
115 дБ при частоте 78 кГц 
112 дБ при частоте 156 кГц 

ADS1274 
Отношение сигнал/шум: 
111 дБ при частоте 52 кГц 
106 дБ при частоте 144 кГц 

 

 

Рис. 1. ΣΔ-АЦП с модулятором 1-го порядка (∫ – интегратор, K – компаратор,  
ГТИ – генератор тактовых импульсов, TT – тактируемый триггер, f0 – частота  

работы модулятора, fд – частота дискретизации входного сигнала Ux) 
 
В работе [9] также утверждается, что в любом отдельном интервале 

дискретизации входного сигнала данные 1-разрядного ЦАП не несут никакой 
смысловой информации. Только после усреднения большого числа выборок 
результат наполняется смыслом. ΣΔ-модулятор очень сложно анализировать 
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во временной области из-за явно случайного характера одноразрядных вы-
ходных данных. 

На рис. 2 представлены временные диаграммы работы ΣΔ-модулятора 
1-го порядка: выходной сигнал интегратора и соответствующий ему одно-
разрядный битовый поток. Временные диаграммы соответствуют опорному 
напряжению 10 В, и двум сменяющим друг друга значениям постоянного 
входного сигнала 4 В и –2 В, которые показаны на диаграмме жирной пре-
рывистой линией. На первом интервале преобразования Tп выходной би-
нарный код (1000100100) содержит 3 единицы и 7 нулей. Проводя усредне-
ние по нижеприведенной формуле, получаем значение входного сигнала, 
равное 4 В: 

0
7 3

10 4
10x

n m
U U

n m

− −= = =
+

 [В], 

где через n обозначено количество «0», а через m – «1». 
 

 

Рис. 2. Временные диаграммы работы ΣΔ-модулятора 1-го порядка 
 
Аналогично для второго интервала преобразования (бинарный код 

0110101101) получим 

0
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 [В]. 
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В приведенном примере значения входного напряжения были вычисле-
ны без погрешности. Если в этом же примере длительность первого интерва-
ла преобразования Tп выбрать равной не 10 тактам синхронизации T0,  
а, например, 8T0, то результат преобразования стал бы равен 2В, т.е. входное 
напряжение Ux вычислено с погрешностью в 50 %. 

Методическую погрешность преобразования ΣΔ-АЦП в известной литера-
туре называют погрешностью квантования. Один из основных методов повыше-
ния метрологических характеристик ΣΔ-АЦП заключается в повышении поряд-
ка модулятора, т.е. увеличении числа интегрирующих и суммирующих звеньев 
[9]. Использование более одного каскада интегрирования и суммирования поз-
воляет добиться более качественного преобразования (более эффективного 
формирования кривой распределения) шума квантования и даже лучшего эф-
фективного числа разрядов при заданном коэффициенте передискретизации.  

Однако, как отмечается в [9, 10], системы высоких порядков не могут 
обеспечить устойчивость при всех входных воздействиях. Неустойчивость 
возрастает из-за того, что компаратор является нелинейным элементом, эф-
фективный коэффициент усиления которого изменяется обратно пропорцио-
нально уровню входного сигнала. В нормально работающей системе поступ-
ление на вход большого сигнала вызывает перегрузку, поэтому средний  
коэффициент усиления компаратора уменьшается. Уменьшение коэффициен-
та усиления в линейной модели ведет к неустойчивости системы. Неустойчи-
вость сохраняется даже после того, как вызвавший ее сигнал будет снят. На 
практике такая схема должна была бы колебаться при включении питания, 
так как переходный процесс вызывается начальным толчком включения. Та-
ким образом, для систем с модуляторами высокого порядка (более 3-го) тре-
буется обширная нелинейная стабилизирующая техника. 

В качестве альтернативы повышения порядка модулятора в [9] приводит-
ся технология многокаскадной архитектуры, основывающаяся на построении 
взаимосвязанных каскадов первого порядка. Однако в составе подобных систем 
используются цифровые дифференциаторы, применение которых существенно 
повышает требования ко всем высокочастотным шумам в структуре ΣΔ-АЦП. 

В настоящее время для аудио- и видеоприложений выпускаются  
ΣΔ-АЦП, основанные на многоразрядной структуре (например AD1871), ко-
торая также позволяет повысить динамический диапазон при фиксированном 
порядке цифрового фильтра и коэффициенте передискретизации [9]. Данные 
АЦП имеют в своем составе n-разрядный АЦП и n-разрядный ЦАП. Основ-
ным недостатком таких структур является то, что линейность системы зави-
сит от линейности ЦАП, и для достижения 16-разрядного разрешения требу-
ется лазерная подгонка [9], поэтому для создания ЦАП с соответствующими 
характеристиками используют алгоритм скремблирования, который по своим 
параметрам пропорционален прямому каналу преобразования. 

Следует отметить, что все описанные методы заключаются в значи-
тельном усложнении как непосредственно структуры АЦП, так и системы 
цифровой обработки, что вызывает увеличение числа вычислительных опе-
раций, выполняемых за фиксированный интервал преобразования. Любая вы-
числительная операция требует затрат энергии и, следовательно, увеличение 
числа операций повлечет рост энергопотребления устройства, которое,  
в свою очередь, приведет к возникновению шумов на частоте работы цифро-
вой части. Таким образом, высокочастотный шум, генерируемый цифровой 
частью АЦП, по цепям обратной связи проходит на сигнальные линии анало-
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говой части и вносит соответствующую долю высокочастотного шума, что 
особенно заметно при применении АЦП совместно с высокоомными датчи-
ками, в которых наводки от высокочастотной помехи, сгенерированной циф-
ровой частью, могут достигать амплитуды 1 В. 

Проведенный анализ показал, что все применяемые методы предпола-
гают раздельное совершенствование аналоговой и цифровой частей ΣΔ-АЦП. 
Аналоговая и цифровая части рассматриваются как самостоятельные состав-
ляющие преобразователя, работающие как бы независимо. В ходе проектиро-
вания учитывается только целесообразность выбора значений того или иного 
параметра одной из частей при фиксированном значении другой либо выбор 
компромиссного решения. 

Проведенный анализ [11] математической модели показал, что выход-
ной сигнал ΣΔ-модулятора имеет строгую периодическую структуру, которая 
уникальна для каждого входного напряжения. Пример такой структуры для 
входного напряжения 1,35 В представлен схемой на рис. 3. 

Анализ подчиняется следующей логике: последовательность символов 
«1001010», повторяющаяся с 1 по 7, с 8 по 14 и т.д. тактов, следующих с ча-

стотой fc, была принята как P1 (на рис. 3 ). Дополняющая ее 
до P2 комбинация символов «10» обозначена как P1S. Представление данных 
через P1 и P1S дает первый (высокий) уровень детализации. Объединение 
последовательно стоящих трех P1 и одной P1S обозначили как P2. Анало-
гично выявили P2S, включающую в себя две P1 и одну P1S.Следовательно, 
получили более низкий уровень детализации. Внизу под номером такта ука-
зана относительная погрешность в процентах, т.е. такту с номером 14 соот-
ветствует значение погрешности, равное 10 %, а такту 222 соответствует зна-
чение минус 3 %. 

Из рис. 3 видно, что в каждом такте, соответствующем концу любого 
(независимо от его длительности и положения в иерархии) периода, присут-
ствует локальный минимум погрешности. При этом в соседних точках значение 
погрешности значительно (например, для Ux = 1,3 В погрешность в тактах 222 и 
224 больше, чем в 223 такте минимум в 100 раз), а в ряде случаев может быть 
локальным максимумом. При определении «погрешности в текущем такте ра-
боты» следует сказать, что вычисление значения входной величины проводи-
лось как усреднение выборки с первого по текущий такт, и по полученному 
значению рассчитывалась относительная погрешность. Поэтому, задавая 
время преобразования равным или кратным длительности 223 тактов, для  
Uin = 1,3 В, можно существенно повысить точность преобразования. 

При разработке соответствующего алгоритма автоматического анализа 
[12] выходных данных ΣΔ-модулятора за основу был взят метод сжатия дан-
ных без потерь Лемпеля – Зива – Велча, идея которого состоит в том, что 
вместо последовательностей букв передаются номера слова в некотором сло-
варе. Кодер и декодер в процессе работы синхронно формируют словарь. На 
каждом шаге словарь пополняется одним новым словом, которое до этого в 
словаре отсутствовало, но является продолжением на одну букву одного из 
слов словаря [13].  

Метод Лемпеля – Зива – Велча при кодировании динамически создает 
таблицу преобразования строк, по мере кодирования просматривает текст 
символ за символом и сохраняет каждую новую, уникальную бинарную стро-
ку в таблицу в виде пары код/символ.  
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Таким образом, данный метод при решении задачи строит алфавит по-
следовательности символов, именно поэтому метод Лемпеля – Зива – Велча 
был взят нами за основу, при этом выявляемые структуры фактически можно 
рассматривать как буквы, а их совокупность – как алфавит. 

Однако прямое применение данного метода не подходит для решения 
поставленной задачи, так как на выходе получается множество лишних букв, 
ведь в методе Лемпеля – Зива – Велча каждая буква состоит из какой-нибудь 
существующей буквы в алфавите плюс еще один символ. В этой связи был 
разработан собственный алгоритм построения алфавита, поиска самой стар-
шей буквы и вычисления результата преобразования [12]. 

Принцип работы алгоритма заключается в поиске повторяющихся ча-
стей последовательности и замены их на новые буквы алфавита. Сначала 
происходит анализ выходной последовательности в виде бинарного кода и ее 
преобразование в буквенную форму. Затем происходит компоновка всех по-
лучившихся букв в один массив. Среди них определяется самая старшая бук-
ва или совокупность целого числа старших букв в анализируемом массиве, 
соответствующем интервалу преобразования. По выборке данной буквы про-
изводится вычисление результата преобразования. 

Разработанный алгоритм был реализован в пакете математического мо-
делирования MATLAB 2010b в виде программы. С целью проверки эффектив-
ности разработанного алгоритма проведен сравнительный анализ результатов 
преобразования классическим способом и с использованием алгоритма адап-
тивной обработки. В анализе использовалась Simulink-модель ΣΔ-модулятора 
1-го порядка в качестве входного сигнала, которой задавались значения, ими-
тирующие постоянное напряжение. Результаты сравнительного анализа пред-
ставлены в табл. 2. На рис. 4 представлена схема, поясняющая проведенную 
процедуру сравнения. Она состоит из источника входного сигнала, сигма-
дельта модулятора первого порядка и усредняющего цифрового децимацион-
ного фильтра с АЧХ вида sin(x)/x. Использование в модели данной структуры 
правомерно, так как алгоритм может аналогично применяться со структурами 
более высоких порядков и со сложными системами фильтрации, что обуслов-
лено самим принципом используемой адаптивной обработки.  

 

 
Рис. 4. Структурная схема исследуемой модели ΣΔ-АЦП: x(t) – входной аналоговый  
сигнал; k – коэффициент передискретизации; fд, Tд – частота и период дискретизации  

входного сигнала; y(nTд) и y′(nTд) – выходные значения преобразователя 
 
Затем в качестве входного сигнала использовался полигармонический 

сигнал, имитирующий сумму идеального сетевого напряжения с частотой 50 Гц 



№ 2 (22), 2012 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

 
77

и 40-й гармоники величиной 10 % от сетевого напряжения (рис. 5). Частота 
дискретизации fд выбрана равной 40 кГц, для получения 20 отсчетов цифрового 
сигнала на период 40-й гармоники, а коэффициент передискретизации k = 100.  

 
Таблица 2 

Результаты сравнительного анализа классического  
способа преобразования и предложенного алгоритма 

Входное 
напряжение, 

В 

Результат  
преобразования  
(классический  
способ), В 

Относительная 
погрешность 

преобразования, 
% 

Результат  
преобразования 
(предложенный 
алгоритм), В 

Относительная  
погрешность  

преобразования, 
% 

Интервал преобразования 128 тактов 
0,376 0,3906 3,8830 0,3763 0,0798 
1,370 1,3281 3,0584 1,3636 0,4672 
2,741 2,7344 0,2408 2,7419 0,0328 
3,348 3,3594 0,3405 3,3486 0,0179 
4,235 4,2188 0,3825 4,2373 0,0543 

Интервал преобразования 256 тактов 
0,376 0,3906 3,8830 0,3763 0,0798 
1,370 1,3672 0,2044 1,3704 0,0292 
2,741 2,7344 0,2408 2,7419 0,0328 
3,348 3,3203 0,8274 3,3482 0,0060 
4,235 4,2188 0,3825 4,2405 0,1299 

 

 
а)  

б)  

Рис. 5. Результаты математического моделирования:  
а – входной аналоговый сигнал; б – сигналы, полученные после преобразования 

 
Из полученных результатов можно сделать вывод, что предложенный 

алгоритм производит преобразования с меньшей погрешностью в сравнении  
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с классическим способом. Предложенный алгоритм может быть использован 
при синтезе систем цифровой обработки прецизионных ΣΔ-АЦП. 

Использование предложенного алгоритма требует увеличения вычис-
лительных ресурсов, необходимых для проведения аналого-цифрового пре-
образования. Поэтому данное решение не подходит для повышения точности 
бортовых СК ПКЭ в силу всегда существующей ограниченности вычисли-
тельных ресурсов. 

Для бортовых СК ПКЭ задача повышения точности решена модифика-
цией самого алгоритма Σ∆-преобразования [14]. Дополнительным условием 
при синтезе оговаривалось, что модифицированный алгоритм не должен при-
водить к увеличению времени преобразования и мог быть реализован в рам-
ках того же одноразрядного Σ∆-АЦП, т.е. отвечать требованиям технологии 
изготовления. 

В соответствии с вышеуказанным условием время преобразования  
Tп = T0(n + m) = const. Длительность T0 такта синхронизации модулятора за-
дается минимально возможной для данной элементной базы. Это обусловле-
но необходимостью обеспечивать максимум частоты дискретизации. Таким 
образом, уменьшить погрешность квантования за счет увеличения размера 
суммы (n+m) нельзя.  

Задача была решена введением операции определения момента перехо-
да через ноль с большим разрешением по времени [14]. Эта операция воз-
можна, поскольку компаратор имеет быстродействие примерно на два деся-
тичных порядка больше, чем интегратор. Каждый такт синхронизации T0 раз-
бивался на конечное число интервалов t0 = T0/d, где d – любое целое число  
от 1 до 100. Числа m и n могут принимать значения: m = [m]T0 + ((m))d, где 
[m]T0 – целое значение числа m, а ((m))d – дробная часть числа m, индексы 
указывают шаг изменения целой и дробной части (выражение для n анало-
гично). Целые значения n и m изменяются с шагом 1, т.е. 1, 2, 3, 4… (анало-
гично алгоритму Σ∆-преобразования), а дробные части принимают на интер-
вале [0, 1] d равноотстоящих значений с шагом 1/d. Например, при d = 10 
дробная часть может принять 11 значений с шагом 0,1. В этом случае резуль-
тат преобразования можно определить следующим образом: 

0

0

[( )] (( ))

[( )] (( ))x
T d

T d

m n m n
U

m n m n

− + −
=

+ + +
. 

В результате во всех точках диапазона, где имеет место погрешность 
квантования, ее размер уменьшается в d раз по сравнению с известным алго-
ритмом. Минимальное значение абсолютной погрешности квантования в из-
вестном алгоритме Σ∆-преобразования равно (Ux – U0)T0/Tп, а в разработан-
ном алгоритме эта погрешность равна (Ux – U0)T0/(Tпd) [14]. Результаты срав-
нительного анализа погрешностей известного и разработанного алгоритма 
ΣΔ-преобразования на одних и тех же интервалах измерения приведены  
в табл. 3. В предложенном алгоритме использовались коэффициенты опреде-
ления момента перехода через ноль, равные 4 и 8. 

Таким образом, повышения точности средств измерения СК ПКЭ 
наземных комплексов можно добиться использованием ΣΔ-АЦП совместно  
с алгоритмом адаптивной обработки. Решением данной задачи для бортовых 
СК служит модифицированный ΣΔ-преобразователь.  
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Таблица 3 
Погрешности преобразования известного  

и разработанного алгоритмов ΣΔ-преобразования 

Ux, В 
Относительная погрешность преобразования для Tп = 100T0 

Известный алгоритм Коэффициент 4 Коэффициент 8 
0,211 5,2132 % 3,2788 % 2,6353 % 
2,712 4,1297 % 0,5631 % 0,2241 % 
4,245 1,0600 % 0,2687 % 0,0951 % 
6,918 1,7056 % 0,0733 % 0,0162 % 
9,153 1,6715 % 0,0058 % 0,0047 % 
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УДК 004.02 
А. Ю. Доросинский, Ю. Л. Арзуманов, М. Ю. Михеев  

СИНТЕЗ МОДЕЛЕЙ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
И АЛГОРИТМОВ АНАЛИЗА ДАННЫХ В ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ ОБ УГЛОВОМ  
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ  

 
Аннотация. Синтезированы математические модели нелинейных элементов 
преобразователей «угол – параметр – код» с учетом параметров, влияющих на 
точность. Показана взаимосвязь моделей и установлены аналитические зави-
симости между точностными характеристиками для удобства их анализа и 
учета. Обоснована целесообразность использования имитаторов сигналов си-
нусно-косинусного вращающегося трансформатора при анализе данных о точ-
ностных и функциональных возможностях аналого-цифровых преобразовате-
лей сигналов вращающегося трансформатора. Предложены математические и 
информационно-структурные модели имитаторов сигналов синусно-косинус-
ного вращающегося трансформатора. Синтезированы алгоритмы анализа дан-
ных о точностных характеристиках аналого-цифровых преобразователей сиг-
налов вращающегося трансформатора. 

Ключевые слова: модель, алгоритм анализа данных, информационный процесс. 
 
Abstract. The authors have synthesized mathematical models of the nonlinear ele-
ments of "angle-parameter-code” transducers  taking into account parameters affect-
ing the accuracy. The article shows the interrelation of models and reveals analytical 
dependences between the precision characteristics that ease their analysis and ac-
counting. The article substantiates the expediency of applying signal imitators of 
arotating transformers when analyzing accuracy and functional capability data of 
analog-digital signal converters of rotating transformers. The researchers have syn-
thesized data analysis algorithms estimating precision characteristics of analog-
digital signal converters of rotating transformers. 

Key words: model, data analysis algorithm, information process. 

Введение 

Большинство современных телеметрических систем контроля углового 
перемещения, систем программного управления промышленными роботами и 
автоматами, а также систем дистанционной передачи угла повышенной точ-
ности в электромеханических вычислительных устройствах, предназначен-
ных для решения тригонометрических задач и преобразования координат, 
используют при построении каналов оценки угла поворота преобразователи 
«угол – параметр – код» [1]. 

Выбор преобразователей «угол – параметр – код» обусловливается  
в первую очередь целым комплексом требований, к которым относятся: 
устойчивость к внешним воздействующим факторам (условия сильной виб-
рации, электромагнитные помехи, ударные нагрузки) за счет пространствен-
ного разнесения первичного датчика и отсчетной части, быстродействие, 
конструктивное исполнение и т.д. 

В качестве первичных датчиков угла поворота используются электри-
ческие машины [1], как правило, сельсины и вращающиеся трансформаторы. 
В настоящее время наибольшее распространение в качестве первичных дат-
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чиков получили вращающиеся трансформаторы, которые значительно точнее 
сельсинов. Причем предпочтительным является использование вращающихся 
трансформаторов, работающих в синусно-косинусном режиме (СКВТ) за счет 
обеспечения этим режимом повышенной помехоустойчивости [2]. 

Вторичными датчиками, которые выполняют функцию отсчетной ча-
сти, являются специализированные аналого-цифровые преобразователи 
(АЦП) сигналов вращающихся трансформаторов (АЦП ВТ), которые изго-
тавливаются в виде интегральных и гибридных схем. 

Оба этих устройства являются элементами с ярко выраженной нели-
нейностью из-за чего анализ данных о точностных и технических возможно-
стях данных устройств, а значит, и повышение тактико-технических парамет-
ров является затруднительным. В первую очередь это касается АЦП ВТ, ко-
торый преобразует входной сигнал, несущий информацию об угловом пере-
мещении в цифровой код. 

Поэтому актуальными являются задачи синтеза математических моде-
лей данных объектов, синтеза математических и информационно-структур-
ных моделей объектов, формирующих образцовые воздействия, и алгоритмов 
получения и анализа данных о характеристиках АЦП ВТ. 

1. Синтез математической модели СКВТ  
с учетом параметров, влияющих на точность 

Являясь важнейшей составной частью цифровых преобразователей уг-
ла в телеметрических системах, параметры СКВТ во многом предопределяют 
характеристики преобразователя «угол – параметр – код», такие как точность, 
быстродействие, линейность управления и т.д. Как элемент автоматики и 
счетно-решающих устройств, СКВТ характеризуется рядом величин, опреде-
ляющих возможность его применения в той или иной схеме [3]. 

Наиболее важными для СКВТ являются параметры, характеризующие 
его точность, так как они определяют, насколько реальная машина отличается 
от идеализированной. Данные параметры можно условно разделить на две 
группы. 

К первой группе относятся параметры, изменяющие неинформативную 
характеристику сигнала, а потому влияющие на точность лишь косвенно.  
В каждом конкретном случае степень их влияния определяется конструкцией 
и способом функционирования АЦП ВТ. В данном случае таким параметром 
можно считать наличие фазовых сдвигов выходных сигналов СКВТ относи-
тельно сигнала возбуждения. Ко второй группе относятся параметры, влия-
ющие на информативные характеристики СКВТ, искажающие либо номи-
нальное значение угла поворота входного вала СКВТ, либо амплитуду выход-
ных сигналов СКВТ, функционально зависимую от углового перемещения. 
Информационная модель для данных параметров типа «объект – свойство», 
определяющая природу их возникновения и влияния, представлена табл. 1. 

Таким образом, математическую модель СКВТ с учетом основных вли-
яющих факторов можно представить в следующем виде: 

 
( )
( )

1

2

( ) 1 sin( )sin( );

( ) 1 cos( )sin( ),

s s s

c s c

U A t

U A t

 

 

 θ = + δ θ + Δ ω + ϕ

 θ = + δ θ + Δ ω + ϕ


  (1) 
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где A – значение амплитуды сигнала возбуждения СКВТ; ω – значение угло-
вой частоты сигнала возбуждения СКВТ; θ – значение угла поворота вала 

СКВТ; s
δ  и c

δ  – относительные погрешности, приведенные к выходу и 
учитывающие погрешность отображения зависимости, наличие остаточной 
ЭДС и ЭДС квадратурной обмотки, а также изменение коэффициента транс-
формации при изменении напряжения возбуждения и температуры среды; 

s
Δ  и c

Δ  – абсолютная погрешность, приведенная к входу, учитывающая 
асимметрию нулевых положений ротора, неравенство коэффициентов транс-
формации, а также изменение нулевого положения ротора при изменении 
напряжения возбуждения и температуры среды; φs и φc – фазовые погрешно-
сти по каналам синуса и косинуса, вызванные задержками выходного сигнала 
в цепях СКВТ относительно сигнала несущей частоты и выраженные его фа-
зовыми сдвигами. 

 
Таблица 1 

Информационная модель параметров СКВТ,  
влияющих на информативные характеристики сигналов 

Название параметра 
Свойство 
параметра 

Асимметрия нулевых положений ротора Выражается  
в аддитивном  

отклонении угла  
от номинального  

значения 

Неравенство коэффициентов трансформации 
Изменение нулевого положения ротора при изменении  
напряжения возбуждения 
Изменение нулевого положения ротора при изменении  
температуры среды 
Погрешность отображения синусной зависимости Выражается  

относительным  
отклонением  
амплитуд  

выходного сигнала 

Остаточная ЭДС 
ЭДС квадратурной обмотки 
Изменение коэффициента трансформации при изменении  
напряжения возбуждения 
Изменение коэффициента трансформации при изменении  
температуры среды 

 
В рамках развития единой методики предъявления требований к точ-

ностным характеристикам СКВТ была получена информационная модель, 
позволяющая выражать погрешности информативных параметров СКВТ от-
носительно его входной и выходной величин, а также показана их взаимо-
связь (табл. 2). 

Зависимости, отражающие математические модели СКВТ, позволяю-
щие привести погрешности информативных параметров к единицам входной 
и выходной величин, были получены из выражения (1). При этом суммарная 
погрешность СКВТ, где Δθs и Δθc являются суммарными абсолютными по-
грешностями СКВТ по каналам синуса и косинуса, приведенными к угловым 
значениям, удобна для использования при предъявлении к СКВТ требований 
как к самостоятельному датчику угла. 

Математическую модель погрешности СКВТ, где δAs и δAc выражают 
суммарные относительные погрешности СКВТ по каналам синуса и косину-
са, приведенные к амплитуде выходного сигнала, целесообразно использо-
вать при предъявлении требований к СКВТ как к формирователю функцио-
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нальных сигналов для АЦП ВТ. Это оправдано, поскольку в данном случае 
погрешность нормируется исключительно в относительных отклонениях ам-
плитуд сигналов СКВТ от своих номинальных значений. 
 

Таблица 2 
Информационная модель СКВТ с учетом параметров, влияющих на точность 

Описание Аналитическая запись 
Математическая модель СКВТ с учетом 
суммарной погрешности, приведенной  
к входной величине 

1

2

( ) sin( )sin( );

( ) sin( ) cos( )
s s

c c

U A t

U A t

θ = ω + ϕ θ + Δθ
 θ = ω + ϕ θ + Δθ

 

Математическая модель СКВТ с учетом 
суммарной погрешности, приведенной  
к выходной величине 

( )
( )

1

2

( ) 1 sin( )sin( );

( ) 1 sin( )cos( )

s s

c c

U A A t

U A A t

 θ = + δ ω + ϕ θ


θ = + δ ω + ϕ θ
 

Суммарная погрешность СКВТ,  
приведенная входной величине 

tg( ) ;

ctg( )

s s s

c c c

 

 

Δθ ≈ θ δ + Δ


Δθ ≈ − θ δ + Δ
 

Суммарная погрешность СКВТ,  
приведенная к выходной величине 

( )
( )

ctg ;

tg

s s s

c s s

A

A

 

 

δ ≈ δ + θ Δ


δ ≈ δ − θ Δ

 

Взаимосвязь погрешностей СКВТ,  
приведенных ко входной и к выходной 
величинам 

( )
( )

ctg ;

tg

s s

c c

A

A

δ = θ Δθ


δ = − θ Δθ
 

 
Помимо этого, суммарные погрешности СКВТ, приведенные к входной 

(Δθs и Δθc) и выходной (δAs и δAc) величинам, связаны между собой аналити-
чески. И несмотря на то, что данная аналитическая связь не имеет практиче-
ской ценности, она весьма полезна, поскольку отражает характер и специфи-
ку нелинейности СКВТ как первичного датчика угла. 

2. Синтез математической модели АЦП ВТ комбинированной 
структуры с учетом входных параметров, влияющих на точность 

В большинстве своем современные преобразователи АЦП ВТ являются 
амплитудными, для них информативным параметром, содержащим информа-
цию об угловом перемещении, является отношение амплитуд огибающих 
сигналов СКВТ по синусному и косинусному выходу [1, 3–5]. 

Основываясь на теоретических результатах исследования принципов 
функционирования АЦП ВТ, представленных в [5–7], обобщенную матема-
тическую модель для одноотсчетного АЦП ВТ можно определить выражением 
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Ε   (2) 

где Ε  – знак логической операции «исключающее или»; 1...8a∈  – номер 
октанта; n – разрядность АЦП ВТ; hj(θ) – единичные функции, функциональ-
но зависимые от углового значения: 
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 θ = θ − θ
 θ = − θ
 θ = − θ

 

Данная модель справедлива для идеального случая функционирования, 
т.е. при отсутствии погрешностей, прямо или косвенно влияющих на точ-
ность преобразования. На практике для корректной оценки информационных 
характеристик преобразователей «угол – параметр – код» необходимо учиты-
вать влияние паразитных параметров. Это обусловливает необходимость по-
строения моделей, адекватных реальным режимам работы. Проведенные ис-
следования в данной области показали, что паразитными параметрами, влия-
ющими на работу АЦП ВТ, являются как собственные погрешности АЦП ВТ, 
так и погрешности СКВТ. Исследование погрешностей АЦП ВТ для реализа-
ции методов повышения точности его функционирования и проверки инфор-
мационных характеристик невозможно без учета и исключения погрешностей 
СКВТ из результата преобразования. 

Для этого в работах [3–5] были проведены исследования и получено 
выражение, позволяющее оценить влияние паразитных параметров сигналов 
СКВТ на результат преобразования АЦП ВТ: 

 ( )
2 2

45
4

s c
s cj A A

ϕ − ϕ
Δθ = δ − θ + δ − δ ,  (3) 

где { }1,3,5,7j ∈  – нормирующий коэффициент; δ – дельта-функция Дирака. 

В большинстве случаев фазовые отклонения незначительны и их влия-
нием можно пренебречь, а значит, погрешность АЦП ВТ, вызванная неиде-
альностью системы входных сигналов СКВТ, определяется лишь разностью 
относительных погрешностей коэффициентов деления для синусного и коси-
нусного канала: 

 .s cA AΔθ = δ − δ   (4) 

Выражения (3) и (4) удобны для предъявления требований к источни-
кам входных воздействий АЦП ВТ, когда необходимо обеспечить требуемую 
точность. Наиболее актуальной данная задача является для тех случаев, когда 
выполняются измерения погрешности АЦП ВТ в рамках метрологического 
обеспечения каналов измерения углового перемещения. 

3. Синтез математических и информационно-структурных  
моделей имитаторов СКВТ 

Совершенствование преобразователей «угол – параметр – код» на 
предмет повышения достоверности и точности получения информации об 
угловом положении объекта приводит к необходимости улучшения тактико-
технических характеристик устройств, входящих в его состав, таких как 
СКВТ и АЦП ВТ [1]. 

Поскольку точность классических методов оценки параметров элемен-
тов, входящих в состав преобразователей «угол – параметр – код», составля-
ющих основу канала получения информации об угловом положении объекта, 
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ограничена [2], актуальной является задача исследования альтернативных 
вариантов оценки информационных и точностных возможностей СКВТ и 
АЦП ВТ. 

В работе [6] было установлено, что для улучшения качества данных ме-
тодов необходимо применение устройств, формирующих тестовые воздей-
ствия с более широкими функциональными возможностями и уровнем точно-
сти (имитаторов). 

При использовании имитатора СКВТ, формирующего тестовые воздей-
ствия для АЦП ВТ при проверке точностных и информационных характери-
стик последнего, необходимость в использовании первичного датчика и про-
чих классов объектов отпадает. Обобщенный алгоритм информационного 
процесса анализа данных о точностных возможностях АЦП ВТ на основе 
имитатора СКВТ представлен в виде UML-диаграммы деятельности на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. UML-диаграмма деятельности, отображающая обобщенный алгоритм анализа  
данных о точностных параметрах АЦП ВТ с помощью имитатора сигналов СКВТ 

 
Данный подход является весьма привлекательным в плане обеспечения 

необходимой точности, поскольку совокупность современных схемотехниче-
ских и алгоритмических реализаций позволяет достигнуть требуемых пара-
метров при формировании образцовых сигналов СКВТ. Для построения ме-
тодики предъявления требований к характеристикам воспроизводимых тесто-
вых сигналов имитатором были сформулированы и решены две проблемы: 

– получение аналитической зависимости (3), согласно которой появля-
ется возможность нормирования точностных характеристик устройств, фор-
мирующих тестовые воздействия; 

– осуществление привязки погрешностей формирования тестовых воз-
действий к единицам угла. 
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Поскольку в выходных сигналах СКВТ информация об угловом пере-
мещении заложена в отношении амплитуд выходных сигналов СКВТ [1, 5], 
пропорциональных функциям синуса и косинуса, было сделано предположе-
ние о целесообразности рассмотрения модулирующих тригонометрических 
функций как коэффициентов деления соответствующих численным значени-
ям синуса Ks = sin(θ) и косинуса Kc = cos(θ). 

Отклонения амплитуд выходных сигналов имитатора также целесооб-
разно рассматривать как отклонения коэффициентов деления от номиналь-
ных значений: 

δ ; δ δ ;
δ . δ δ .

s s s s s

c c c c c

K A K K A

K A K K A

Δ = = 
↔ Δ = = 

 

В табл. 3 представлены варианты вычисления суммарной угловой 
ошибки имитатора, выраженной в единицах угла, в зависимости от способов 
представления паразитных влияющих величин. 

 
Таблица 3 

Варианты вычисления суммарной угловой ошибки имитатора 

Способ выражения угловой ошибки Аналитическая запись 

Через относительные ошибки коэффициентов деления  
δKs и δKc по синусному и косинусному каналам s cK KΔθ = δ − δ  

Через абсолютные отклонения коэффициентов деления  
по синусному и косинусному каналам ΔKs и ΔKc 

( )1

2 s c c sK K K KΔθ = Δ − Δ  

Через ошибки каналов воспроизведения синуса  
и косинуса, выраженные в угловых единицах Δθs и Δθс ( )2 21

2 s c c sK KΔθ = Δθ − Δθ  

 
Полученные выражения можно использовать для определения ошибки 

воспроизведения сигналов СКВТ, выраженной в единицах угла, которые 
устанавливают однозначную аналитическую связь между угловой ошибкой 
имитатора и ошибками воспроизведения отдельных параметров с помощью 
технических устройств и элементов, входящих в его состав. 

При проверке точности СКВТ с помощью имитатора сигналов СКВТ 
методом непосредственного сличения необходимо иметь аналитическую за-
висимость, устанавливающую однозначную связь между ошибками коэффи-
циентов деления и суммарными абсолютными отклонениями формирования 
угла по каналам синуса и косинуса соответственно. 

Таким образом, формулы, представленные в табл. 3, позволяют предъ-
явить требования по точности к устройствам формирования тестовых воздей-
ствий, а значит, развить данную методику с учетом специфики их конструк-
тивного и технологического исполнения. 

В рамках данной работы были предложены две структуры имитатора 
сигналов СКВТ, математические и информационно-структурные модели ко-
торых представлены в табл. 4. Поскольку существует возможность формиро-
вания уровня амплитуд гармонических функций посредством их масштаби-
рования, значит, имитатор, формирующий нелинейные сигналы, эквивалент-
ные выходным сигналам СКВТ, можно реализовать в виде двух делителей 
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напряжения (ДНs, ДНc) с коэффициентами деления ДН sin( ) ,
s

K = θ  

ДН cos( )
c

K = θ , двух фазосдвигающих цепей (ФВ1, ФВ2) реализующих 

функции ( )ФВ1 sgn sinK =  θ   , ( )ФВ2 sgn cosK =  θ    и генератора переменно-

го сигнала (ГЧ). При этом ГЧ имитирует напряжение U0 возбуждения вход-
ной обмотки СКВТ [6]. 

 
Таблица 4 

Варианты построения имитаторов сигналов СКВТ 

П
ри
нц
ип

 
по
ст
ро
ен
ия

 

Математическая модель  
имитатора СКВТ 

Информационно-структурная  
модель имитатора СКВТ 
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Примечание. СТИ – схема формирования тактовых импульсов; ФЗЦ – фа-
зосдвигающая цепь; БФСВ – блок формирования сигнала возбуждения; И1 и И2 – 
интеграторы. 

 
Для получения малого сдвига фаз между сигналами U1 и U2 на выхо-

де имитатора целесообразно применять индукционные делители напряже-
ния. Их применение оправдано еще и тем, что в этом случае выходное со-
противление имитатора будет иметь реактивный (индукционный) харак-
тер, аналогично СКВТ, что не нарушит стандартного рабочего режима для 
АЦП ВТ. С помощью предложенной модели имитатора можно получить 
любое отношение амплитуд выходных сигналов, соответствующее опреде-
ленному значению угла θ. Следует отметить, что данный имитатор предна-
значен для имитации статических значений угла и позволяет добиться высо-
кой точности формирования статических сигналов СКВТ. 
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Для имитации динамически изменяющихся угловых значений, эквива-
лентных вращению вала СКВТ, наряду с формированием статических значе-
ний угла необходимо использование иного технического принципа построе-
ния имитатора. Это связано с тем, что методы построения, основанные на 
масштабировании и инверсии опорного сигнала, неэффективны в плане ими-
тации динамических параметров. Поэтому предлагается альтернативное по-
строение имитатора, основанное не на умножении, а на сложении сигналов. 
Такому способу построения имитатора удовлетворяет принцип балансной мо-
дуляции (модуляции с подавленной несущей составляющей) [7]. 

Физическая реализация имитатора, построенного на принципах баланс-
ной модуляции, может основываться на получении двух независимых гармо-
нических составляющих, от двух генераторов переменного сигнала синхро-
низированных между собой по фазе. 

Информационно-структурная модель подобной реализации имитатора 
приведена в табл. 4. В предложенной структуре имитатора устройствами, 
формирующими базовые гармоники, служат генераторы частоты (ГЧ1, ГЧ2), 
формирующие синусоидальные сигналы на выходе. Причем для получения 
возможности имитации различных скоростей вращения с высокой точностью 
необходимо, чтобы генераторы были синхронизируемыми и имели малый 
коэффициент гармоник. 

Таким генератором, например, может служить автогенератор с фазовой 
автоподстройкой частоты, формирующий синусоидальные колебания из так-
товых импульсов. Тактовые импульсы, в свою очередь, формируются схемой 
формирования тактовых импульсов (СТИ), которая формирует их в соответ-
ствии с заданным режимом работы имитатора. Поскольку формирование ста-
тического сигнала СКВТ при заданном угловом значении требует введения 
фазовых сдвигов в гармоники, формируемые ГЧ1, ГЧ2, в состав имитатора 
введены фазосдвигающие цепи (ФЗЦ1, ФЗЦ2), формирующие фазовые сдви-
ги ±θ. При технической реализации имитатора целесообразно ФЗЦ1 и ФЗЦ2 
реализовывать в составе СТИ. Интеграторы И1 и И2 необходимы для полу-
чения дополнительных сигналов, сдвинутых на 90° относительно входных. 
Выходные сигналы имитатора U1 и U2 формируются посредством вычитания 
выходных сигналов ГЧ1 и ГЧ2 и сложения выходных сигналов И1 и И2. Для 
получения полного набора сигналов необходимо также формирование опор-
ного сигнала U0, имитирующего сигнал возбуждения. Поскольку данный сиг-
нал при описанной реализации имитатора СКВТ отсутствует, его необходимо 
формировать искусственно, посредством блока формирования сигнала воз-
буждения (БФСВ). 

Данный подход целесообразен в случае необходимости реализации 
БФСВ в аналоговом виде (например, с помощью трансформатора-построи-
теля). При применении микроконтроллеров в составе имитатора данный блок 
можно реализовать в виде генератора частоты, синхронизированного от сиг-
налов U1, U2 либо от СТИ, что более оправдано в случае программного ис-
полнения вычислительных и управляющих операций имитатора. 

Анализируя математическую модель имитатора, построенного на 
принципах балансной модуляции (табл. 4), можно сделать вывод о том, что 
переменную θ, которая обозначает имитируемый угол, можно рассматривать 
как некоторый функционал. Если данный функционал не изменяется во вре-
мени, то модель описывает выходные сигналы СКВТ в статическом режиме. 
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Здесь для имитации сигнала СКВТ необходимо ввести фазовый сдвиг для 
каждой из двух гармонических составляющих, имеющих одинаковую часто-
ту, в стороны опережения и запаздывания, причем фазовый сдвиг в этом слу-
чае численно равен θ. 

Существенным преимуществом данного подхода в построении имита-
тора СКВТ перед остальными заключается в возможности имитации враще-
ния вала СКВТ в большом динамическом диапазоне. Поскольку вращение 
СКВТ предполагает изменение углового значения на валу во времени, функ-
ционал можно представить как tθ = Ω , где Ω – угловая частота вращения ва-

ла СКВТ. Данный подход к построению имитатора выгоден тем, что форми-
рование фазового сдвига можно выполнить с большой точностью, что соот-
ветственно повысит точность воспроизведения сигналов самого имитатора. 

Поэтому электронный имитатор сигналов СКВТ является наилучшим 
решением в плане задатчика образцовых сигналов, так как позволяет обеспе-
чить все, даже самые специфические, требования к источнику входных воз-
действий. Кроме того, электронный имитатор при определенной схемотехни-
ческой реализации способен моделировать такие параметры входных сигна-
лов, как вращение СКВТ с постоянной скоростью, ускорение вращения и 
другие необходимые для всестороннего исследования АЦП ВТ. 

Таким образом, имитатор качественно изменяет и расширяет возмож-
ности контроля и анализа данных о точностных параметрах АЦП ВТ посред-
ством получения возможности моделировать сигналы СКВТ для любых воз-
можных режимов его работы, а также отклонений параметров от заданных 
значений. 

Немаловажной также является и возможность управления имитатором  
с помощью компьютера. Это позволяет создать единый программно-аппарат-
ный комплекс, способный проводить оценку как статических, так и динами-
ческих характеристик АЦП ВТ любой степени сложности. 

Кроме того, данный подход имеет широкие перспективы как в плане 
автоматизации соответствующих информационных процессов, так и в плане 
возможности анализа данных на основе вероятностных подходов наряду  
с детерминистическими. Это увеличит объем информации об испытуемом 
устройстве АЦП ВТ и создаст необходимые условия для более детальных ис-
следований и повышения точности наряду с другими функциональными па-
раметрами. 

4. Синтез алгоритмов анализа данных  
о точностных характеристиках АЦП ВТ 

Стандартные методы анализа данных о точностных характеристиках 
АЦП ВТ не способны предоставить полноценную информацию об истинных 
возможностях этих изделий даже в простейших режимах функционирования 
и тем более не дают возможности сформулировать какие-либо действенные 
предложения по повышению уровня качества этих устройств [1]. 

Это связано с определенными трудностями, касающимися автоматиза-
ции данного процесса [1, 8], поскольку он неизбежно сопряжен с большими 
объемами информационных воздействий на объект, расчетов и вычислений. 
Отсюда актуальной является задача разработки алгоритмов, позволяющих 
выполнять автоматизированную оценку параметров АЦП ВТ с получением 
максимальной информации о его точностных возможностях. 
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Очевидно, что для получения возможности оценки данных параметров 
необходима программно-аппаратная реализация функций как выполнения 
многократных измерительных операций, так и операций по обработке ин-
формации с целью дальнейшего использования в функциях анализа и расчета. 

В качестве основных функций, участвующих в получении данных от-
носительно характеристик и параметров АЦП ВТ, были выделены следую-
щие[8]: 

– функция установки угла; 
– функция поиска заданного кода АЦП ВТ; 
– функция нахождения границ кода. 
Функция установки угла воспроизводит угол с заданной точностью и 

выставляет временные задержки для устранения влияния переходных процес-
сов. Диаграмма деятельности для данной функции представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. UML-диаграмма деятельности, отображающая обобщенный 
алгоритм установки угла 

 
Функция чтения кода АЦП ВТ осуществляет чтение кода N раз в мас-

сив. Затем выполняется поиск заданного кода согласно диаграмме деятельно-
сти, приведенной на рис. 3. 

Основным критерием поиска является нахождение зоны 100 % устой-
чивости кода при N чтений заданного кода. Функция нахождения границ кода 
производит поиск начальных и конечных координат смены значений кода по 
критерию 50 % повторяемости при N количестве чтений кода. 

Функция должна производить поиск при условии, что зона 100 % устой-
чивости кода найдена. Диаграмма деятельности функции приведена на рис. 4. 

Алгоритм, примененный для поиска 50 % количества совпадений вы-
ходного кода АЦП ВТ, представляет собой комбинацию методов половинно-
го деления и метода хорд. 
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Рис. 3. UML-диаграмма деятельности, отображающая обобщенный 
алгоритм поиска заданного кода 

 
После каждого вызова данной функции должна производиться задерж-

ка, вычисляемая в зависимости от величины изменения заданного угла отно-
сительно ранее установленного и тем самым обеспечивающая правильность 
получения измеряемой информации [9]. 

Помимо этого, при расчете погрешностей за нулевую точку отсчета це-
лесообразно принимать середину нулевого кванта, координаты которого из-
мерены в нормальных условиях. Таким образом, осуществляется как бы «юс-
тировка» нуля АЦП ВТ. 

Поиск нулевого кода также целесообразно выполнять по критерию 100 % 
повторяемости, когда находятся нижние и верхние координаты смены кода 
по критерию 50 % повторяемости кода, в пределах которых находится нуле-
вой код, а затем полученное значение середины кода используется в даль-
нейшей коррекции измеренных значений всех задаваемых кодов. 

Заключение 

Таким образом, были синтезированы математические модели нелиней-
ных элементов телеметрических систем, таких как СКВТ и АЦП ВТ, приме-
няемые для анализа информации об угловом перемещении объектов. 
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Получены зависимости, однозначно устанавливающие связи между по-
грешностью СКВТ, приведенной ко входу, нормированной в угловых едини-
цах, и погрешностью СКВТ, приведенной к выходу. 

В результате исследования влияния погрешностей СКВТ на результат 
преобразования АЦП ВТ была получена аналитическая зависимость, которая 
позволила предъявить требования по точности к входному воздействию для 
АЦП ВТ при выполнении анализа данных о характеристиках его точности. 

В рамках обеспечения информационных процессов в телеметрических 
системах контроля углового перемещения объектов были предложены моде-
ли имитаторов СКВТ, позволяющие проводить анализ данных о точностных 
характеристиках АЦП ВТ на новом техническом и функциональном уровне. 

Разработаны алгоритмы анализа данных о точностных характеристиках 
АЦП ВТ, применение которых позволит автоматизировать и существенно 
повысить достоверность проведения оценки функциональных параметров 
АЦП ВТ. 
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УДК 519.254 
Д. В. Иванов, О. В. Усков  

РЕКУРРЕНТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ БИЛИНЕЙНЫХ  
ARX-СИСТЕМ С ПОМЕХОЙ НАБЛЮДЕНИЯ  

В ВЫХОДНОМ СИГНАЛЕ 
 
Аннотация. Предложен рекуррентный алгоритм для идентификации билиней-
ных ARX с помехой наблюдения в выходном сигнале. Доказана сильная состо-
ятельность  получаемых оценок. Результаты моделирования подтвердили вы-
сокую эффективность предложенного алгоритма.  

Ключевые слова: рекуррентная идентификация, модель выходной ошибки, сто-
хастическая аппроксимация, помеха наблюдения, билинейные системы. 
 
Abstract. The authors suggest a recursive algorithm for identification of single-
input-single-output (SISO) bilinear dynamic ARX systems with output-error. The es-
timates are proved to be convergent to the true values with probability one. The results 
of a simulated example indicate that the proposed algorithm provides good estimates. 

Key words: recursive identification, output-error model, stochastic approximation, 
measurement noise, bilinear systems. 

Введение 

Билинейные системы – это класс нелинейных систем с простой струк-
турой. Билинейные системы являются простейшим обобщением линейных 
динамических систем: выходной сигнал зависит не только от входных и вы-
ходных сигналов, но и от произведения входного сигнала на выходной. Мо-
делирование физических процессов с помощью билинейных систем находит 
применение во многих областях науки, таких как ядерная физика, электриче-
ские сети, химическая кинетика, гидродинамика и т.д. [1].  

По виду параметризации шума модели можно выделить две группы 
моделей: модель ошибки в уравнении (ARX-модель) и модель выходной 
ошибки [2]. Идентификация моделей ошибки уравнения сводится к классиче-
ской задаче регрессионного анализа и может быть решена методом наимень-
ших квадратов. В моделях ошибки в уравнении считается, что помеха прохо-
дит через часть динамической системы, что не всегда удобно для приложе-
ний. Свободной от этого недостатка является модель выходной ошибки, од-
нако идентификация данной модели существенно сложнее.  

В настоящее время активно развиваются методы идентификации били-
нейных динамических систем с помехой в выходном сигнале, такие как ин-
струментальные переменные [3], компенсирующий смещение метод наимень-
ших квадратов [4], метод максимального правдоподобия [5] и методы на ос-
нове высших статистик [6]. Рекуррентные методы идентификации билиней-
ных систем, которые могут быть получены из рекуррентных методов иден-
тификации линейных систем, приведены в [7]. Некоторые предложенные ме-
тоды используют подход на основе рекуррентных методов идентификации 
систем с ошибкой в уравнении, модифицируя при этом функцию ошибки, 
например улучшенный метод наименьших квадратов [8]. 

Естественным обобщением двух данных моделей является ARX-модель 
с помехой наблюдения в выходном сигнале. В настоящее время существуют 
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методы идентификации линейных ARX-систем с помехой в выходном сигна-
ле [9, 10] и рекуррентный алгоритм для оценивания параметров ARX-систем 
класса Гаммерштейна с помехой наблюдения в выходном сигнале [11]. 

В данной статье предложен рекуррентный алгоритм идентификации 
билинейных ARX-систем с помехой в выходном сигнале на основе стохасти-
ческой аппроксимации. 

1. Постановка задачи 

Пусть билинейная динамическая система описывается стохастическими 
уравнениями с дискретным временем 1,0,1i = −  : 

 
31 2 ( )

( ) ( ) ( )
10 0 0

1 0 0 1

( ),
r mr rr

m m mk
i i m i m i m i k

m m m k

z b z a x c x z i− − − −
= = = =

− = + + ξ      (1) 

2 ( ),i iy z i= + ξ  

где iz , iy  – ненаблюдаемая и наблюдаемая выходные переменные; ix  – 

наблюдаемая входная переменная; 1( )iξ  – помеха в уравнении; 2 ( )iξ  – поме-

ха наблюдения в выходном сигнале. 
Пусть выполняются следующие предположения: 
10. Множество Β , которому априорно принадлежат истинные значения 

параметров устойчивой, управляемой и идентифицируемой билинейной си-
стемы, является компактным. 

20. Помехи 1{ ( )}iξ  и 2{ ( )}iξ  статистически не зависят между собой: 

(1)
1{ ( ) / } 0,iE i Fξ =  (2)

2{ ( ) / } 0,iE i Fξ =  

(1) (1)2
1{ ( ) / } ,i iE i F Wξ ≤ < ∞  (2) (2)2

2{( ( ) / } ,i iE i F Wξ = < ∞  

где (1) (2),i iF F − σ -алгебры, индуцированные семействами случайных величин 

{ }1( ), it t Tξ ∈  и { }2( ), ,it t Tξ ∈  { }, , ,i cT t t i t= ≤ ∈ Ζ  cΖ  – множество целых чи-

сел; (1) (2),i iW W  – случайные величины ( ) 1

(1) ,iE W ξ≤ π ( ) 2

(2)
iE W ξ≤ π , E  – 

оператор математического ожидания. 

30. 1{ ( )}iξ , 2{ ( )}iξ  статически не зависит от { }ix . 

40. Последовательности { }ix  – стационарные в узком смысле с дробно-

рациональной плотностью случайные сигналы с 2 2{( ) } 0i xE x = σ > . Для неко-

торых 0xπ > : i xx < π  почти наверное (п.н.). 

50. Априорно известно отношение дисперсий помех 2 2
1 2 .γ = σ σ   

2. Рекуррентный алгоритм идентификации 

Уравнение (1) может быть представлено в форме линейной регрессии: 

 ,T
i i iy = ϕ θ + ε   (2) 
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где  

( ) 1 3 3 2 2(0) ( ) 2( ) ( ) ( ) ,
T r r r r r rT T T

i y x xyi i i R + + + + + +ϕ = ϕ ϕ ϕ ∈    

( ) ( ) 1

1

1
1( ) , , ( ) , , ,

TT rr
y i i r x i i ri y y R i x x R +

− − −ϕ = ∈ ϕ = ∈   

( 3 31 (0) 1 1 1 (1)( ) , , , ,xy i i i i r i i i i ri x y x y x y x y− − − − − −ϕ =      

 ) 3 3 2 2
3 22 2

(0) ( ) 1
1 ( ), , ,

T r r r r
i i r ri r i rx y x y R + + + +
− −− − ∈    

( ) 1 3 3 2 2(0) ( ) 2
0 0 0 0 ,

T r r r r r rT T Tb a c R + + + + + +θ = ∈   ( )(1) ( )
0 0 0... ,

Tr rb b b R= ∈  

( )1 1( )(1) 1
0 0 0... ,

Tr ra a a R += ∈  

( )( )3 3 2 3 22(1 (1)) (2 (2)) ( ( ))( 1)(11) (21)
0 0 0 0 0 0 0

Tr r r r rrc c c c c c c= ∈     

3 3 2 2(0) ( ) 1,r r r rR + + + +∈   

32 ( )
( ) ( )

1 2 2 20 0
1 0 1

( ) ( ) ( ) ( ).
r mrr

m mk
i i m

m m k

i i b i m c x i k−
= = =

ε = ξ + ξ − ξ − − ξ −    

Из предположений 10 и 20 следует, что обобщенная ошибка имеет нуле-
вое среднее значение и ее локальная дисперсия с вероятностью 1 будет равна 

( )( )22 2 2 2 2 2
0 0 1 2 2 0 0 2 0 0

1

1
lim ( , , )

N
T T

i x
N i

E b c i b b c c
Nε

→∞ =
σ = ε = σ + σ + σ + σ σ =  

2 2 2
2 0 0 0 0 0 0(1 ) ( , ).T T

xb b c c b cξ= σ + γ + + σ = σ ω  

Определим оценку ˆ( )Nθ  неизвестных параметров θ  из условия мини-

мума суммы взвешенных квадратов обобщенных ошибок ( )2
0 0( , , )i b c iε  с ве-

сом ( , )b cω [12], т.е. 

 
( )2

2
1

( , , )
min min ,

( , )1

TN i i N
T T

xi

y U b a c

b cb b c cθ∈Β θ∈Β=

− ϕ θ
=

ω+ γ + + σ
 

  (3)  

тогда оценки неизвестного вектора θ  можно получить с помощью стохасти-
чески градиентного алгоритма минимизации функции (3): 

 
( )

( ) ( ) ( ) ( )

2
1 1

2

ˆ( )
ˆ ˆ( 1) ( ) ,

ˆ ˆ ˆ ˆ1

T
i i

i T T
x

y i
i i

b i b i c i c i

+ +
θ

 − ϕ θ 
θ + = θ − α ∇  

+ γ + + σ 
 

  (4) 
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где iα  – последовательность, удовлетворяющая следующим условиям: 

60. 
0

,i
i

∞

=
α = ∞  1i i+α ≥ α  и 

0

l
i

i

∞

=
α < ∞ , если 1.l >   

70. 1
1

( ) ,i
i

i
∞

=
α ξ < ∞  2

1

( ) .i
i

i
∞

=
α ξ < ∞  п.н.  

Теорема 1. Пусть динамическая система описывается уравнениями (1) 
и выполняются предположения 10–70, тогда оценки, определяемые алгорит-

мом (4), либо 0
ˆ( )

i
i

→∞
θ ⎯⎯⎯→θ  п.н., либо ˆ ( ) .

i
i

→∞
θ ⎯⎯⎯→∞  

Доказательство. Доказательство состоятельности получаемых с по-
мощью (4) оценок основывается на методе непрерывных моделей [13, 14].  

Построим асимптотическую непрерывную детерминированную модель 
алгоритма (4).  

Минимизируемую в (3) функцию можно представить в виде 

( ) ( ) ( )0 02
1 21

T

T T
x

H
J

b b c c

ϕθ − θ θ − θ
θ = σ +

+ γ + + σ
, 

где  

( )(0) (0)lim 0,
T

i i
i

H Eϕ
→∞

 
= ϕ ϕ > 

 
 

( ) 1 3 3 2 2(0) (0) ( ) 2( ) ( ) ( ) ,
T r r r r r rT T T

z x xzi i i i R + + + + + +ϕ = ϕ ϕ ϕ ∈   

( )1( ) , ,T r
z i i ri z z R− −ϕ = ∈  

( 3 31 (0) 1 1 1 (1)( ) , , , ,xz i i i i r i i i i ri x z x z x z x z− − − − − −ϕ =     

) 3 3 2 2
3 22 2

(0) ( ) 1
1 ( ), , ,

T r r r r
i i r ri r i rx z x z R + + + +
− −− − ∈    

что следует из 10, 40. 
В данном случае асимптотическая непрерывная детерминированная 

модель имеет вид 

 ( ).J
•

θθ = −∇ θ   (5) 

Здесь точка означает производную по времени.  
Связь между уравнениями (4) и (5) устанавливается с помощью фик-

тивного времени 
1

0

k

k i
i

t
−

=
= α  [13, c. 89]. 

Пусть функция Ляпунова равна 

 ( ) ( ).V Jθ = θ   (6) 
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Так как функция Ляпунова непрерывно дифференцируема и  

( ) ( ) ( ) ( )
2T TV V J Jθ θθ = ∇ θ θ = − ∇ θ , 

 ( ) ( ) 0,TV Jθ∇ θ θ <   (7) 

то множество ( ){ }1 3 3 2 2(0) ( ) 2 : 0r r r r r rB R V+ + + + + += θ∈ θ =   состоит из стацио-

нарных точек ( )J θ [13, с. 114]. 

Для перехода от (4) к непрерывной модели необходимо показать, что 
для 1{ ( )}iξ , 2{ ( )}iξ  и { }iα  выполняется равенство [14, с. 12]: 

 ( )
( , )

1 2
0

1 ˆlim limsup ( ), ( ), ( ) 0,
k n T

i i
T n i n

i i i
T→ →∞ =

α ε θ ξ ξ =   (8) 

где для 0,T >  ( , ) max : .
k

i
i n

k n T k T
=

  = α ≤ 
 

   

Для выполнения равенства (8) необходима ограниченность последова-

тельности { }ˆ( )iθ , что подразумевает ограниченность роста функции ( )Jθ∇ θ  

при .θ → ∞  В нашем случае 

( )lim 0.Jθ
θ →∞

∇ θ =  

Из ограниченности сумм в условии 70 и последовательности { }ˆ( )iθ  сле-

дует ограниченность суммы 

( )1 2
1

ˆ( ), ( ), ( ) ,i i
i

i i i
∞

=
α ε θ ξ ξ < ∞  

откуда следует выполнение (8). 
Из теорем, приведенных в [13, с. 12, 292], следует, что при выполнении 

предположений 10–70 и (7), (8) последовательность { }ˆ( )iθ  ограничена и при 

,i → ∞  { }ˆ( )iθ  стремится к точкам множества  

( ){ }1 3 3 2 2(0) ( ) 2 : 0r r r r r rB R V+ + + + + += θ∈ θ =  . 

Исследуем непрерывную модель (4), покажем, что  

{ }1 3 3 2 2(0) ( ) 2
0:r r r r r rB R + + + + + +

∗ = θ∈ θ = θ , 

т.е. множество B∗  состоит из одной единственной точки 0θ . 
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Для этого рассмотрим функцию 

( )
T

T

u H u
J u

u Du

ϕ′ = , 

где  

( ) 1 3 3 2 2
1 3 3 2 2

(0) ( ) 3
1 (0) ( ) 3,..., ,

T r r r r r r
r r r r r ru u u R + + + + + +
+ + + + + += ∈ 

  

( )lim ,Ti
i i

i i

y
H E yϕ

→∞

  −
  = − ϕ
 ϕ   

 

1 3 3 2 2

1 3 3 2 2

1 1 1 1 1 3 3 2 2

3
3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1

1 1 1 1 (0) ( ) 1

1 1 (0) ( ) 1

1 1 1 1 1 1 (0) ( ) 1

2
(0

(0) ( ) 1 1 (0) ( ) 1 (0) ( ) 1 1

1 0 0 0

0 0 0
1

0 0 0 0

0 0 0

r r r r r r

r
r r r r r r r r

r r r r r r r r r r

x r
r r r r r r r r r r r r r r

I

D

I

× × + × + + + +

× × + × + + + +

+ × + × + × + + × + + + +

+ + + + × + + + + × + + + + × +

+ γ
=

σ







  
3 2 2) ( ) 1

,

1

r r r+ + + +

 
 
 
 
 
 
 
 
  + γ 



  

здесь 1rI +  и 
3 3 2(0) ( )r r rI + +  – единичные матрицы размерностей r + 1 и 

3 3 2(0) ( )r r r+ +  соответственно. 

Очевидно, что  

 ( ) ( ) ( )0 minmin min ,
u

J J u J
θ

′θ = = θ = Λ   (9) 

где minΛ  – минимальное собственное число регулярного пучка форм (так как 

D  – положительно определенная матрица), т.е. minΛ – наименьший корень 

уравнения det( ) 0.H Dϕ−Λ =  

Пусть  

( )1 3 3 2 2(0) ( ) 3(1)
min max...

r r r r r r+ + + + + +Λ = Λ ≤ ≤ Λ = Λ
 

и 
1 3 3 2 2

1 (0) ( ) 3,..., r r r r r ru u + + + + + +  – какие-либо соответствующие им главные 

собственные векторы. Тогда kΛ , где 1 3 3 2 21, (0) ( ) 3k r r r r r r= + + + + + + , 

являются стационарными значениями функции ( )J u′ , которые достигаются 

при u , равных 
1 3 3 2 2

1 (0) ( ) 3,..., r r r r r ru u + + + + + +  соответственно. Следовательно, 

стационарные значения функции ( )J θ ; ( ) 0Jθ∇ θ =  достигаются в точках 

1 3 3 2 2( (0) ( ) 3)(2)
1 1

1 (1) (1)
1 1

,..., ,...,

Tr r r r r ru u
z

u u

+ + + + + + 
 θ =
 
 


 

1 3 3 2 2(0) ( ) 3r r r r r r+ + + + + +θ =  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
102

1 3 3 2 2

1 3 3 2 2 1 3 3 2 2

1 3 3 2 2 1 3 3 2 2

( (0) ( ) 3)(2)
(0) ( ) 3 (0) ( ) 3

(1) (1)
(0) ( ) 3 (0) ( ) 3

,..., ,

Tr r r r r r
r r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r r

u u

u u

+ + + + + +
+ + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + +

 
 =   
 


 

 

 

причем из (9) следует, что 1θ = θ .  

Остается показать, что 

 ( )2 0J∇ θ ≥   (10) 

лишь в одной стационарной точке 1 0.θ = θ = θ  

Задача определения минимума функции ( )J θ  эквивалентна задаче на 

условный экстремум  

 min ,Tu H uϕ  1.Tu Du =   (11) 

Задача (11) может быть решена с помощью метода неопределенных 
множителей Лагранжа. Тогда необходимые условия запишутся в виде  

 ( ) 0,H D uϕ − λ =  1,Tu Du =   (12) 

где λ  – неопределенный множитель Лагранжа. Множеством решений систе-

мы (12) являются { }1 3 3 2 2
1 (0) ( ) 3,..., r r r r r r+ + + + + +λ ∈ Λ Λ   и соответствующие им 

главные собственные векторы 
1 3 3 2 2

1 (0) ( ) 3,..., r r r r r ru u + + + + + + . 

Исследуем матрицу H Dϕ − λ  на положительную определенность. Из 

(12) следует, что  

(1) (1) ,H Hϕ ϕΛ < Λ  

где (1) HϕΛ  и (1) HϕΛ  – минимальные собственные числа матриц Hϕ  и 

Hϕ  соответственно 

В свою очередь по теореме Штурма [15, с. 146] 

 (1) (2)H Hϕ ϕΛ ≤ Λ  или (1) (2) ,H Hφ φΛ < Λ   (13) 

отсюда следует, что матрица H Dϕ − λ  неотрицательно определена лишь при 

minλ = Λ  и (10) выполняется в 1 0θ = θ , т.е. для всех minλ > Λ  матрица 

H Dϕ − λ  имеет отрицательные собственные значения, откуда непосред-

ственно следует (4).  
В формуле (4) используется дисперсия входного сигнала, которая 

обычно неизвестна. Согласно теореме Манна-Вольда [16]: если случайная 

величина 2ˆ xσ  сходится почти наверное соответственно к постоянной 2
xσ , то 

любая непрерывная функция 2ˆ( )xJ σ  сходится почти наверное к постоянной 
2( )xJ σ : 
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 п.н.2 2ˆ ,x xσ ⎯⎯⎯→σ  п.н.2 2ˆ( ) ( ),x xJ Jσ ⎯⎯⎯→ σ   (14) 

следовательно, если заменить в (3) 2
xσ  оценками 2ˆ xσ , оценки параметров θ̂  

останутся сильно состоятельными. 

Состоятельная и несмещенная оценка дисперсии 2ˆ xσ  может быть полу-

чена как 

 ( ) 12 2

1

ˆ 1 ( ) ,
N

x i
i

N x x−

=
σ = − −  1

1

.
N

i
i

x N x−

=
=    (15) 

Вычисление дисперсии (15) может быть представлено в виде рекур-
рентной процедуры: 

( ) ( )1 1 1 ,i i i ix x x x i+ += + − +  

( )2 2 2 2ˆ ˆ ˆ( 1) ( 1) ( ) ( 1) / .x x i i xi i x x i iσ + = σ + + − − σ +  

3. Результаты моделирования 

Предложенный алгоритм (4) был реализован в Matlab и сравнен с ре-
куррентным алгоритмом наименьших квадратов и рекуррентным методом 
расширенных инструментальных переменных. Динамическая система описы-
вается уравнениями:  

1 2 1 2 1 10,7 0,4 0,3 0,7 0,2 0,2 ( ),i i i i i i i iz z z x x x x z i− − − − −− + = + + + + ξ  

 2 ( ).i iy z i= + ξ   (16) 

На вход подавался входной сигнал:  

1 1 20,5 0,8 0,6 ,i i i i ix x − − −+ = ζ + ζ + ζ  

где iζ  – белый шум. 

Отношение помеха/сигнал: 1 0,2zσ σ ≈ , 2 0,5.zσ σ ≈  

Начальные значения параметров равны 0.  
На рис. 1. представлены графики погрешности оценок параметров, 

определяемые по формуле  

( )0 0
ˆ 100 %.i iδθ = θ − θ θ ⋅  

Заключение 

В работе предложен рекуррентный алгоритм для оценивания парамет-
ров билинейной ARX-системы с помехой наблюдения в выходном сигнале. 
Для получения сильно состоятельных оценок не требуется информация о за-
конах распределения помех, достаточно знать отношение дисперсий помех.  
В среде Matlab создано программное обеспечение, результаты моделирования 
подтверждают эффективность работы предложенного алгоритма. Получен-
ные результаты могут послужить основой для создания новых высокоэффек-
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тивных автоматизированных систем управления технологическими процес-
сами. Дальнейшие исследования могут быть направлены на построение алго-
ритмов идентификации при автокоррелированных помехах. 

 

 

Рис. 1. График погрешности оценок параметров:  
1 – рекуррентный метод наименьших квадратов; 2 – рекуррентный  

метод инструментальных переменных; 3 – алгоритм (4) 
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И. И. Артемов, В. Я. Савицкий, А. А. Семенов, М. Д. Павленко 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИТЧЕСКОГО  
ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ САМОСМАЗЫВАЮЩИХСЯ  

ТОНКОСТЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ 
 
Аннотация. Существующие технологические процессы изготовления тонко-
стенных подшипников скольжения характеризуются низкой эффективностью. 
Решение проблемы видится в применении прогрессивных, металлосберегаю-
щих способов обработки. На примере изготовления самосмазывающихся тон-
костенных подшипников скольжения предлагается методика моделирования 
технологических операций формирования их рабочих поверхностей в систе-
мах автоматизированного инженерного анализа SolidWorks и ANSYS, а также 
новый технологический процесс. 

Ключевые слова: самосмазывающийся тонкостенный подшипник скольжения, 
моделирование технологических операций, поверхностное пластическое де-
формирование, технологическая оснастка. 
 
Abstract. Existing technological processes of manufacturing of thin-walled sliding 
bearings are characterized by low efficiency. The solution of the problem is in ap-
plication of progressive, metal saving ways of processing. By the example of manu-
facturing of self-greased thin-walled bearings the authors suggest the technique of 
modeling of technological operations of working surfaces formation in SolidWorks 
and ANSYS systems of automated engineering analysis and also a new technologi-
cal process.  

Key words: self-greased thin-walled sliding bearing , modeling of technological op-
erations, superficial plastic deformation (SPD), industrial equipment.  

Введение 

Актуальной задачей современного машиностроения является обеспече-
ние высокой износостойкости деталей машин, которая в существенной мере 
определяется качественным состоянием поверхностного слоя [1–3]. Именно 
от качества обработки во многом зависят важнейшие показатели машин и их 
элементов – работоспособность, надежность, металлоемкость, себестоимость  
и др. Разработан ряд методов, обеспечивающих улучшение состояния поверх-
ностного слоя, к числу которых относится метод поверхностного пластиче-
ского деформирования (ППД). Суть метода заключается в обработке деталей 
давлением, при которой пластически деформируется только их поверхностный 
слой. Для реализации данного метода применяется инструмент, деформирую-
щие элементы которого (шарики, ролики и другие инденторы) взаимодейству-
ют с обрабатываемой поверхностью по схемам качения, скольжения или внед-
рения. При ППД в результате деформационного упрочнения поверхностного 
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слоя возникают сжимающие остаточные напряжения, сглаживаются микроне-
ровности, формируется заданный профиль,  повышается износостойкость.  

Существующая практика освоения новых технологических методов во 
многом носит эмпирический характер, что приводит к затягиванию сроков их 
внедрения в серийное производство, неоправданным материальным и финан-
совым затратам на освоение производства, отсутствию научно обоснованной 
информации о поведении конструкционных материалов в ходе механической 
обработки, невозможности автоматизированного создания баз данных, хра-
нения и обмена информацией между заинтересованными участниками стадий 
жизненного цикла изделий. Цель данной работы состояла в создании методи-
ки компьютерного моделирования с использованием систем автоматизиро-
ванного инженерного анализа SolidWorks и ANSYS физических процессов, 
протекающих при формировании рабочей поверхности самосмазывающихся 
тонкостенных подшипников скольжения (СТПС) из латунной ленты марки 
ЛАЖМц 57-3-2-1Ц с применением ППД, а также в разработке прогрессивно-
го технологического процесса изготовления СТПС способом навивки. 

1. Методика моделирования физических процессов  
формирования рабочей поверхности СТПС 

Толщина латунной ленты-заготовки выбрана 2 мм, ширина – 30 мм. 
Моделированию предшествует создание эскиза, а затем 3D-модели ленты и 
ролика. После формирования твердотельных моделей назначается материал, 
соответствующий требуемым физико-механическим характеристикам. Чтобы 
выбрать материал детали, в дереве конструирования (Feature Manager) нужно 
открыть подменю «Материал», указать «Редактировать материал» и в от-
крывшемся окне материалов SolidWorks выбрать необходимый материал. 
Например, для пластины – Латунь ЛАЖМц 57-3-2-1Ц. Аналогичным образом 
формируются остальные детали, входящие в состав сборки.  

Затем из имеющихся деталей собирается 3D-сборка. Для этого необхо-
димо создать новый документ «Сборка» и в появившемся окне менеджера 
свойств (Property Manager) выбрать компоненты (детали), созданные ранее 
для образования сборки. При этом первая деталь, занесенная в сборку авто-
матически, становится зафиксированной, т.е. ее невозможно будет переме-
щать. Чтобы выбрать условия соединения деталей в сборку, на панели ин-
струментов выбирается функция «Условия сопряжения», и в появившемся 
окне указываем по одной необходимой грани на каждой из двух деталей, со-
пряжение которых необходимо указать. После выбора граней следует указа-
ние типа их сопряжения, что отражено на рис. 1,а. При указании сопряжений 
цилиндрических граней добавляется условие концентричности (совпадение 
центров цилиндрических граней). После создания сборки необходимо перей-
ти к исследованию конструкции – определению напряженно-деформирован-
ного состояния (НДС) обрабатываемой ленты. Для этого активизируется при-
ложение Simulation с помощью команд «Инструменты – Добавления – Simula-
tion». На вкладке «Менеджер свойств (Property Manager)» выбирается «Ста-
тический анализ (Static)» для исследования напряжений, перемещений, 
нагрузок и запаса прочности деталей (рис. 1,б). 

Для выбора зафиксированных граней деталей на вкладке «Крепление» 
активируется «Зафиксированная геометрия» и  указываются грани, которые 
при расчете будут считаться неподвижными (рис. 2,а).  
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а) 

 
б) 

Рис. 1. Формирование 3D-сборки: а – указание типа сопряжений деталей;  
б – активация Simulation и выбор исследования  

 
Зафиксированные грани маркируются характерными зелеными стрел-

ками. Для ввода нагрузок необходимо открыть всплывающее окно «Внешние 
нагрузки» и поочередно указать необходимые силы, давления, температуры, 
действующие на определенные грани деталей. Применительно к рассматри-
ваемому примеру указывался крутящий момент, действующий на ролик, и 
продольное перемещение вдоль ленты (рис. 2,б). Для обеспечения условий 
ППД давление ролика на латунную ленту-заготовку превышало 1350 МПа.  
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Моделирование ППД: а – выбор крепления;  
б – ввод нагрузок на ролик и ленту 

 
Используя программный пакет Workbench, переносим созданную мо-

дель сборки в ANSYS. 
Для оптимизации расчетов и сокращения времени анализа, выделим 

небольшую область контактирования ролика (сталь 45) с лентой. Расчеты бу-
дут применимы и ко всей сборке. Затем необходимо установить тип контакта 
ролика и пластины и задать свойства их взаимодействия. 

Латунная лента неподвижно зафиксирована на столе. Ролику задается 
угловая скорость и давление. После этого программа разбивает полученную 
модель на элементарные элементы. На рис. 3 показано создание сетки конеч-
ных элементов. В зоне контакта необходимо сгустить сетку для более точных 
расчетов, так как интересующие процессы будут происходить лишь в области 
взаимодействия. Это существенно повлияет на скорость анализа и повысит 
точность результатов. После создания сетки конечных элементов проводится 
анализ элементов. 

Характер деформаций и напряжений, возникающих в  латунной ленте, 
представлен на рис. 4, 5.  

По эпюре общей деформации, представленной на рис. 6, можно судить 
о влиянии деформирования не только в зоне непосредственного контакта, но 
и о поведении всей структуры металла. 
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Рис. 3. Создание сетки конечных элементов 
 

 

Рис. 4. Эпюра деформации латунной ленты 
 
На основании проведенного анализа можно судить о давлении на ро-

лик, необходимом для образования запланированной геометрии поверхност-
ного слоя латунной ленты. Сделан вывод о том, что разрушение модели лен-
ты произойдет при давлении выше 1725 МПа.  

2. Разработка основных операций технологического  
процесса изготовления СТПС намоткой 

В общем виде технологический процесс включает заготовительную 
операцию, ППД, заполнение полученного профиля твердым смазочным мате-
риалом (ТСМ), навивку латунной ленты на оправку, разрезание полученной 
заготовки-трубки на СТПС заданной длины. 
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Рис. 5. Эпюра напряжений латунной ленты 
 

 

Рис. 6. Эпюра деформаций по ширине ленты 
 
При изготовлении СТПС предложено использовать латунный прокат. 

Холоднокатаная латунная лента изготавливается из двухкомпонентного спла-
ва на основе меди, в котором легирующим элементом выступает цинк (его 
содержание варьируется в диапазоне от 5 до 36 %). Длина латунной ленты не 
регламентируется, толщина варьируется в диапазоне от 0,08 до 3 мм,  
а ширина от 10 до 600 мм. Точные данные сортамента латунных лент опреде-
лены ГОСТ 2208–91. Для удобства транспортировки и дальнейшей перера-
ботки латунную ленту скатывают в рулоны на барабаны. 

Так как латунная лента обладает высокой пластичностью, то она делит-
ся на несколько видов ее состояния: 

– по твердости: мягкие (М); полутвердые (П); твердые (Т); особо твер-
дые (О); пружинно-твердые (Ж); 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
112

– по точности изготовления: нормальной точности по ширине-толщине 
(Н); нормальной по ширине и повышенной по толщине (И); повышенной по 
ширине и нормальной по толщине (К); повышенной по ширине-толщине (П); 
высокой по толщине (В). 

Если систематизировать холоднодеформированные ленты из латуни, то 
по общему назначению ленты маркируются как ЛМц58-2, ЛС59-1, Л63, Л68, 
Л80, Л85, Л90; латунная лента Л68 – для производства капсюлей; ленты ла-
тунные радиаторные Л63, Л90 – для производства охлаждающих радиатор-
ных трубок и пластин.  

При отработке технологического процесса изготовления СТПС исполь-
зовалась латунная лента марки ЛАЖМц 57-3-2-1Ц. Добавление в латунь  
алюминия позволяет улучшить стойкость сплава к атмосферной коррозии, 
введение в латунь железа улучшает прочностные характеристики сплава.  

При формировании профиля рабочей поверхности ленты под ТСМ ее 
свободный конец закрепляется на столе станка и неоднократно прокатывается 
роликом (рис. 7, 8) под давлением, образуя канавки глубиной  0,3…0,4 мм. 
Величина усилия воздействия ролика на ленту контролируется по градуиро-
вочной шкале приспособления для накатывания. 

 

 

Рис. 7. Схема формирования канавок под ТСМ 
 

 

Рис. 8. Приспособление для накатывания роликом: 
1 – ролик; 2 – вилка; 3 – корпус; 4 – пружина 

 
После получения необходимого профиля канавки заполняются ТСМ, 

после полимеризации которого лентообразная заготовка навивается на ци-
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линдрическую оправку. При этом лента поверхностью с канавками смазки 
прижимается к поверхности оправки. При навивке необходимо использовать 
натягивающие и прижимающие устройства. После навивки ленты на оправку 
необходимо обеспечить фиксацию полученной заготовки. 

На заключительной стадии, не снимая лентообразную заготовку  
с оправки, на нее либо напрессовывают, либо сажают на анаэробный матери-
ал сопряженную деталь, например сателлиты межколесного дифференциала 
(рис. 9), и отрезают их в заданный размер. 

 

 

Рис. 9. Устройство межколесного дифференциала автомобиля УРАЛ-4320:  
1 – правая чашка дифференциала; 2, 5 – опорная шайба сателлита; 3 – сателлит;  
4 – тонкостенный подшипник скольжения; 6 – коническая шестерня полуоси;  

7 – опорная шайба шестерни полуоси; 8 – ведомая шестерня редуктора;  
9 – левая чашка дифференциала; 10 – крестовина дифференциала 

 
Принципиальные схемы реализации операций предлагаемого техноло-

гического процесса представлены на рис. 10. 
 

 

Рис. 10. Линия формирования рабочей поверхности ленты 
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Латунная лента с бухты А через подающие ролики поступает на стол 
накатки. Лента удерживается двумя пружинными прижимными устройства-
ми. Процесс накатки канавок под ТСМ целесообразно осуществлять по одной 
траектории, поэтому применяется многогребневый ролик. Подготовленная 
лента перематывается на другую бухту Б. Заполнение канавок ТСМ целесо-
образно проводить в вертикальной литьевой машине с помощью пресс-
формы, у которой литниковая система обеспечивает одновременную заливку 
всех канавок. 

На следующей стадии технологического процесса бухта Б закрепляется 
в подающем механизме (рис. 11).  

 

 

Рис. 11. Подающий механизм 
 
Для осуществления процесса навивки применяется специальная оправ-

ка (рис. 12). Оправка имеет паз, необходимый для закрепления ленты, резьбо-
вое отверстие под винт, фиксирующий конец ленты в оправке, заходную 
часть, служащую для корректировки угла навивки ленты, а также две кольце-
вые проточки. 

 

 

Рис. 12. Оправка 
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Процесс навивки происходит следующим образом. В исходном поло-
жении оправка закрепляется в патроне токарного станка, съемник – в резце-
держателе. При установке съемника предъявляются особые требования к со-
осности отверстия в съемнике и оси вращения оправки. Лента с подающего 
механизма закрепляется в паз оправки и фиксируется винтом. Навивка ленты 
на стальную оправку производится на минимальных оборотах токарного 
станка (рис. 13). 

 

 

Рис. 13. Намотка ленты 
 
После посадки одним из указанных способов сателлитов на лентооб-

разную заготовку полученные сборки отрезаются в размер (рис. 14). 
 

 

Рис. 14. Отрезание СТПС сателлитов 

Заключение 

Эффективность предлагаемого подхода определяется возможностью 
автоматизации проектирования технологического процесса, механизации 
операций изготовления, широким спектром варьирования размерами СТПС, 
высоким коэффициентом использования металла, простотой технологической 
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оснастки. Реализация технологического процесса возможна на любом маши-
ностроительном предприятии. 
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УДК 620.9, 621 
Н. Е. Курносов, К. В. Лебединский 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ КАВИТАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ  

ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ОТ МАСЛЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
 
Аннотация. Приведена методика и результаты экспериментального исследования 
динамики процесса гидродинамической кавитационной очистки поверхностей де-
талей из различных материалов от масляных загрязнений и влияния основных 
технологических параметров на продолжительность выполнения операции. 

Ключевые слова: гидродинамическая кавитация, экспериментальный образец, 
очистка, аэрирование. 
 
Abstract. The article describes a technique and results of an experimental research 
of dynamics of various detail surfaces hydrodynamic cavitational cleaning from lu-
bricated pollution and the influence of the basic technological parameters on dura-
tions of operational execution. 

Key words: hydrodynamic cavitation, experimental sample, clearing, aeration. 

Введение 

Современный уровень развития техники в мировом масштабе вызывает 
необходимость обеспечения конкурентоспособности машиностроительной 
продукции за счет улучшения ее потребительских свойств и адекватного 
удешевления производства.  

Анализ способов повышения качественных показателей на промыш-
ленных предприятиях Пензенской области показал, что наиболее распростра-
ненными являются применение прогрессивных методов обработки и прида-
ния поверхности изделий защитных, декоративных и специальных свойств  
с помощью гальванических покрытий. 

В технологическом процессе перед гальванопокрытием требуется про-
ведение очистки и травления деталей. Специфичность данной операции за-
ключается в повышенных требованиях к качеству очистки, так как подготов-
ка поверхности является определяющим фактором качества последующего 
покрытия. Отклонение от критериев по чистоте поверхности и технологиче-
ских режимов осуществления процесса очистки приводит к появлению де-
фектов покрытия и выбраковки изделий. 

Основными загрязнениями на поверхностях деталей являются смазоч-
но-охлаждающие технологические средства, преимущественно масляные 
эмульсии жидкостей, применяемые при изготовлении с обработкой резанием, 
удаление которых осуществляется физико-химическим способом очистки при 
погружении в моющий раствор. По различным данным, очистка и подготовка 
поверхности достигает 10 % трудоемкости изготовления [1, 2]. 

Для повышения производительности процесса наиболее перспектив-
ным направлением является использование гидродинамической кавитации, 
позволяющей достичь высокого качества очистки за счет ее комплексного 
воздействия при существенном снижении операционного времени. Однако  
в научной литературе не в полной мере приводятся данные по влиянию раз-
личных факторов на процесс гидродинамической кавитационной очистки по-
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верхностей деталей от жидкостных загрязнений, нечетко отражены рекомен-
дации по подбору рациональных параметров процесса и назначению техно-
логических режимов, требуемых для проектирования технологической опе-
рации [3–5]. 

Целью работы является выявление рациональных технологических  
параметров гидродинамической кавитационной очистки от масляных загряз-
нений и определение динамики процесса для образцов из различных мате-
риалов. 

1. Методика проведения экспериментальных исследований 

В качестве экспериментальных образцов взяты простые по форме (ци-
линдрические) образцы из различных материалов, часто встречающиеся  
в машиностроительном производстве (алюминий, сталь, бронза, фторопласт, 
эбонит) (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Экспериментальные образцы 
 
Для приближения к реальным условиям производства данные образцы 

подвергались обработке (чистовому точению) на токарно-винторезном станке 
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(рис. 2) с применением смазочно-охлаждающей жидкости (минеральное мас-
ло SAE 20w-20 API SD/CB). 

 

 

Рис. 2. Токарно-винторезный станок 
 
Для проведения экспериментальных исследований был сконструирован 

и изготовлен специальный испытательный стенд (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Испытательный стенд: 1 – насосный агрегат; 2 – моечная ванна;  
3 – вихревое гидродинамическое кавитационное устройство 

 
В состав испытательного стенда входят емкость объемом 40 л, электро-

нагревательный элемент мощностью 2,3 кВт, насосный агрегат ЦНС 4/100 К5 
(мощностью 2,2 кВт и производительностью 3,6 м3/ч), вихревое гидродина-
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мическое кавитационное устройство с возможностью аэрирования жидкости 
ВК-10 (рис. 4, 5). 
 

Рис. 4. Схема ВК-10 Рис. 5. Внешний вид ВК-10 
 

Для контроля и поддержания температуры раствора использован изме-
ритель-регулятор ТРМ 138-Р (зав. № 05850090502062610, 19.05.2009, завод-
ская поверка: техконтроль ПО «Овен») с термодатчиками (2 термопреобразо-
вателя сопротивления ДТС014-50М.В3.20/1 (зав. № 06693100707416616, 
18.08.2010, № 06693100807433667, 31.08.2010, заводская поверка: техкон-
троль ПО «Овен»)), преобразователь интерфейса АС-4 (RS485-USB) для свя-
зи с ПК (зав. № 10162090702087145, 15.07.2009, заводская поверка: техкон-
троль ПО «Овен»), программное обеспечение фирмы Oven. Энергопотребле-
ние измеряется счетчиком электроэнергии CE 303 S31 746-IAVZ (зав.  
№ 009333031000019, 16.04.2010, заводская государственная поверка). Расход 
воздуха через эжекционное отверстие контролировалось с использованием 
расходомера Bronkhorst F-113AC-M50-AGD-44-V серийный № M10207381A 
(сертификат калибровки № BHTC69/CL9/992786 от 8.09.2010). Количество 
химического вещества измерялось на весах фирмы «Масса-М» ВК-1500.1 
(зав. № 010235, 2010, заводская государственная поверка). 

Оборудование соединено с ЭВМ, данные обрабатывались соответству-
ющим программным обеспечением, анализировались, выводились на экран и 
записывались.  

Экспериментальные исследования проводились путем определения 
продолжительности гидродинамической кавитационной очистки образцов.  

Контроль качества поверхности после очистки выполнялся люминес-
центным методом. Критерием качества очистки являлось полное удаление 
загрязнения с поверхности образца без перетравливания. 

На рис. 6 показана применяемая измерительная установка. 

2. Анализ результатов экспериментального исследования 

На основе планирования факторного эксперимента типа 23 проведена 
оценка степени влияния основных технологических факторов на продолжи-
тельность процесса очистки очt , мин.  
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На основе проведенного качественного анализа и результатов предва-
рительных экспериментальных исследований при построении математиче-
ской модели в качестве факторов, влияющих на продолжительность гидроди-
намической кавитационной очистки, приняты: X1 – температура раствора, °С; 
X2 – концентрация NaOH, %; X3 – степень аэрирования. 

 

 

Рис. 6. Измерительная установка 
 
Степень аэрирования раствора определяется как отношение объема 

эжектируемого воздуха ( вV ) к объему жидкости, проходящей гидродинами-

ческое кавитационное устройство ( жV ). 

Выбор в качестве химического вещества именно NaOH объясняется 
тем, что оно используется как основное в большинстве моющих растворов 
при кавитационной очистке, обезжиривании и травлении поверхностей де-
талей.  

Обработка полученных данных проводилась с использованием ЭВМ. 
Результаты опытов в виде графических зависимостей представлены на  
рис. 7–9. 

Установлено, что повышение температуры технологической среды 
обеспечивет нелинейное сокращение продолжительности очистки, а динамика 
процесса для образцов из рассматриваемых материалов имеет стабильную за-
кономерность и зависит от вида материала по смачиваемости его поверхности. 

Экспериментально определено, что увеличение концентрации NaOH 
обеспечивает снижение времени очистки в нелинейной зависимости, а повы-
шение концентрации раствора более 1 % (10 г/л) нецелесообразно из-за того, 
что продолжительность очистки существенно не уменьшается, а контроль 
момента перетравливания поверхности значительно усложняется. 

Получено, что при гидродинамической кавитационной очистке и до-
полнительном одновременном аэрировании достигается сокращение затрат 
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времени на осуществление операции при увеличении количества подаваемого 
воздуха, близкое к линейной зависимости. Однако качество очистки не до-
стигается при увеличении степени аэрирования более 0,286. 

 

 

Рис. 7. Продолжительность гидродинамической кавитационной  
очистки при изменении температуры жидкости  

 

 

Рис. 8. Продолжительность гидродинамической кавитационной  
очистки при изменении концентрации NaOH 
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Рис. 9. Продолжительность гидродинамической кавитационной  
очистки при изменении степени аэрирования 

 
Исходя из полученных данных установлено, что процесс очистки мо-

жет быть описан только нелинейной моделью.  
Для нахождения уточненных значений промежуточных точек фактор-

ного пространства проведены дополнительные экспериментальные исследо-
вания с добавлением центральных точек. 

После обработки экспериментальных данных с применением ЭВМ и 
перехода от кодовых обозначений к натуральным, получена математическая 
модель, характеризующая влияние температуры, концентрации раствора 
NaOH и аэрирования на продолжительность гидродинамической кавитацион-
ной очистки образца, находящегося в зоне стабильной кавитации: 

2
м (1644,94 19,66 1513,36 5878,48 0,13оt T c q T= α − − − + +  

 2 21340,37 12719,16 2,3 4,61 241,4 )c q cT Tq qc+ + + + − , с.  (1) 

При этом коэффициент мα  учитывает материал образца и составляет 

для стали м 1α = , алюминия м 1,05α = , бронзы м 0,98α = , фторопласта 

м 1,25α =  и эбонита м 0,88α = . 

На рис. 10 показаны примеры полученных данных продолжительности 
гидродинамической кавитационной очистки в графическом виде. 

Выполнена проверка полученной модели по критерию Фишера. Для 
расчета ошибки экспериментальных исследований применен метод наимень-
ших квадратов. Расчетное значение критерия оказалось меньше табличного 
при 95 % уровне значимости, что позволяет говорить об адекватности отра-
жения реальных закономерностей процесса полученной математической мо-
делью.  
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Рис. 10. Продолжительность гидродинамической кавитационной очистки,  
определенная теоретически (кривые 1–6) и экспериментально (кривые 7–12):  
1, 7 – гидродинамическая кавитационная очистка; 2, 8 – гидродинамическая  

кавитационная очистка в растворе NaOH (концентрация 0,2 %);  
3, 9 – гидродинамическая кавитационная очистка в растворе NaOH  

(концентрация 0,4 %); 4, 10 – гидродинамическая кавитационная очистка  
с аэрированием (степень аэрирования 0,286); 5, 11 – гидродинамическая  

кавитационная очистка в растворе NaOH (концентрация 0,2 %)  
и аэрированием (степень аэрирования 0,286); 6, 12 – гидродинамическая  

кавитационная очистка в растворе NaOH (концентрация 0,4 %)  
и аэрированием (степень аэрирования 0,286) 

Заключение 

Таким образом, экспериментально установлено, что для качественной 
подготовки поверхности при выполнении операции гидродинамической ка-
витационной очистки образцов из стали, алюминия, бронзы, фторопласта и 
эбонита в щелочном растворе NaOH с аэрированием от масляных загрязне-
ний рекомендуется выбирать следующие диапазоны технологических режи-
мов: время обработки оч 2,5...1t =  мин, концентрация NaOH 0,2–0,4 %, тем-

пература раствора 40–60 °С при степени аэрирования 0,286. 
Продолжительность операции в данных диапазонах (при нахождении 

детали в пределах зоны стабильной кавитации) представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Продолжительность гидродинамической  
кавитационной очистки с аэрированием 

Температура раствора, °С 
Время очистки (мин) при концентрации NaOH (%) 

0,2 0,3 0,4 
40 2,5 1,9 1,4 
50 1,8 1,4 1,0 
60 1,3 1,0 0,8 
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УДК 669.24'26'27:620.186  
Д. П. Родионов, И. В. Гервасьева,  

Ю. В. Хлебникова, Г. В. Козлов, В. А. Казанцев 

ТЕКСТУРОВАННЫЕ ПОДЛОЖКИ ИЗ СПЛАВОВ  
НИКЕЛЯ С ТУГОПЛАВКИМИ МЕТАЛЛАМИ (W, Mo, Re)  
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Аннотация. Приведены результаты исследования процесса формирования тек-
стуры деформации и рекристаллизации в никелевых сплавах с W, Mo и Re. 
Рассмотрены режимы рекристаллизационного отжига в сплавах никеля  
с тугоплавкими металлами после прокатки с большими степенями деформа-
ции. Определены пределы легирования никеля вольфрамом, молибденом и ре-
нием для получения высокой степени совершенства кубической текстуры  
в лентах-подложках, а также изучены прочностные и магнитные свойства дан-
ных сплавов.  

Ключевые слова: никелевые сплавы, холодная деформация прокаткой, рекри-
сталлизационный отжиг, совершенная кубическая текстура, удельная намаг-
ниченность, прочность. 
 
Abstract. The article adduces investigation results of texture deformation and recrys-
tallization process in Ni alloys with tungsten, molybdenum and rhenium (W, Mo, 
Re). The study also considers the regimes of recrystallization annealing in Ni alloys 
with refractory metals after rolling with high degree of reduction. The authors have 
defined Ni alloying limits with tungsten, molybdenum and rhenium (W, Mo, Re) to 
obtain perfect cube-textured substrates.  Strength and magnetic properties of the al-
loys mentioned are also investigated. 

Key words: Ni alloys, cold rolling deformation, recrystallization annealing, perfect 
cube texture, specific magnetism, strength. 

Введение 

Необходимость получения металлических лент-подложек с высокой 
степенью совершенства кубической текстуры {100}<001> возникла в конце 
1990-х гг. в связи с появлением технологии получения высокотемпературных 
сверхпроводников (ВТСП) второго поколения, основанной на эпитаксиаль-
ном нанесении керамического ВТСП через буферные слои на текстурован-
ную металлическую подложку [1, 2].  

Основной характеристикой ленточных многослойных высокотемпера-
турных сверхпроводников является значение критического тока, которое  
в значительной степени зависит от остроты кристаллографической текстуры  
в материале сверхпроводника, наследуемой от кубической текстуры металли-
ческой подложки. Другим фактором, влияющим на величину критического 
тока, является магнитное состояние материала подложки. Чем меньше маг-
нитная проницаемость подложки, тем больше критический ток. Кроме того, 
для производства длинных лент в промышленности необходимо обеспечи-
                                                           

1 Работа выполнена по программе РАН (тема «Структура», № гос. рег. 
01201064335), при частичной финансовой поддержке грантов № 12-П-2-1015 Про-
граммы Президиума РАН, Гос. контракта № 16.518.11.7032 Минобрнауки РФ. 
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вать достаточно высокие прочностные свойства несущей металлической лен-
ты. Использование никелевых сплавов, легированных тугоплавкими элемен-
тами при создании металлических подложек с кубической текстурой, направ-
лено в первую очередь на повышение механических свойств тонкой ленты-
подложки.  

Упрочнение никелевых сплавов определено на основе сведений об из-
менении периода кристаллической решетки сплавов при легировании [3–5]. 
Степень упрочнения твердого раствора зависит от разницы атомных радиусов 
никеля и легирующего элемента и изменения модуля сдвига никелевого спла-
ва [6]. Для одного и того же металла-растворителя переход от текстуры де-
формации типа «меди» к текстуре деформации типа «α-латуни» наблюдается 
при тем меньших концентрациях легирующего элемента, чем больше несоот-
ветствие атома растворенного вещества и растворителя, в нашем случае – ни-
келя [4, 7]. Исследования текстуры и величины концентрационного расшире-
ния решетки при легировании никеля Та, Nb, W, Mo, Re, V и Cr показали, что 
существует условная граница параметра решетки сплава, ниже которой со-
храняется текстура деформации типа «меди», а при последующем рекристал-
лизационном отжиге реализуется кубическая текстура. 

Анализируя изменение параметра решетки никелевого сплава, можно 
заключить, что тантал и ниобий не являются перспективными легирующими 
добавками из-за их экстремального влияния на изменение периода кристалли-
ческой решетки [3, 4]. Добавление 1,5–2,0 ат.% Та и Nb уже приводят к нежела-
тельному текстурному переходу. Период кристаллической решетки никелевого 
сплава при добавлении W, Mo и Re изменяется примерно одинаковыми темпа-
ми [4]. Это позволяет предположить, что концентрационная граница легиро-
вания, позволяющая получить в сплаве желаемую текстуру деформации, для 
двойных сплавов Ni–Me (где Me = W, Mo, Re) должна быть близка.  

Ленты из сплавов с вольфрамом хорошо изучены, и в настоящее время 
сплав Ni-5ат.%W получил широкое практическое применение в качестве эпи-
таксиальных подложек для ленточных высокотемпературных сверхпровод-
ников второго поколения. В настоящей работе изучена возможность получе-
ния совершенной кубической текстуры в лентах из сплавов Ni–Mo и Ni–Re, 
содержащих 5 ат.% легирующего элемента, а также проведен сравнительный 
анализ текстурных, механических и магнитных характеристик лент из спла-
вов Ni–Mo и Ni–Re с аналогичными характеристиками лент из изученного 
нами ранее сплава Ni–4.8 ат.%W.  

1. Материалы и методика эксперимента 

Сплавы никеля с тугоплавкими металлами W, Mo и Re выплавлены  
в алундовых тиглях в атмосфере аргона в индукционной печи. Для сплава  
Ni–W использован переплавленный в вакууме никель чистотой 99,93 %. Для 
сплавов Ni–Mo и Ni–Re использован электролитический никель чистотой 
99,99 %. Легирующие элементы имели чистоту не менее 99,94 %. Во всех вы-
плавленных сплавах содержание легирующего элемента (в атомных %) было 
близким. Химический состав сплавов (в весовых и атомных %) представлен  
в табл. 1. После горячей ковки слитков при 1000–800 °С были получены прутки 
сечением 10 × 10 мм. После шлифовки и отжига в вакууме (2…3) ⋅ 10–5 мм 
рт.ст. при температуре 850 °С в течение 1,5 ч из прутков были получены за-
готовки прямоугольного сечения. На всех сплавах после отжига контролиро-
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вали среднюю величину зерна в заготовке перед холодной деформацией. 
Среднюю величину исходного зерна вычисляли стандартным методом секу-
щих по структуре металлографических шлифов из отожженных заготовок 
сплавов. Среднее значение получали на основе измерения как минимум 80 
зерен. Во всех заготовках средний размер зерна перед прокаткой не превы-
шал 40 мкм.  

 
Таблица 1 

Характеристики исследованных сплавов 

Химический  
состав  

сплава, вес.% 

Состав 
сплава, 
ат.% 

Степень 
дефор-
мации, %

Толщина 
ленты, мкм

Параметр
решетки,

Å 

σ0,2, 
МПа 

Температура 
начала рекри-
сталлизации, °С

Ni–13,7 W Ni95.2W4.8 98,7 90 3,5439 176 690 
Ni–5,1 Mo Ni96.8Mo3.2 98,4 100 3,5365 108 645 
Ni–7,5 Mo Ni95.3Mo4.7 98,1 100 3.5431 158 660 
Ni–11,8 Re Ni95.9Re4.1 98,6 75 3.5372 140 698 
Ni–14,7 Re Ni95.2Re4.8 98,8 100 3.5428 185 715 

 
Холодную деформацию заготовок с высокими степенями обжатия осу-

ществляли на двухвалковом прокатном стане до толщины 100–75 мкм и чис-
лом проходов 40–50. Степень холодной деформации составляла более 98 %. 
Из прокатанных лент вырезались образцы шириной 10 мм различной длины – 
от 150 до 450 мм.  

Рекристаллизационные отжиги для получения кубической текстуры 
проводили в вакуумной печи ((2...3)⋅10–5 мм рт.ст.) при температуре 1000 или 
1100 °С в течение 1 ч. Нагрев осуществляли посадкой ленточных образцов  
в печь, нагретую до требуемой температуры, охлаждение образцов после от-
жига – вне печного пространства. Кроме того, использовали отжиг образцов  
с медленным нагревом: посадка образцов в нагретую до 700 °С печь, даль-
нейший нагрев со скоростью 2 °/мин (∼100 °/ч) до 1000 °С, выдержка 1 ч, да-
лее охлаждение образцов вне печного пространства [8].  

Кинетику рекристаллизации деформированных лент на продольных и 
поперечных образцах исследовали на кварцевом дилатометре Ulvac-Riko  
в интервале температур от 20 до 850 °С со скоростью нагрева 2 °/мин.  

Ориентацию зерен на поверхности текстурованного сплава определяли 
методом дифракции обратно отраженных электронов (EBSD) на сканирую-
щем электронном микроскопе Quanta-200 в отделе электронной микроскопии 
Испытательного центра нанотехнологий и перспективных материалов Инсти-
тута физики металлов Уральского отделения РАН. Область формирования 
дифракционной картины составляла порядка 50 нм. Измерения магнитных 
свойств образцов были выполнены на вибрационном магнитометре (ВМ) ла-
боратории нейтронных исследований вещества. Измерения магнитного мо-
мента образцов проводили в интервале температур 80–700 К и магнитных 
полях напряженностью до 8,8 ⋅ 105 А/м (~11 кЭ). Погрешность измерений от 
образца к образцу не превышала 2 %.  

Механические свойства текстурованной ленты, отожженной при 1000 °С 
в течение 1 ч, определяли при испытаниях на растяжение образцов длиной 
200 мм, шириной 10 мм и толщиной 80 или 100 мкм.  
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2. Результаты экспериментальных исследований 

В предыдущих работах авторами изучены процессы образования тек-
стуры и формирования свойств в сплавах никеля с рядом d-переходных ме-
таллов. Установлены критерии, позволяющие оценить возможность получе-
ния в лентах за счет легирования достаточно высокий уровень прочностных 
свойств при сохранении в результате холодной прокатки с высокими степе-
нями обжатия текстуры деформации типа меди, а при первичной рекристал-
лизации – острую кубическую текстуру [4, 5, 9].  

На основании экспериментальных данных по совершенству кубической 
текстуры рекристаллизации в зависимости от концентрации легирующих 
элементов в никеле нами в работе [4] приведена оценка параметра решетки 
сплава, соответствующего нижней границе перехода текстуры деформации 
типа «медь» к текстуре деформации типа «α-латунь». Это значение составля-
ет для ряда двойных сплавов Ni–Me величину а = 3,54...3,55 Å.  

Концентрационное расширение решетки для сплавов Ni–W, Ni–Mo и 
Ni–Re проиллюстрировано на рис. 1. Изменение параметра решетки при ле-
гировании никеля W, Mo и Re различается не столь значительно и происхо-
дит в существенно более узкой области концентраций, чем, например, для 
сплавов никеля с V, Cr, Mn и Al [4].  

 

 

Рис. 1. Изменение параметра решетки никеля при легировании его W, Mo и Re 
 
В работе [10] приведены данные по изменению вероятности (частоты) 

появления дефектов упаковки (αДУ) для ряда никелевых сплавов в зависимо-
сти от содержания легирующих элементов. Легирование никеля молибденом 
и вольфрамом приводит к заметному увеличению αДУ, а это, в свою очередь, 
означает, что молибден в большей степени, чем вольфрам, способствует 
уменьшению энергии дефектов упаковки (ЭДУ) никелевого сплава. Это важ-
ный фактор, который количественно ограничивает возможности легирования 
при условии сохранения острой кубической текстуры.  

При формировании кубической текстуры рекристаллизации в никеле и 
никелевых сплавах приходится всегда учитывать, что она в большей или 
меньшей степени содержит двойниковую составляющую {122}<221>. Суще-
ствует корреляция между ЭДУ и отношением числа двойников отжига к чис-
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лу зерен. Величина данного отношения служит показателем склонности дан-
ного сплава к образованию дефектов упаковки [11]. Для сплавов никеля 
двойниковая составляющая может быть значительной – до 10 %.  

Отжиг сплава при высоких температурах позволяет добиться увеличе-
ния остроты текстуры (уменьшения рассеяния) в плоскости ленты-подложки 
как в направлении прокатки (НП), так и в поперечном направлении (ПН). На 
чистом никеле (99,99 %) показано, что количество двойников отжига в тек-
стуре рекристаллизации уменьшается в несколько раз при увеличении темпе-
ратуры отжига до 1000–1100 °С [2]. Медленный нагрев до 1000–1100 °С от 
температуры ∼700 °С с предварительной 30-минутной выдержкой при этой 
температуре (TSA-отжиг) также позволяет значительно уменьшить количе-
ство двойниковой составляющей в никелевых сплавах [12].  

Следует отметить, что легирование никеля тугоплавкими металлами W, 
Mo и Re резко увеличивает температуру начала рекристаллизации холодно-
деформированной ленты. В табл. 1 приведены данные по температуре начала 
рекристаллизации для лент из сплавов Ni95.2W4.8, Ni96.8Mo3.2, Ni95.3Mo4.7, 
Ni95.9Re4.1 и Ni95.2Re4.8, полученные при нагреве со скоростью 2 °/мин холод-
нодеформированных (98,1–98,8 %) образцов.  

На рис. 2 приведены зависимости коэффициента температурного ли-
нейного расширения (КТЛР) от температуры при нагреве холоднодеформи-
рованных образцов чистого никеля (кривая 1) и сплавов Ni95.3Mo4.7 (кривая 2), 
Ni95.2Re4.8 (кривая 3) и Ni95.2W4.8 (кривая 4). Температуре начала рекристалли-
зации сплава соответствует минимум на кривых КТЛР.  

 

 

Рис. 2. Изменение коэффициента температурного линейного расширения  
при нагреве со скоростью 2 °/мин холоднодеформированных (98,1–98,8 %)  
образцов сплавов; кривые: 1 – Ni; 2 – Ni95.3Mo4.7; 3 – Ni95.2Re4.8; 4 – Ni95.2W4.8  

(Образцы вырезаны поперек направления прокатки) 



№ 2 (22), 2012                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

 
131

Высокие температуры начала рекристаллизации для сплавов Ni–W,  
Ni–Mo и Ni–Re (660–715 °С) требуют проведения рекристаллизационного 
отжига при повышенных температурах или использования медленного нагре-
ва от 650–700 до 1000–1100 °С с последующей выдержкой [8]. При таких  
режимах отжига в исследованных сплавах образуется острая кубическая  
текстура.  

Кубическая текстура рекристаллизации сплава Ni95.2W4.8 является  
в определенном смысле эталонной, поскольку сплавы близкого состава хо-
рошо изучены [8, 13–15]. В лентах-подложках из этих сплавов получение  
95–98 % зерен с кубической ориентировкой и малым рассеянием 5...7° не яв-
ляется проблемой.  

Отжиг ленты-подложки исследованного нами сплава Ni95.2W4.8 при тем-
пературе 1000 °С в течение 1 ч (тестовый режим) приводит к формированию 
кубической текстуры рекристаллизации высокой степени совершенства. По 
данным EBSD, доля зерен, имеющих разориентацию границ на поверхности 
текстурованной ленты более 15°, составляет не более 2 %. Повышение темпе-
ратуры рекристаллизационного отжига до 1100 °С в течение 1 ч еще более 
повышает остроту кубической текстуры и приводит к реализации в ленте 
практически 100 % кубических зерен. Следует обратить внимание на ни-
чтожно малое количество зерен с разориентацией границ в области углов 60°, 
что соответствует двойниковой ориентации. По степени текстурного совер-
шенства лента из сплава Ni95.2W4.8 после рекристаллизационного отжига при 
1100 °С в течение 1 ч приближается к монокристаллическому состоянию.  

В сплавах Ni96.8Mo3.2 и Ni95.3Mo4.7 после тестового рекристаллизацион-
ного отжига 1000 °С в течение 1 ч реализуется острая кубическая текстура. 
Сформировавшаяся в сплаве Ni95.3Mo4.7 кубическая текстура сопоставима  
с текстурой сплава Ni95.2W4.8 после аналогичного отжига (рис 3,а,б). Незначи-
тельное количество двойниковой составляющей практически не портит биак-
сиальную текстуру. Для улучшения текстуры данного сплава мы использова-
ли режим рекристаллизационного отжига с медленным нагревом со скоро-
стью 100 °/ч от 700 до 1000 °С и последующей выдержкой в течение 1 ч. Тек-
стура, сформировавшаяся в результате такого отжига, представлена на  
рис. 3,в,г. Пик, соответствующий двойниковой текстурной составляющей, 
после отжига с медленным нагревом уменьшается в несколько раз (рис. 3,г). 
Медленный нагрев от температуры 650–700 до 1000 °С и так называемый 
двухступенчатый отжиг – TSA по терминологии [12, 16], во многом похожи. 
На наш взгляд, эффект отжига с медленным нагревом в первую очередь свя-
зан с длительным пребыванием в зоне температур, где происходит зарожде-
ние и рост зерен с кубической ориентацией. Более того, мы считаем, что изо-
термическая выдержка при температуре 650 °С при TSA-отжиге просто не 
будет эффективной в сплавах с температурой начала рекристаллизации, близ-
кой к 700 °С, а в сплавах никеля с рением даже выше 700 °С. 

Исследование возможности реализовать острую кубическую текстуру 
на двойных Ni–Re сплавах привело к выводу, что величина допустимого со-
держания никеля для получения качественной кубической текстуры рекри-
сталлизации ограничена ~4.5 ат.% Re. Действительно, в сплаве Ni95.2Re4.8 по-
сле тестового отжига при 1000 °С в течение 1 ч реализуется многокомпо-
нентная текстура, содержащая не более 20 % куба. Повышение температуры 
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отжига до 1100 °С в течение 1 ч или применение отжига с медленным нагре-
вом со скоростью 100 °/ч от 700 до 1000 °С с последующей выдержкой 1 ч 
позволяет несколько улучшить текстуру и увеличить содержание кубической 
составляющей в текстуре рекристаллизации до ~35–40 %. Однако такую тек-
стуру нельзя считать удовлетворительной и пригодной для последующего 
нанесения буферных и сверхпроводящих слоев, поэтому ленту из сплава 
Ni95.2Re4.8 нельзя использовать в качестве эпитаксиальной подложки. Полюс-
ные фигуры {001} для сплава Ni95.2Re4.8, характеризующие текстуру рекри-
сталлизации после разных режимов отжига, приведены на рис. 4.  

 

 
а) б) 

в) г) 

Рис. 3. Микрокарта ориентировок зерен (а, в) и гистограмма разориентировки  
границ зерен (б, г) для сплава Ni95.3Mo4.7. Отжиг 1000 °С в течение 1 ч (а, б),  
отжиг с медленным нагревом 100 °/ч от 700 до 1000 °С в течение 1 ч (в, г) 
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а) б) 

Рис. 4. Полюсные фигуры {001} для сплава Ni95.2Re4.8 после рекристаллизационного  
отжига при 1000 °С в течение 1 ч (а) и отжига с медленным нагревом со скоростью  

100 °/ч от 700 до 1000 °С в течение 1 ч (б) 
 
В сплаве Ni95.9Re4.1 после тестового отжига при 1000 °С в течение 1 ч 

удается получить достаточно острую кубическую текстуру, но нужно отме-
тить наличие заметной двойниковой составляющей. Количество зерен, име-
ющих разориентацию границ зерен более 20°, существенно выше, чем в спла-
вах Ni95.3Mo4.7 и Ni95.2W4.8 после аналогичного режима отжига. Повышение 
температуры отжига сплава Ni95.9Re4.1 до 1100 °С в течение 1 ч приводит  
к заметному исправлению кубической текстуры. Существенно уменьшается 
количество зерен с большеугловой разориентацией границ. Что касается ко-
личества двойников, то оно уменьшается, но остается на уровне ~8 %.  

Такое поведение сплавов Ni–Re может быть связано с тем, что рений 
сильнее, чем молибден или вольфрам, снижает при легировании ЭДУ сплава. 
Это приводит к образованию при рекристаллизационном отжиге значительно 
большего количества двойников, чем в сплавах Ni–Mo и Ni–W. Использова-
ние различных режимов рекристаллизационного отжига позволяет заклю-
чить, что повышение температуры отжига до 1100 °С в течение 1 ч или при-
менение отжига с медленным нагревом со скоростью 100 °/ч от 700 до  
1000 °С и последующей выдержкой 1 ч приводит к усилению совершенства 
кубической текстуры во всех исследованных сплавах. Даже в ленте из сплава 
Ni95.2Re4.8, в котором после тестового рекристаллизационного отжига при 
1000 °С в течение 1 ч образуется многокомпонентная текстура с содержанием 
кубической составляющей ~20 %, после отжига с медленным нагревом коли-
чество кубических зерен увеличивается вдвое.  

Механические свойства исследованных лент-подложек при 20 °С после 
холодной деформации и рекристаллизационного отжига при 1000 °С в тече-
ние 1 ч приведены в табл. 1. Самый высокий предел текучести (σ0,2) получен 
на сплавах Ni95.2W4.8 и Ni95.2Re4.8, среднее значение этой характеристики со-
ставляет 176 и 185 МПа соответственно (для сравнения: предел текучести для 
отожженных лент из чистого никеля составляет 25–30 МПа). Сплавы Ni–Mo 
уступают сплаву с вольфрамом: сплав Ni95.3Mo4.7 имеет предел текучести  
158 МПа, а сплав Ni96.8Mo3.2 – только 108 МПа. Если рассматривать значения 
предела текучести для сплавов Ni–Re, то они составляют для сплава Ni95.9Re4.1 – 
140 МПа, а для сплава Ni95.2Re4.8 – 185 МПа. Такое высокое значение предела 
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текучести для сплава Ni95.2Re4.8 скорее всего связано с резкой деградацией  
в этом сплаве биаксиальной текстуры. Реальное значение σ0,2 в кристаллогра-
фическом направлении <001> из всех возможных кристаллографических 
направлений в кубической кристаллической решетке сплава всегда мини-
мально, что мы и фиксируем при реализации острой кубической текстуры.  

Магнитные свойства отожженных лент из никеля и сплавов Ni95.2W4.8, 
Ni95.3Mo4.7 и Ni95.2Re4.8 измеряли в полях напряженностью 44 Э и 5 кЭ. Темпе-
ратурные зависимости удельной намагниченности в поле напряженностью  
44 Э приведены на рис. 5. Для сплава Ni95.3Mo4.7 характерны более низкие 
значения удельной намагниченности при рабочих температурах высокотем-
пературного сверхпроводника, чем широко применяемый сплав Ni95.2W4.8 
(кривые 3 и 4 на рис. 5). Измерения в поле напряженностью 5 кЭ проводили с 
целью сопоставления магнитных свойств сплавов с имеющимися литератур-
ными данными. Для сплава Ni95.2W4.8 наблюдается практически идеальное 
совпадение с результатами работ [13, 16].  

 

 
Рис. 5. Удельная намагниченность текстурованной ленты из никеля  

и никелевых сплавов: 1 – Ni; 2 – Ni95.2Re4.8; 3 – Ni95.2W4.8; 4 – Ni95.3Mo4.7 

3. Анализ результатов экспериментальных исследований 

В работе проведен сравнительный анализ степени остроты кубической 
текстуры и ряда физических и механических свойств нескольких никелевых 
сплавов с тугоплавкими элементами W, Mo, Re. За основу взят магнитный вы-
сокопрочный сплав Ni95.2W4.8, который является наиболее широко используе-
мым в современных технических изысканиях в области создания ленточных 
ВТСП второго поколения. Одной из основных причин широкого технического 
применения сплава Ni95.2W4.8, по мнению сотрудников Окриджской националь-
ной лаборатории США [13], является простота нанесения буферных слоев на 
ленту-подложку из этого сплава. Конкурентный сплав Ni95.3Mo4.7 не является 
популярным в текстурных исследованиях лент-подложек для ВТСП второго 
поколения. Возможность использования для этих целей сплава с молибденом 
была исследована в работе [13]. Получение совершенной кубической тексту-
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ры в сплаве Ni95.3Mo4.7 не представляет затруднений при условии использова-
ния высоких температур рекристаллизационного отжига 1000–1100 °С в раз-
ных вариантах. Сплав Ni95.3Mo4.7 уступает сплаву Ni95.2W4.8 в величине преде-
ла текучести примерно на 10–12 %. Однако надо учитывать, что сплав 
Ni95.3Mo4.7 имеет наименьшую из всех исследованных сплавов намагниченность 
вплоть до 77 К. Об использовании сплава, содержащего 5 ат.% Mo, сообщается 
в работах [17, 18], где исследовалось изготовление биметаллической ленты 
Ni/Ni–5 % Mo по порошковой технологии. Однако авторы [17, 18] отводят 
сплаву Ni–5 ат.% Mo роль упрочняющего слоя, а не функционального.  

Известно [9], что в никелевом сплаве, содержащем 6,4 ат.% Мо, не уда-
ется реализовать острую кубическую текстуру. Следует предположить, что 
предельное содержание молибдена в сплаве для использования его в качестве 
ленты-подложки не должно превышать 5 ат.%.  

Сплавы Ni–Re были выбраны нами для исследования из тех соображе-
ний, что рений в жаропрочных монокристаллических сплавах является 
наиболее действенным упрочнителем твердого раствора, особенно если он 
используется при комплексном легировании с вольфрамом [3]. Выбор сплава, 
содержащего около 5 ат.% рения, был основан на анализе влияния рения на 
концентрационное расширение сплава. Оказалось, что рений более суще-
ственно, чем молибден и вольфрам, при легировании никеля понижает ЭДУ 
твердого раствора, а это приводит к ускоренной смене текстуры деформации 
от текстуры типа «медь» к текстуре типа «α-латунь». Кроме того, эффект 
снижения ЭДУ увеличивает вероятность появления двойников отжига в спла-
ве в процессе рекристаллизационного отжига. Поэтому в сплаве Ni95.2Re4.8 
нам не удалось получить совершенную кубическую текстуру рекристаллиза-
ции. Надежное получение острой кубической текстуры в бинарных сплавах 
Ni–Re возможно при содержании рения, не превышающем 4,5 ат.%.  

Исследование магнитного состояния лент из исследованных сплавов поз-
волило заключить, что наименьшую удельную намагниченность при рабочих 
температурах высокотемпературного сверхпроводника имеет сплав Ni95.3Mo4.7. 

Выводы 

1. По степени остроты кубической текстуры и механических свойств 
ленты из сплавов никеля с тугоплавкими металлами Ni95.2W4.8, Ni95.3Mo4.7 и 
Ni95.9Re4.1 могут быть использованы в качестве подложек при создании лен-
точных ВТСП второго поколения.  

2. Применение отжига при температуре 1100 °С с выдержкой 1 ч или 
отжига с медленным нагревом со скоростью 100 °/ч от 700 до 1000 °С и по-
следующей выдержкой 1 ч приводит к усилению совершенства кубической 
текстуры во всех исследованных сплавах. 

3. Из всех исследованных сплавов следует выделить сплав Ni95.3Mo4.7, 
который обладает, наряду с высокими механическими свойствами и возмож-
ностью реализации на нем острой кубической текстуры, наименьшей удель-
ной намагниченностью при рабочих температурах ВТСП.  
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Текстурованные подложки из сплавов никеля с тугоплавкими ме-
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УДК 517.958:52/59 
А. Г. Дмитриенко, Ю. Л. Арзуманов, Л. С. Медушевский,  

С. И. Корко, М. Ю. Ерофеев, С. У. Увайсов 

МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ  
КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТИ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ  

УСТРОЙСТВ НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ1 
 
Аннотация. Предложена методика обеспечения тепловой контролепригодно-
сти радиотехнических устройств на этапе проектировнаия. Показаны резуль-
таты численных экспериментальных исследований радиотехнической аппара-
туры по тепловому полю на примере блока питания БП641. Анализ получен-
ных результатов показывает, что предложенное программное обеспечение вы-
являет производственные дефекты достоверно. 

Ключевые слова: тепловое поле, неразрушающая диагностика, радиотехниче-
ские устройства, производственные дефекты. 
 
Abstract. The article suggests a technique providing heat controllability for wireless 
devices at the design stage. The study shows the results of numerical experimental 
examination of thermal field around radio equipment by the example of a power 
supply БП641. Analysis of the results shows that the proposed software reliably 
identifies manufacturing defects. 

Key words: thermal field, non-destructive diagnostics, radio engineering devices, 
manufacturing defects. 

Введение 

В настоящее время решение задач диагностирования радиотехнических 
устройств (РТУ) выходит на новый качественный уровень из-за мощного раз-
вития двух направлений, которые активно используются в задачах диагно-
стирования. Первое – это появление мощной вычислительной техники, поз-
воляющей решать сложные задачи моделирования. Второе – технические 
средства измерения (тепловизионные технологии), которые возможно сопря-
гать с вычислительной техникой, оперативно получая точные результаты из-
мерения.  

Таким образом, процесс диагностирования переживает качественно но-
вый скачок, что выражается в совместном использовании современных тех-
нических средств измерения (чувствительные тепловизионные камеры сов-
местно с компьютером) и применении мощных программ моделирования. 

1. Роль методов термографии в диагностировании РТУ 

Любое РТУ, имея на входе ( )X t  с влиянием внешних факторов ( )Z t , 

преобразует их в выход ( )Y t . Преобразование осуществляется с помощью 

функции преобразования ( )( ), ( )if X t q Q Y t∈ = , где iq  – параметр устройства 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Разработка программного 

комплекса, позволяющего повысить качество радиотехнических устройств за счет 
своевременного выявления скрытых дефектов» ФЦП «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России (2009−2013 гг.)», Гос. контракт № 14.740.11.0840 
от 1 декабря 2010 г. 
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со своими верхним в
iq  и нижним н

iq  допусками из множества нормQ  – элек-

трических, геометрических, теплофизических, физических и других парамет-
ров, причем [ ] норм( ) varq Z t Q= = . 

Если параметр н в,i i iq q q ∉   , то РТУ неисправно.  

Сейчас используются разнообразные методы диагностирования (элек-
трический, функциональный, визуальный, рентгеноскопический и др.), но 
имеются такие производственные дефекты прQ , которые известными мето-

дами не выявляются.  
Эти дефекты, как правило, оказывают влияние на температуру элемен-

тов РТУ, следовательно, их можно выявлять по значению температуры.  
Среди всех методов диагностирования тепловые методы (или методы 

термографии) занимают особое положение. До 95 % всех форм энергии  
в РТУ, в конечном счете, превращается в тепловую энергию. Любое отклоне-
ние теплофизических и геометрических параметров материалов конструкции 
от номинальных значений, а также изменение электрического режима работы 
РТУ, обусловлено отклонением параметра какого-либо элемента от номина-
ла, приводит к изменению температурного поля РТУ [1].  

Таким образом, для выявления производственных дефектов в РТУ при-
менение методов термографии весьма актуально. 

2. Методика обеспечения тепловой  
контролепригодности РТУ на этапе проектирования 

На основе существующего метода теплового диагностирования РТУ 
разработан программный комплекс теплового диагностирования (ПКТД), по-
дробно рассмотренный в [2]. Для обеспечения его эффективной работы (ре-
шение задачи обеспечения тепловой контролепригодности РТУ) нами пред-
лагается методика, блок-схема которой представлена на рис. 1.  

Содержание блоков следующее: 
Блок 1. Запуск программы моделирования, построение в ней математи-

ческой модели диагностируемого РТУ. Используется руководство пользова-
теля для программы моделирования и техническая документация РТУ. Со-
хранение описания построенной математической модели в текстовый файл.  

Блок 3. Запуск программного комплекса теплового диагностирования. 
Выбор в меню – создание «составляющих КА». Формирование составляющих 
конечного автомата (КА), ориентированных на структуру выходного файла 
используемой программы моделирования. Сохранение созданных составля-
ющих (это выполняется в том случае, если для используемой программы мо-
делирования не сформированы составляющие КА).  

Блок 4. Загрузка составляющих КА в ПКТД. Настройка ПКТД на авто-
матическую загрузку составляющих КА в пункте меню «настройка».  

Блок 5. Составление списка неисправностей, которые возможны в дан-
ном РТУ и описаны в базе производственных дефектов. Загрузка в ПКТД 
текстового файла, описывающего математическую модель. Запуск КА. 
Назначение типов электрорадиоэлементов (ЭРЭ) для каждого ЭРЭ РТУ. За-
пуск автоматизированного формирования «списка дефектов», свойственных 
данному РТУ. 
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Конец 

18 
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на программу 
моделирования 

20 
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21 
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влияние дефектов 
друг на друга? 

7 
Выбор контрольных 
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в исправном состоянии 

 
12 

Проводить еще 
идентификацию? 
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Уточнение тепловой 
модели, учитывая 
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температуры  
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14 
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15 
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Рис. 1. Блок-схема методики обеспечения тепловой  
контролепригодности РТУ на этапе проектирования 

 
Блок 6. На основе разброса теплофизических параметров используемых 

материалов и геометрических параметров элементов конструкции проводится 
расчет предельно допустимых значений температур ЭРЭ по методу Монте-
Карло. Ввод в ПКТД для всех ЭРЭ РТУ полученных допусков на значение 
температуры.  

Блок 7. Ввод в ПКТД для всех ЭРЭ, которые попали в «список дефек-
тов», значений надежности и коэффициента тепловой нагрузки. Ввод ограни-
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чения на количество контрольных точек, если оно имеется. Запуск автомати-
зированного формирования «списка контрольных точек».  

Блок 8. Запуск моделирования тепловых процессов РТУ в исправном 
состоянии и получение термограммы со значениями температур в контроль-
ных точках.  

Блок 9. Подключение опытного образца к стенду (ввод образца в рабо-
чий режим). После выхода теплового поля РТУ на стационарный режим вы-
полняется измерение температур в нескольких контрольных точках. 

Блок 10. Уточнение тепловой модели проводится следующим образом. 
Сравнение измеренных значений температур со значениями полученных при 
моделировании. На основе полученных расхождений выполняется уточнение 
параметров математической модели.  

Блок 11. Повторение операций, описанных в блоках 7 и 8. 
Блок 13, 14. Внесение в конструкцию опытного образца дефекта из 

«списка дефектов», этот же дефект вносится в математическую модель РТУ 
путем внесения соответствующего изменения параметра.  

Блок 15. Моделирование тепловых процессов РТУ, используя изменен-
ную математическую модель (в неисправном состоянии). Получение соответ-
ствующей термограммы со значениями температур в контрольных точках.  

Блок 16. Выполнение аналогичных действий с дефектным образцом, 
описанных в блоке 8.  

Блок 17. Устранение внесенного в конструкцию опытного образца де-
фекта. Устранение внесенного в математическую модель РТУ изменения, со-
ответствующего дефекту.  

Блок 18. Ввод пути, где располагается программа моделирования и ука-
зание соответствующих ей составляющих КА. 

Блок 19. Запуск автоматизированного формирования термограмм с де-
фектами путем моделирования тепловых процессов РТУ (при заданных всех 
данных, описанных в методике выше). 

Блок 20. Сохранение полученных термограмм в базе неисправностей 
для данного типа РТУ.  

Блок 21. Запуск анализа базы неисправностей на наличие причинно-
следственных связей. Получение списка причинно-следственных связей. Со-
хранение списка в базу. Определение списка кратных дефектов, которые ока-
зывают влияние друг на друга. 

Блок 23. Запуск автоматизированного формирования термограмм  
с кратными дефектами по полученному списку в блоке 21.  

Блок 24. Добавление полученных термограмм в базу неисправностей. 
Сохранение расширенной базы неисправностей.  

При формировании составляющих КА необходимо иметь описание 
структуры входного файла программы моделирования. 

3. Экспериментальное подтверждение  
эффективности разработанной методики 

Численные экспериментальные исследования проводятся на блоке пита-
ния БП641. При построении тепловой модели функциональную ячейку разби-
ваем на компоненты. Блок состоит из двух печатных узлов и рамы-радиатора.  

В результате моделирования печатного узла ТЮ5-087-780 была полу-
чена термограмма (рис. 2). 
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Рис. 2. Термограмма печатного узла ТЮ5.087.780 (без дефектов) 
 
После внесения производственного дефекта (отсутствие пасты в ЭРЭ 

V10) в печатный узел ТЮ5-087-780 произведено измерение значений темпе-
ратур в контрольных точках. В результате получено следующее множество 
температур (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Измеренные значения температур рамы-радиатора 

C5 C6 D1 D5 D6 V7 V9 V10 
29,27 28,27 32,63 32,47 32,63 32,47 33,47 41,72 

 
Заносим полученные значения температуры в программный комплекс 

теплового диагностирования. Запускаем процедуру диагностирования рамы-
радиатора, в результате чего получаем диагноз в окошке ПКТД (рис. 3). 
Сопоставив внесенный дефект и полученный результат диагностирования, 
подсистема дала верный результат «отсутствие пасты в элементе V10». 

Измерение теплового поля проводилось как с помощю контактных дат-
чиков, так и с помощью отечественного тепловизора «Радуга». Перед сняти-
ем тепловой картины проводилась калибровка тепловизора по излучателю 
температуры (абсолютно черное тело). 

В результате проведенной серии экспериментов с различными произ-
водственными дефектами была получена табл. 2, в которой перечислены все 
дефекты, с которыми проводились эксперименты, и результаты, выводимые 
ПКТД. 

Заключение 

В процессе выполнения эксперимента методика работала успешно. 
Анализ полученного диагноза говорит о том, что ПКТД выявлял производ-
ственные дефекты достоверно. Практическое использование ПКТД на этапе 
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проектирования позволяет обеспечить контролепригодность радиоэлектрон-
ных устройств, средств для возможности его дальнейшего диагностирования 
на этапах производства и эксплуатации.  

 

 

Рис. 3. Вывод результатов в ПКД 
 

Таблица 2 
Проводимые эксперименты с БП-641 

Наименование производственного дефекта,  
который вносили в исследуемый образец 

Выявлено 

Без дефекта успешно 
Обрыв в D1 отрицательно 
Отсутствие пасты D1 успешно 
Обрыв в D5 отрицательно 
Попадание мусора между D6 и радиатором успешно 
Отсутствие пасты D6 успешно 
Попадание мусора между V10 и радиатором успешно 
Отсутствие пасты V10 успешно 
Попадание мусора между V7 и радиатором успешно 
Отсутствие пасты V7 успешно 
Отсутствие пасты V9 успешно 
Плохое крепление D6 успешно 
Плохое крепление V7 успешно 
Плохое крепление V10 успешно 
Плохое крепление D5 – отсутствие пасты V7 успешно 
Плохое крепление V7 – мусор в D1 успешно 
Плохое крепление V9 – мусор в D1 успешно 
Плохое крепление V10 – мусор в D1 успешно 
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УДК 629.421.1 
А. П. Буйносов, К. А. Стаценко, А. М. Кислицын 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

КОЛЕСНЫХ ПАР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 
Аннотация. Рассмотрены принципы функционирования разработанной автор-
ским коллективом автоматической измерительной системы для контроля гео-
метрических параметров колесных пар железнодорожного подвижного соста-
ва, приведено описание разработки и аппаратной реализации приборов, инте-
грируемых в ее состав. 

Ключевые слова: подвижной состав, колесная пара, параметры, прибор, изме-
рительная система, программный комплекс. 
 
Abstract. The article considers the functioning principles of an automatic measuring 
system developed by the authors to control geometric parameters of wheel pairs of 
railway rolling stock.  The study describes the processes of development and hard-
ware realization of the devices integrated into the system’s structure. 

Key words: rolling stock, wheel pair, parameters, device, measuring system, pro-
gram complex. 
 

Отсутствие резерва пропускной способности диктует повышенные тре-
бования к надежности и безопасности движения поездов. Для удовлетворения 
этих требований необходим переход к эксплуатации и техническому обслу-
живанию железнодорожного подвижного состава по данным безразборного 
контроля самых важных параметров, определяющих действительное техни-
ческое состояние узлов [1]. В этом случае техническое диагностирование 
проводится на основе внедрения автоматизированных систем. Практически 
все автоматизированные системы железнодорожного транспорта входят  
в состав комплексной автоматизированной системы управления железнодо-
рожным транспортом (АСУЖТ) [2]. 

В настоящее время на сети дорог России внедряется комплекс многоце-
левых информационных технологий, обеспечивающих мониторинг техниче-
ского состояния ходовых частей подвижного состава [3]. Специалистами дав-
но доказано, что необходимо отслеживать нагруженность ходовых частей 
подвижного состава, прогнозировать развитие неисправностей в привязке  
к местам с повышенной опасностью для движения [4, 5]. 

Для создания эффективной системы мониторинга нужны: достоверная 
база данных о профиле и состоянии пути; базы данных по условиям пропуска 
грузовых поездов, тяговой нагруженности локомотивов, состоянию ходовых 
частей. Особую базу составят результаты мониторинга состояния колесных 
пар подвижного состава с применением систем обратной связи в масштабе 
реального времени [3]. 

В рамках комплексной автоматизированной системы управления же-
лезнодорожным транспортом в Уральском государственном университете 
путей сообщения на кафедре электрической тяги создана автоматическая изме-
рительная система для контроля геометрических параметров колесных пар же-
лезнодорожного подвижного состава, схема которой представлена на рис. 1. 



№ 2 (22), 2012                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

 
147

 

Рис. 1. Автоматическая измерительная система для контроля геометрических  
параметров колесных пар железнодорожного подвижного состава 

 
Автоматическая измерительная система, объединяющая разработанные 

авторами приборы и автоматическую систему обмера колес при движении, 
предназначена для оперативного высокоточного контроля основных парамет-
ров колесных пар подвижного состава: диаметра по кругу катания, разности 
диаметров, толщины гребня, проката, параметра крутизны гребня, расстояния 
между внутренними гранями колес, параллельности осей колесных пар в те-
лежках и др., а также для ведения паспорта колесных пар и прогнозирования 
их ресурса до обточки и смены. В систему входят электронные автоматизи-
рованные переносные приборы КИП (комплексный измеритель параметров) и 
ИД (измеритель диаметра). В состав обоих приборов входят вычислитель и 
измерительная скоба с установленными на ней двумя резистивными датчика-
ми [6]. Вычислитель выполнен на базе микропроцессора фирмы Intel 80С51,  
с помощью которого осуществляется измерение, обработка и индикация па-
раметров непосредственно на месте проведения замеров. Блок питания пред-
ставляет собой аккумулятор или обычную батарею типа «Крона», располо-
женную в корпусе вычислителя. Включение питания производится выключа-
телем, расположенным на корпусе вычислительного блока. В качестве функ-
циональной клавиатуры использованы микрокнопки типа ПКН-159-3. Все 
измеренные параметры хранятся в энергонезависимой памяти прибора в те-
чение одной или нескольких рабочих смен, их можно оперативно просмот-
реть на блоке индикации. Объем оперативной памяти микропроцессорного 
блока – 32 килобайта. Кроме того, в состав измерительной системы входит 
автоматическая система обмера колес при движении подвижного состава 
АСОК-1 (АСОК-Л) [7, 8]. Алгоритм измерения параметров прибором КИП 
представлен на рис. 2, а функциональная схема измерителя приборов КИП и 
ИД – на рис. 3. 

Технические характеристики прибора КИП (рис. 4): 
– диапазон измерения проката – 0–8 мм; 
– диапазон измерения толщины гребня – 22–34 мм; 
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– диапазон измерения параметра крутизны гребня – 0–20 мм; 
– диапазон измерения диаметра колеса – 910–1310 мм; 
– погрешность измерения проката и толщины гребня – ±0,2 мм; 
– погрешность измерения крутизны гребня – ±0,1 мм; 
– дискретность индикации параметров – 0,01 мм; 
– время измерения – не более 0,5 с. 
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Рис. 2. Алгоритм измерения параметров прибором КИП 
 
Напряжение, снимаемое с датчиков прибора КИП, преобразуется вось-

миразрядными АЦП для каждого датчика отдельно и передается по шине 
данных в ответ на запрос центрального процессора. Измерение параметров 
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конфигурации профиля гребня выполняется с учетом номинального значения 
высоты гребня (30 мм). Величина проката определяется как разница между 
измеренной высотой гребня и ее номиналом. Толщина гребня определяется 
прямым измерением на уровне 20 мм от вершины гребня при номинальной 
высоте гребня 30 мм и измерением на уровне 18 мм при номинальной высоте 
гребня 28 мм [9]. Датчик измерения высоты гребня и проката должен распо-
лагаться на расстоянии 70 мм от торца обода колеса (рис. 5). 

 

 

Рис. 3. Функциональная схема измерителя приборов 
 

 

Рис. 4. Комплексный измеритель параметров КИП 
 

70 мм

Толщина
гребня

Высота
гребня

 

Рис. 5. Измерение параметров колесных пар 
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Толщина гребня в этом варианте вычисляется следующим образом: 

 Тгр = Х – y · sinα,  (1) 

где у – длина измерительного крюка. 
При использовании для измерения толщины гребня датчика с измери-

тельным крюком за базовые размеры можно принять приведенные ниже ве-
личины (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Базовые размеры при производстве измерений 
 
Величина проката вычисляется как 

 Тпр = (l – lопор) + h – 30.  (2) 

Технические характеристики прибора ИД (рис. 7): 
– диапазон измерения диаметра колеса – 910–1310 мм; 
– погрешность измерения диаметра колеса – не более ±0,3 мм; 
– потребляемая мощность – 0,5 Вт; 
– дискретность индикации параметров – ±0,01 мм; 
– время измерения – не более 0,5 с. 

 

 

Рис. 7. Измеритель диаметров ИД 
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Принцип измерения диаметра колесных пар основан на определении 
величины стрелы сегмента, образуемого при установке измерительной скобы 
на колесо [10]. В отличие от имеющихся аналогов, у которых измерительная 
скоба и сами датчики измерения устанавливаются прямо на круг катания ко-
леса, в разработанном приборе скоба и один из датчиков устанавливаются на 
гребень колеса. В разработанном приборе установлен второй датчик для из-
мерения высоты гребня. Такая конструкция позволила минимизировать влия-
ние углового смещения измерительной скобы относительно торца колеса на 
результат измерения [11]. Диаметр колеса вычисляется как 

 D = (a2 + 4h2) / 4 ⋅ h – 2Hгр,  (3) 

где Нгр – высота гребня, измеренная на расстоянии 82 мм от внутренней гра-
ни колеса; h – стрела сегмента; a – расстояние между базовыми опорами из-
мерительной скобы. 

При разработке прибора ИД было учтено, что на точность измерения 
влияет люфт хода датчика. Уменьшение влияния можно осуществить техно-
логически [12]. 

Выражение для определения ошибки измерения диаметра при люфте 
датчика Δh имеет вид 

 ΔD = (1 – a2 / 4 ⋅ h2) ⋅ Δh. (4) 

Поскольку диаметры колесных пар могут варьировать в пределах от 
910 до 1310 мм, то был сделан вывод о том, что при изготовлении прибора 
необходимо обеспечить продольный люфт датчика для измерения (h) не бо-
лее 0,01 мм при базе ИД а = 350 мм. Кроме того, при разработке прибора бы-
ло учтено, что на точность измерения влияют отклонения размеров между 
базовыми опорами измерительной скобы (а). Выражение для этого параметра 
имеет вид 

 ΔD = (2a / 4 ⋅ h) ⋅ Δa.  (5) 

Аналогично был сделан вывод о том, что точность выдерживания па-
раметра а не должна быть хуже ±0,01 мм. Было учтено влияние смещения 
одной из опор относительно торца колеса на ошибку измерения диаметра 
[13]. Выражения для оценки этих погрешностей выглядят следующим  
образом: 

– оценка погрешности измерения высоты гребня: 

 ΔHгр = (ΔX / 2) tgβ;  (6) 

– оценка ошибки измерения диаметра: 

 ΔD = 2ΔHгр = ΔX tgβ,  (7) 

где β – угол наклона поверхности катания колесной пары (коничность) в точ-
ке измерения проката, β = 1°25′56′′ (по ГОСТ 11018–2000); ΔХ – смещение 
одной из опор относительно другой, мм. 

Был сделан вывод о том, что ошибку можно уменьшить, если шток дат-
чика измерения диаметра по гребню колеса будет иметь наконечник, диамет-
ром не менее 20 мм. Вследствие использования наконечника смещение одной 
из опор измерительной скобы относительно торца колеса не оказывает влия-
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ние на измерение диаметра по гребню. Можно оценить погрешность, вноси-
мую самим резистивным датчиком и ее влияние на суммарную ошибку изме-
рения прибора. Погрешность датчика имеет следующий вид: 

 ∆D = ΔR / R,  (8) 

где ΔR – чувствительность датчика, равная 16,6 Ом; R – полное сопротивле-
ние датчика, равное 10 кОм. 

Суммарная погрешность будет равна 

 ∆DΣ =∆D ⋅ (ΔR / R).  (9) 

Если использовать резистивный датчик не полностью, то увеличивается 
коэффициент вносимой погрешности. Поэтому для уменьшения суммарной 
погрешности было принято решение использовать полный оборот резистив-
ного датчика. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что точность изготовления, 
сборки и настройки разработанных приборов существенным образом влияют 
на точность измерения контролируемых параметров. 

Система АСОК-1 (АСОК-Л) предназначена для автоматического опера-
тивного контроля параметров колесных пар (параметры гребня, диаметр ко-
леса, наличие и размеры ползуна, непараллельность колесных пар тележек  
и др.). Система обеспечивает измерение параметров колесных пар при дви-
жении поезда со скоростью до 50 км/ч. При использовании системы АСОК 
оператор, имея оперативные данные о колесных парах, может с помощью 
своевременного ремонта продлить их ресурс и снизить вероятность возник-
новения аварийных ситуаций [14]. 

Важной частью разработанной измерительной системы контроля пара-
метров колесных пар локомотивов является программный комплекс «АРМ 
«Депо». Программы, входящие в комплекс, позволяют создавать базу данных 
электронных паспортов колесных пар индивидуально для каждого локомоти-
ва, определять степень износа и прогнозировать изменение геометрических 
параметров колесных пар в зависимости от наработки, отслеживать динамику 
износа бандажей. 

В информационной базе измерительной системы осуществляется про-
гнозирование дальнейшего изменения износа колес и формирование прото-
колов, стратегические прогнозы по всему парку локомотивов. Программный 
комплекс удобен для работы с базой данных электронных паспортов колес-
ных пар, он максимально автоматизирует и ускоряет работу техотдела. Ин-
формация в базу данных поступает с электронных переносных приборов и 
(или) с автоматических систем обмера колесных пар, относительная погреш-
ность которых не превышает 2–5 % [8, 15]. 

Окно программного комплекса «АРМ «Депо» «Параметры колесных 
пар» показано на рис. 8. 

Журнал замеров состоит из двух связанных таблиц и панели выбора се-
рии и номера локомотива. Верхняя таблица отображает все произведенные за-
меры выбранного локомотива по датам, нижняя таблица – замеренные данные. 

На рис. 9 представлено окно «Графики параметров» АРМ «Депо». 
Графики, которые может строить программный комплекс АРМ «Депо»: 

количества обточек и перекаток по месяцам; среднего износа гребня по меся-
цам; динамики изменения параметров колеса. Построение графика осуществ-
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ляется через меню «Графики» – «Динамика изменения параметров», при этом 
в журнале замеров должен быть выбран необходимый локомотив. 

 

 

Рис. 8. Окно «Параметры колесных пар» 
 

 

Рис. 9. Окно «Графики параметров» 
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Программный комплекс позволяет прогнозировать геометрические па-
раметры колесных пар, максимально автоматизирует и ускоряет работу те-
хотдела с базами данных колесных пар локомотивов. 

Программный комплекс обрабатывает первичную локационную ин-
формацию для каждого бандажа колесной пары, поступающую из измери-
тельных блоков приборов; систематизирует информационный поток; осу-
ществляет вычисление геометрических параметров бандажей колесных пар 
на основе анализа первичной априорной информации; формирует файл отче-
та о результатах вычислений отдельно по каждому бандажу колесной пары, 
локомотиву или парку ТПС с фиксацией всех параметров; диагностирует 
собственную аппаратную часть контрольно-измерительных приборов. 

Кроме этого, программный комплекс через устройство аварийного пре-
дупреждения о выходах контролируемых параметров колесных пар за преде-
лы допуска подает соответствующие сигналы в подсистемы измерения,  
а также формирует базу текущих данных обследования колесных пар для по-
следующего использования при обработке и прогнозирования их ресурса. 
Программный комплекс работает под управлением систем Microsoft Windows 
98 Second Edition, Windows NT 4.0, Windows 7 в среде Microsoft Access паке-
та Microsoft Office Professional. Имеется поддержка работы в сети нескольких 
программных комплексов с одной базой данных, для чего выделяется файл-
сервер. 

Программный комплекс измерительной системы отвечает международ-
ным требованиям RFC1697, RFC1123 и RFC1095 на сетевые клиент-серверы 
приложения и системы управления базами данных. 

Информация с измерительной системы о ремонте или обточке колесных 
пар принимается либо диспетчером по ремонту, либо эта информация автома-
тически через ПЭВМ с установленным программным комплексом передается 
непосредственно на станок с ЧПУ или колесный цех локомотивного депо. 

Таким образом, разработанная в Уральском государственном универси-
тете путей сообщения автоматическая измерительная система для контроля 
геометрических параметров с использованием приборов КИП и ИД, автома-
тической системы обмера колес при движении локомотива АСОК-Л и про-
граммного комплекса позволяет на самом высоком уровне производить мо-
ниторинг состояния колесных пар локомотивов, прогнозировать сроки обточ-
ки и ремонта бандажей, направлять колесные пары либо на станок для обточ-
ки, либо в колесный цех депо, производить оценку принятых технических 
решений по снижению интенсивного износа колесных пар локомотивов и по-
вышению их ресурса. 
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УДК 681.5; 629.33 
Ю. А. Дьячков, В. В. Келасьев, А. Н. Щербаков 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ  
СВОЙСТВ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕСКИ  

АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 
Аннотация. Рассмотрена проблема автоматизации поиска оптимальных пара-
метров упругих элементов подвески автотранспортного средства в условиях 
многих критериев и высокой размерности пространства поиска. Сформирован 
инструментарий поиска, включающий: аппарат автоматизированного форми-
рования планов численного эксперимента, построения полиномиальной моде-
ли исследуемого процесса, параметрической оптимизации варьируемых пара-
метров; генетический алгоритм изолированного развития популяций; генети-
ческий алгоритм на основе островной модели развития популяций; общую 
структуру поиска оптимального по Парето решения с учетом значимости 
частных критериев качества проекта. Приведены результаты решения двух 
примеров определения массово-габаритных и установочных параметров рес-
сор транспортных средств. 

Ключевые слова: автоматизация поиска, размерность поиска, многокритери-
альность, автотранспортное средство, упругие элементы подвески, планирова-
ние эксперимента, полиномиальная модель, генетический алгоритм, островная 
модель, оптимальность по Парето. 
 
Abstract. The article considers a problem of automation of optimal parameters 
search for elastic spring units of a vehicle influenced by multiple criteria and high 
dimensionality of search space. The authors have generated the tooling for the 
search: the apparatus of automatic formation of plans of numerical experiments, cre-
ation of polynomial model of researched processes, parameter optimization of var-
ied parameters; the genetic algorithm of insulated development of populations; the 
genetic algorithm on the basis of island model of development of populations; the 
common structure to search the Pareto optimal solution taking into account signifi-
cance of private criteria of the project performance. The article adduces the solution 
results for two problems - determination of mass-dimensional and setup parameters 
of transport springs. 
Key words: search automation, dimensionality of searching, multicriteria,vehicle, 
elastic spring units, plan of experiment, polynomial model, genetic algorithm, island 
model, pareto optimality. 

Введение 

В практике проектирования автотранспортных средств (АТС) одной из 
проблем является определение способов автоматизированного решения задач 
высокой размерности при наличии комплекса противоречивых требований  
к качеству объекта проектирования. Подобные задачи могут быть решены на 
основе комплексного инструмента, включающего взаимодополняющие алго-
ритмы поиска решений. В состав такого инструмента могут входить методы 
эволюционного подхода, классические методы параметрической оптимиза-
ции на основе как исходной, так и регрессионной модели процесса. Совокуп-
ное использование нескольких взаимодополняющих методов обеспечивает 
гарантированное нахождение варианта технического решения в условиях вы-
сокой размерности и многокритериальности поиска в автоматизированном 
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режиме. Приведены результаты задач оптимизационного синтеза свойств 
упругих элементов подвесок АТС. 

1. Формирование комплексного поискового инструмента 

Эволюционный подход обеспечивает организацию адаптивного слу-
чайного поиска инженерного решения в течение нескольких поколений 
(эпох) на основе «естественного отбора». Популярным инструментом в эво-
люционном подходе является генетический алгоритм. Это обусловлено опре-
деленным изяществом самой идеи, относительной простотой реализации и, 
основное, возможностью получения практически значимого решения в слу-
чаях, когда другие алгоритмы требуют существенных затрат ресурсов на их 
реализацию. 

Многократность реализации генетических алгоритмов в идеале приво-
дит к формированию популяции – «клонов» лучшего решения. Остальные – 
не «выживают» или теряют возможность попадания в популяцию по причине 
своей технической неотличимости, так как в процессе вычислений объем по-
пуляции является постоянной величиной. 

В работе использован сценарий поиска «оптимального» технического 
решения, основанный на простейших непротиворечивых рассуждениях. 

1. Начальную популяцию формируем на основе планов математической 
теории планирования экспериментов. Это обеспечивает получение набора 
особей-решений, который при минимальном числе вариантов гарантированно 
содержит «оптимальное» решение в границах используемого перечня 
свойств. Сами границы свойств задаются двумя векторами – сочетаниями 
верхних и нижних уровней варьирования факторов-свойств. Использование 
такого подхода обеспечивает возможность «попутной» оптимизации «попут-
но» формируемой регрессионной модели процесса. 

2. Для каждой строки плана (кодированные в интервале +1..–1 значения 
свойств решений) определяется приспособленность-качество, после чего 
осуществляется ранжирование вариантов по величине критерия качества. При 
этом первым родителем будет «оптимальное» решение, найденное в процессе 
оптимизации регрессионной модели исследуемого процесса. Второй вариант-
родитель следует выбирать случайным образом на основе равномерного рас-
пределения, так как поверхность поля решений исследователю недоступна. 

3. По той же причине недоступности поля решений исследователю вы-
бирается место разделения особей-вариантов на основе случайного равно-
мерного распределения. Используем одну точку кроссинговера, получаем две 
новые особи. 

4. На основе равномерно распределенной случайной величины выбира-
ем для каждой из двух новых особей отдельно подлежащее стороннему воз-
действию свойство, изменяя его значение на ±δ %. Знак изменения выбирает-
ся из условия невыхода за границы интервала изменения свойств. 

5. После определения критерия качества для обоих полученных таким 
образом решений определяем их место в ранжированной популяции. Послед-
ние образующиеся при этом две «лишние» особи с низкими значениями кри-
терия качества (приспособленностью) выводим из исследуемой популяции. 

6. «Лишние особи» можно поместить в «резервную» популяцию для 
последующего использования. 
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7. Момент окончания поиска (число эпох-итераций) отслеживается ис-
следователем-наблюдателем или автоматически по одному из специфичных 
условий поиска. 

Инструменты математической теории планирования эксперимента поз-
воляют существенно повысить поисковый потенциал генетического алгорит-
ма при использовании планов стабильной структуры независимо от числа 
варьируемых параметров. Такие планы можно формировать в автоматизиро-
ванном режиме по заданному числу исследуемых свойств технического ре-
шения.  

Наличие стабильного числа блоков таких планов позволяет организовать 
параллельные исследования популяций – блоков плана в «изолированном» ва-
рианте, а также «островную» модель популяций и их параллельное исследова-
ние с обменом родительских особей между популяциями-островами через 
определенное число эпох-итераций. Таким образом, у исследователя появляют-
ся три (с учетом «попутной» оптимизации регрессионной модели процесса) 
самостоятельных инструмента поиска оптимального технического решения. 

В качестве рабочих использованы насыщенные D-оптимальные планы 
Рехтшафнера [1], структура блоков которых показана в табл. 1. При этом 
«попутная» регрессионная модель строится в виде полинома второго поряд-
ка, «достаточно точно» аппроксимирующего реальные модели исследуемых 
технических процессов.  

 
Таблица 1 

Уровни варьирования оптимизируемых параметров 

Параметры 
Уровни варьирования 

верхний нижний 
Длина трубы, м 1,200 0,800 
Наружный диаметр трубы, м 0,250 0,100 
Толщина трубы, м 0,015 0,008 
Угол β, град. 45,000 35,000 
Диаметр торсиона, м 0,040 0,080 
Длина торсиона, м 0,600 0,400 

 
Многорежимность функционирования изделия приводит к необходи-

мости формирования компромиссного варианта решения, в наибольшей сте-
пени удовлетворяющего всей совокупности предъявляемых к нему противо-
речивых требований. По этой причине использован интегральный критерий 
качества процесса, исключающий возможность компенсации потери качества 
одних показателей высоким качеством других показателей. Его использова-
ние основывается на принципе Парето. Задача с множеством частных крите-
риев (φi) сведена к задаче с одним интегральным критерием качества (К). При 
этом значения весовых коэффициентов (ωi) частных критериев определялись 
и уточнялись автоматически в ходе решения задачи. Такой подход обеспечил 
получение оптимального компромиссного варианта, сбалансированного по 
противоречивости частных критериев. При этом интегральный показатель 
качества может представляться следующим образом [2]: 

– если φi >> min, то 

К = (ωi
2(φi / φimin – 1)2)0,5; 
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– если φi >> max, то 

К = (ωi
2(φi max / φi – 1)2)0,5, 

здесь φ и ω – частные критерии качества и их «весовые» значения. 
Искомый вектор частных критериев Ω является нормалью к поверхно-

сти Парето. Его поиск и определение оптимального решения проводились  
в следующей последовательности: 

− проводилась минимизация отдельно по каждому критерию качества 
(например, φ1min), остальные частные критерии вычислялись с учетом полу-
ченных таким образом параметров модели (φi при φ1min); 

− по результатам частных оптимизаций формировалась матрица Ф.  
Это позволило определить область изменений частных критериев. 
Матрица Ф связана с вектором весов Ω соотношением 

Ф Ω = е, 

где ет = [1, 1, ..., 1] – единичный вектор. 
Значения весов частных критериев: 

Ω = Ф–1е. 

С найденным вектором Ω проводилась минимизация интегрального 
критерия качества.  

На основе рассмотренного подхода реализован программный модуль, 
обеспечивающий возможность автоматизированного решения задач оптими-
зации упругих элементов АТС. Практика его применения свидетельствует о 
высокой эффективности «тройной» оптимизации, возможности обнаружения 
требуемых результатов различными составляющими инструмента в разных 
условиях поиска.  

2. Оптимизация подвески самоходного шасси 

Одной из задач, реализованных в проектной разработке самоходного 
шасси, являлась задача оптимизации массово-габаритных и установочных 
параметров его подвески торсионного типа.  

Постановка задачи. Определить набор оптимальных значений пара-
метров торсионной подвески самоходного разрыхлителя почвы для следую-
щих условий: 

1) общий вид изделия показан на рис. 1; 
2) упругие элементы подвески (торсион, труба) изготовлены из легиро-

ванной стали 45ХНМФА и подвергнуты заневоливанию и поверхностному 
упрочнению, что обеспечивает предельное касательное напряжение [τк] =  
= 1100 Мпа; 

3) изменяемые параметры и границы их изменения приведены в табл. 1.  
Частными критериями качества проекта являются: клиренс (φ1 =  

= Н >> max); масса торсиона (φ2 = Mt >> min); масса трубы (φ3 = Mtr >> min); 
касательные напряжения торсиона при статической нагрузке (φ4 = [τкt] >> min); 
касательные напряжения трубы при статической нагрузке (φ5 = [τktr] >> min); 

4) интегральный критерий качества (К >> min) для указанных частных 
критериев имеет вид 

К = (ωi
2(φi / φimin – 1)2)0,5. 
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Рис. 1. Общий вид самоходного шасси 
 
Для формирования исходных популяций и проведения исследования  

в разработанном программном модуле задавались: число варьируемых пара-
метров, вектор значений верхних и нижних уровней варьирования. 

В ходе решения автоматически: формировались план численного экс-
перимента и расширенная матрица планирования; проводился численный 
эксперимент с использованием математической модели, описывающей суще-
ство исследуемой задачи; строилось уравнение регрессии в виде полинома 
второго порядка – определялись коэффициенты уравнения регрессии; опре-
делялся минимум интегрального критерия качества на основе метода покоор-
динатного спуска с обучением с использованием регрессионной модели про-
цесса; формировались 10 исходных популяций (5 – для исследования в изо-
лированном варианте развития, 5 – для исследования островной модели);  
с использованием двух моделей эволюционного развития определялись набо-
ры параметров, соответствующие оптимумам частных критериев качества; 
определялись «веса» частных критериев качества и наборы параметров, соот-
ветствующие оптимумам интегрального критерия качества. 
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В интерактивном режиме осуществлялась вариация общего числа эпох 
исследования TG (от 50 до 300) и числа эпох, через которые осуществлялся 
обмен родительскими особями для островной модели исследования opt  
(от 2 до 70). Конечные результаты оптимизации для TG = 300 и opt = 22 пока-
заны в табл. 2. 

 
Таблица 2  

Свойства подвески по результатам оптимизации 

Свойства 
Варианты решений 

1 2 3 4 Регрес. 
Варьируемые параметры 

Длина трубы, м 0,800 0,800 0,800 0,800 0,836 
Наружный диаметр трубы, м 0,225 0,225 0,225 0,221 0,197 
Толщина трубы, м 0,0080 0,0088 0,0088 0,0088 0,012 
Угол β, град. 45,0 45,0 45,0 45,0 40,9 
Диаметр торсиона, м 0,058 0,058 0,058 0,058 0,064 
Длина торсиона, м 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Вычисляемые параметры 
Клиренс, м 0,433 0,433 0,433 0,433 0,437 
Масса торсиона, кг 21,003 21,003 21,003 21,003 27,134 
Масса трубы, м 20,740 22,854 22,854 22,408 9,761 
Максимальные касательные 
напряжения в торсионе, МПа

199,7 199,7 199,7 199,7 167,6 

Максимальные касательные  
напряжения в трубе, МПа

26,7 24,5 24,5 25,5 177,4 

Угол статической 
деформации подвески, град.

4,56 4,55 4,55 4,56 5,20 

Угол максимальной 
деформации подвески, град.

29,68 29,68 29,68 29,80 33,434 

Интегральный критерий 3,157 3,172 3,172 3,182 3,944 
 
Так как сутью генетического алгоритма является формирование наибо-

лее приспособленной к существованию популяции, то в результате решения 
задачи оптимизации пользователь получает не один оптимальный вариант 
проекта, а целый их набор. Это дает проектировщику возможность выбора 
окончательного варианта исходя из наличных ресурсов. В табл. 2 приведены 
первые четыре варианта, удовлетворяющие совокупности требований к про-
екту. В последнем столбце представлены результаты оптимизации проекта по 
регрессионной модели исследуемого процесса статического нагружения под-
вески самоходного основания. 

Исходная модель процесса сформирована на основе зависимостей, при-
веденных в [3, 4]. Реализованный в программном модуле алгоритм оптимиза-
ции базируется на методах, описанных в [5, 6]. 

3. Оптимизационный синтез свойств листовой рессоры 

Листовая рессора как объект синтеза находится в сложной взаимосвязи 
с элементами системы «дорога – автомобиль – водитель – груз», противоре-
чиво влияя на показатели качества этой системы: плавность хода; управляе-
мость; устойчивость; комфортность; сохранность свойств груза; степень воз-
действия на покрытие дороги. 
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Дополнительная сложность учета взаимодействия обусловлена еще и 
тем, что количественные и качественные характеристики такого влияния мо-
гут кардинально изменяться в зависимости от габаритов и массы автомобиля, 
величины перевозимого груза и распределения нагрузки по осям автомобиля, 
упругих и демпфирующих свойств элементов подвески. При этом упругие 
свойства рессоры определяются конкретным набором ее конструктивных па-
раметров и остаются практически неизменными в процессе ее эксплуатации. 

Показателями, характеризующими оптимальность конструкции рессо-
ры, принимались: L – длина коренного листа рессоры (L → max); M – масса 
рессоры (M → min); S – суммарная боковая поверхность сборки рессоры  
(S → min); Kст – коэффициент запаса прочности при разовом нагружении  
(Kст → max); Kд – коэффициент запаса прочности по долговечности (Kд → max); 
σд – среднеквадратическое напряжение при динамическом воздействии про-
филя дороги для заданной скорости движения автомобиля (σд → min);  
ад – среднеквадратическое ускорение при динамическом воздействии профи-
ля дороги для заданной скорости движения автомобиля (ад → min). 

Расчеты проведены для дорог двух типов (автомагистрали и шоссе  
в плохом состоянии), для которых пробег автомобилей общего назначения 
для различных регионов РФ составляет 90 % и более.  

Применительно к этим типам дорог использованы зависимости для 
определения спектральных плотностей микропрофиля от скорости движения 
автомобиля (v) и частоты колебаний (ω): S(ω) = q2S*(ω) – общий вид спек-
тральной плотности; S*(ω) = 0,05v/(ω2 + 0,0225v2) – нормированная спек-
тральная плотность для дороги первого типа; S*(ω) = 0,54v/(ω2 + 0,04v2) +  
+ 0,0024v(ω2 + 0,36v2)/((ω2 – 0,36v2) + 0,0036v4 – нормированная спектральная 
плотность для дороги второго типа; q – среднеквадратическое значение орди-
наты микропрофиля (0,45–1,4 см для цементобетонного и асфальтового по-
крытия). 

В ходе решения оптимизировались девять переменных: L – длина рес-
соры (коренного листа); h, R – толщина и кривизна листов; а – ширина листа 
в центре; a/b – трапециевидность листа (b – ширина листа у ушка); Li–1/Li – 
соотношения длин листов рессоры; Lст – длина накладок крепления рессоры  
с мостом; αс – угол установки серьги; Lc – длина серьги. 

Особенностью данной задачи является распределенная система свойств 
рессоры, представленная ее 3D-моделью. С целью сокращения затрат на 
формирование исходных моделей листовой рессоры проведена выборка деся-
ти строк плана (k + 1) на основе равномерного распределения случайной ве-
личины в диапазоне 1…55. Полученная таким образом выборка (табл. 3) ис-
пользована для построения промежуточной модели в мультипликативной 
форме. 

Проведена оценка статического коэффициента запаса прочности Kст и 
коэффициента запаса по долговечности Kд. Для получения значения послед-
него коэффициента принимались допущения: 

− нагрузка симметричная знакопеременная; 
− модель поведения материала подчиняется схеме Goodman и составля-

ет 65 % от максимальной для статического нагружения (75000 N); 
− минимальное значение числа циклов равно 1000000. 
По результатам моделирования получены значения коэффициента Kд и 

предельно возможное число циклов до разрушения (прогнозная кривая уста-
лости).  
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Таблица 3 
Выборка из матрицы D-оптимального плана Рехтшафнера 

№ 
опыта 

Факторы 
L, мм R, м b, мм a/b (a + b)/2h Li–1/Li Lc/L1 · 100, % αс, рад. Lст, мм

1 900 1800 70 1,00 6 0,75 5 5,498 160 
4 1300 6666 70 1,50 10 0,95 10 7,069 240 

17 1300 1800 70 1,00 6 0,75 5 7,069 160 
18 1300 1800 70 1,00 6 0,75 5 5,498 240 
22 900 6666 70 1,00 6 0,95 5 5,498 160 
31 900 6666 90 1,00 6 0,75 5 5,498 240 
41 900 1800 70 1,00 6 0,95 10 5,498 160 
44 900 1800 70 1,00 6 0,75 10 7,069 160 
47 1300 4233 80 1,25 8 0,95 7,5 6,283 200 
50 1100 4233 80 1,50 8 0,95 7,5 6,283 200 

 
Далее определялись характеристики воздействия микропрофиля дороги 

как случайного силового фактора на рессору. По заданным значениям спек-
тральной плотности перемещения для двух типов дорог и двух скоростей 
движения автомобиля определялись: σд – среднеквадратическое напряжение 
при динамическом воздействии профиля дороги для заданной скорости дви-
жения автомобиля; ад – среднеквадратическое ускорение при динамическом 
воздействии профиля дороги для заданной скорости движения автомобиля. 
По результатам численного эксперимента определялись парные коэффициен-
ты корреляции частных критериев.  

На основе анализа данных из дальнейшего использования исключены 
частные критерии S и K ст. Критерии σд и ад оставлены как имеющие разные 
степени корреляции с другими частными критериями качества. 

Точность предсказания результатов построенными мультипликативны-
ми моделями оценивалась коэффициентом парной корреляции r(T, P) значе-
ний исходных данных (Т – табличные) и полученных расчетом по модели  
(Р – расчетные). Меньшая точность аппроксимации характерна для критериев 
σд и ад. 

Для варианта дороги третьей категории и скорости движения 25 км/ч 
получены аналогичные данные, обеспечивающие удовлетворительное про-
гнозирование значений частных критериев качества по всем строкам плана 
эксперимента. 

Следует отметить, что поиск оптимальных наборов параметров и ха-
рактеристик технических объектов имеет итерационную структуру, предпо-
лагающую многократное уточнение данных по результатам промежуточных 
исследований. По этой причине нет необходимости в попытках получения 
конечного решения единственным «разовым» расчетом.  

Вариация общего числа эпох исследования TG (от 50 до 5000) и числа 
эпох обмена родительскими особями для островной модели исследования opt 
(от 2 до 70) осуществлялась в интерактивном режиме. Результаты оптимиза-
ции для TG = 300 и opt = 7 для двух частных критериев качества приведены  
в табл. 4. Приведенные параметры рессоры обеспечивают удовлетворение 
комплекса противоречивых требований для автомобилей общего назначения  
с учетом диапазона изменения ее свойств, микропрофиля двух типов дорог  
и типовых скоростей движения автомобиля по ним. 
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Таблица 4 
Свойства рессоры по результатам оптимизации 

Свойства 
Варианты решений 

дорога I типа дорога II типа 
ГО Регрес. ГО Регрес. 

Варьируемые параметры 
L, мм 1300 1023 1300 970 
R, м 1800 1842 1800 2123 
b, мм 70,00 74,00 70,00 70,27 
a/b 1,50 1,47 1,5 1,48 
(a + b)/2h 6,00 6,16 6,00 6,04 
Li–1/Li 0,75 0,77 0,75 0,78 
Lc/L1 · 100, % 5,00 5,34 5,00 5,40 
αс, рад. 5,498 5,635 5,498 5,641 
Lст, мм 196 182 160 187 

 
По результатам моделирования установлена возможность использова-

ния единой конструкции листовой рессоры с вариацией длин накладок для 
крепления рессоры в зависимости от региона эксплуатации автомобиля (196 и 
160 мм, табл. 4). Полученные результаты обеспечивают использование пред-
ложенного в работе метода в качестве специфичного модуля перспективных 
систем автоматизированного синтеза узлов и агрегатов автомобиля с учетом 
скоростей их движения, микропрофиля дорог и упругих свойств элементов 
подвески. 

Заключение 

Сформированный инструментарий оптимизации свойств АТС обеспе-
чивает реализацию в автоматизированном режиме гибкой технологии обна-
ружения допустимых вариантов, сбалансированных по противоречивости 
частных критериев качества.  

Использование возможностей математической теории планирования 
эксперимента обеспечивает автоматизированное построение необходимого 
числа популяций для двух разновидностей генетического алгоритма, форми-
рование регрессионной модели исследуемого процесса. Встроенный алго-
ритм оптимизации регрессионной модели дает возможность определить пер-
вый «лучший» вариант, используемый в качестве начальной родительской 
особи, что стратегически гарантирует приближение последующих вариантов 
к некоторой области оптимальных решений.  

Парное использование генетических алгоритмов с моделью изолиро-
ванного развития популяций и островной моделью гарантирует схождение 
поиска к глобальному оптимуму 

Сведение многокритериальной задачи к задаче с одним интегральным 
критерием позволяет в автоматическом режиме учесть «веса» этих частных 
критериев сначала для всего интервала изменения варьируемых параметров,  
а затем и в области глобального оптимума.  

Полученные результаты обеспечивают использование предложенного  
в работе метода в качестве специфичного модуля перспективных систем ав-
томатизированного синтеза узлов и агрегатов автомобиля с учетом скоростей 
их движения, микропрофиля дорог и упругих свойств элементов подвески. 
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