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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПИСАНИЙ СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ  

НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА IEC 61499  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОНТОЛОГИЙ1 

 
Аннотация. Представлена Web-онтология систем управления промышленны-
ми процессами, построенных в соответствии с новым международным стан-
дартом IEC 61499. Математической основой онтологии являются дескриптив-
ная логика и логика хорновских дизъюнктов, а языками реализации – OWL DL 
и SWRL. Предлагается метод семантического анализа описаний систем управ-
ления на основе определения в онтологии так называемых «семантически пра-
вильных» классов. 

Ключевые слова: стандарт IEC 61499, функциональный блок, онтология, се-
мантический анализ, дескриптивная логика, SWRL. 
 
Abstract. In the paper a Web-ontology of industrial process control systems based 
on the new international standard IEC 61499, is presented. The mathematical foot-
ing of the ontology is a combination of description logic and Horn logic, while the 
implementation languages are OWL DL, and SWRL, correspondingly. An approach 
to semantic analysis of control systems descriptions on the basis of defining in the 
ontology so-called “semantically right” classes is proposed. Illustrative examples are 
given. 

Keywords: standard IEC 61499, function block, ontology, semantic analysis, de-
scription logic, SWRL. 

Введение 

В настоящее время в связи с появлением и внедрением в практику 
мультиагентных систем и развитием концепции семантического Web боль-
шое значение приобретает онтологическое представление знаний [1]. Под 
онтологией понимается формальное представление множества концептов 
внутри домена и отношений между этими концептами [1]. В одном из сцена-
риев, пока еще мало исследованном, онтологии используются при проведе-
нии семантического анализа. В дальнейшем будем касаться только той об-
ласти семантического анализа, которая относится к языкам, включая языки 
программирования. Следует также отметить, что семантический анализ явля-
ется одной из фаз работы (традиционного) компилятора. 
                                                           

1 Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой програм-
мы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)», № гос. реги-
страции НИР 01200952061. 
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Международный стандарт IEC 61499 [2] определяет путь для создания 
систем управления промышленными процессами нового поколения. Это ин-
теллектуальные распределенные компонентно-базированные системы на ос-
нове функциональных блоков (ФБ). Функциональный блок (ФБл) является 
основными артефактом проектирования в стандарте IEC 61499. В данной ра-
боте рассматривается онтологический подход к описанию систем управления 
на основе стандарта IEC 61499 с использованием дескриптивной логики (ДЛ) 
[3] и логики хорновских дизъюнктов [4]. База знаний системы представления 
знаний (СПЗ) на основе ДЛ состоит из двух компонентов: TBox и ABox. 
Компонент TBox вводит терминологию, иными словами, словарь предметной 
области, в то время как компонент ABox содержит утверждения об имено-
ванных представителях (экземплярах) концептов в терминах словаря. Со-
ставными частями TBox являются концепты и роли. 

На основе ДЛ был разработан язык Web-онтологий OWL [5], являю-
щийся одной из основных составных частей семантического Web. Для увели-
чения выразительной силы в совокупности с ДЛ используется логика хорнов-
ских дизъюнктов, являющаяся фрагментом логики первого порядка [4]. Хор-
новские дизъюнкты могут представляться в виде правил языков логического 
программирования, например, Prolog [4, 6] или Datalog. В качестве языка 
правил в семантическом Web используется язык SWRL [7]. Для того чтобы 
формализм OWL DL + SWRL был разрешим, следует использовать так назы-
ваемые «ДЛ-безопасные» правила (DL-safe rule [8]). 

В данной работе (частично) представляется онтология систем управле-
ния промышленными процессами, построенных в соответствии с новым меж-
дународным стандартом IEC 61499, и предлагается метод семантического 
анализа описаний систем, основанный на определении в онтологии так назы-
ваемых «семантически правильных» классов. Подходы, предложенные в ста-
тье, будут демонстрироваться на примере системы ФБ (из работы [6]), приве-
денной на рис. 1. 

2. Описание объектного каркаса онтологии 

На рис. 2–5 представлен объектный каркас онтологии систем управле-
ния на основе IEC 61499 в виде интенсиональных семантических сетей [9]. 
На этих диаграммах концепты изображаются в виде овалов, а роли – в виде 
стрелок, соединяющих овалы. В дальнейшем концепты также будем называть 
классами, а роли – отношениями или свойствами.  

Описание типов функциональных блоков 

В соответствии со стандартом IEC 61499 различаются три основных 
типа функциональных блоков (FBType): базисный, составной и сервисный 
интерфейсный (СИФБ). Данный факт представлен на рис. 2. Следует разли-
чать ФБл-тип и ФБл-экземпляр, именуемый в стандарте компонентным ФБл. 

Описание интерфейсов 

Каждый ФБ имеет интерфейс, представляющий собой набор событий-
ных и информационных входов и выходов. Несмотря на определенную схо-
жесть, будем различать интерфейсы ФБ-типов и компонентных ФБ. Пример 
интерфейса ФБл-типа приведен на рис. 1 (слева). На рис. 3 представлена се-
мантическая сеть для определения интерфейсов ФБ-типов. Из рис. 3 видно, 
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что в состав интерфейса ФБл-типа входят событийные входы и выходы, 
входные и выходные переменные, а также сокеты (SocketsOfFBType) и ште-
керы (PlugOfFBType), относящиеся к адаптерам [2]. 
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Рис. 1. Пример системы ФБ: а – интерфейс ФБл-типа ALU;  
б – диаграмма ЕСС для ФБл-типа ALU; в – сеть ФБ 
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Рис. 2. Типы функциональных блоков 
 

Описание базисных ФБ 

Базисные ФБ являются основными в стандарте. Они включают машину 
состояний, управляемую событиями. Для ее представления используется диа-
грамма управления выполнением (диаграмма ЕСС). Диаграмма ECC состоит 
из ЕС-состояний и ЕС-переходов. С каждым ЕС-состоянием может быть свя-
зан набор ЕС-акций, каждая из которых может включать алгоритм и выход-
ное событие. С ЕС-переходом связывается условие перехода, которое может 
состоять из входного события и сторожевого условия. Пример базисного ФБл 
приведен на рис. 1. Семантическая сеть, описывающая тип базисного ФБл, 
представлена на рис. 4. 
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Рис. 3. Определение интерфейсов ФБ-типов 
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Рис. 4. Определение (типов) базисных ФБ 

Описание составных ФБ 

Составной ФБл определяется входящей в его состав сетью ФБ, вклю-
чающей компонентные ФБ и связи между ними. При этом различаются собы-
тийные, информационные и адаптерные связи. На рис. 1,в приведен пример 
сети ФБ, входящей в состав составного ФБ, а на рис. 5 показана семантиче-
ская сеть для определения составных ФБ. 

Описание конфигураций 

Как следует из стандарта IEC 61499, устройства и ресурсы, входящие  
в состав системы, описывают абстрактную архитектуру для выполнения при-
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ложений. Приложение представляет собой сеть ФБ для решения определен-
ной задачи в области управления. Состав и взаимосвязь внутренних компо-
нентов системы, устройства или ресурса определяют их конфигурацию. Для 
использования преимуществ модульного проектирования в стандарте введена 
типизация на уровне устройств и ресурсов. Ресурсы и устройства могут явно 
связываться с сегментами вычислительной сети. На рис. 6 приведен пример 
соотношения приложений, устройств, ресурсов и сегментов. 
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Рис. 5. Определение составных ФБ 
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Рис. 6. Иллюстрация системных конфигураций 
 
На рис. 7 изображена семантическая сеть для определения системных 

конфигураций. 
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3. Семантический анализ описаний  
систем ФБ на основе дескриптивной логики 

Семантический анализ описаний по своей сути сводится к определе-
нию семантически правильных конструкций в множестве синтаксически 
правильных. Синтаксическая правильность XML-описаний проектов стан-
дарта IEC 61499 определяется соответствующим DTD-блоком [10], а ее про-
верка поддерживается существующими XML-парсерами. 

Рассмотрим в качестве примера представление «синтаксического» зна-
ния об информационной связи. Информационная связь описывается в стан-
дарте IEC 61499 с помощью следующего синтаксического правила (в виде 
РБНФ): 

data_conn ::=  
( fb_instance_name '.' output_variable_name | input_variable_name)  
'TO' fb_instance_name '.' input_variable_name ';' 
| fb_instance_name '.' output_variable_name 'TO' output_variable_name ';' 

Для упрощения в приведенном выше правиле data_conn не указаны 
входные и выходные переменные адаптера-штекера. 

Онтологическое описание информационных связей только с помощью 
рангов и доменов отношений comesFromVariable и comesToVariable (рис. 5) 
было бы не совсем точным. В этом случае в множество связей DataConnection 
входила бы связь между входными и выходными переменными оболочки, что 
не является правильным. Более точно синтаксические знания, заложенные  
в правиле data_conn, могут быть представлены следующей аксиомой в виде 
формулы ДЛ типа SROIQ: 

DataConnection   Connection  (=1 comesFromVariable.OutputVariable-
OfComponentFB  =1 comesFromVaraible.InputVariableOfFBType  =1 comes-
FromVaraible.Constant)  =1 comesToVariable. InputVariableOfComponentFB) 

 (=1 comesFromVariable.OutputVariableOfComponentFB  =1 comesToVari-
able. OutputVariableOfFBType 

Следует отметить, что в данную формулу введено описание часто ис-
пользуемой на практике связи между константой и входной переменной ком-
понентного ФБл, которое разработчиками стандарта почему-то не было 
включено в правило data_conn. 

Предлагается метод семантического анализа онтологических описаний 
систем управления на основе ФБ, основанный на использовании определения 
так называемых «семантически правильных» классов. Семантически пра-
вильный класс строится на основе соответствующего базового «синтаксиче-
ски правильного» класса, но при этом в его определение включаются допол-
нительные семантические свойства и ограничения, полученные из анализа 
текста стандарта или практики его использования. Сама техника проведения 
семантического анализа сводится к обычной процедуре классификации, осу-
ществляемой штатной системой рассуждений (reasoner). После проведения 
классификации производится сравнение множеств экземпляров, отнесенных 
как к базовому классу, так и к его семантически правильному аналогу. Равен-
ство данных множеств свидетельствует о семантической корректности опи-
сания, а неравенство – о наличии ошибки в описании. Локализация ошибки 
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сводится к поиску в базовом классе экземпляров, не отнесенных к семантиче-
ски правильному классу, и их дополнительной (ручной) проверке. 

Для примера рассмотрим семантически правильный класс RightInput-
VariableOfFBType. Этот класс представляет корректно описанные и коррект-
но использованные входные переменные оболочек (типов) ФБ и определяется 
следующей аксиомой в виде формулы ДЛ типа SROIQ: 

RightInputVariableOfFBType  InputVariableOfFBType  (=1 isPartOf-
Interface. InterfaceOfBasicFBType   isUsedAtComputationIn. (Algorithm  
GuardCondition))  (=1 isPartOfInterface. InterfaceOfCompositeFBType  
originatesDataConnection. DataConnection)  isLinkedWithEventInput.Event-
Input 

В соответствии с формульным описанием этого класса: 1) правильная 
входная переменная оболочки ФБл относится к классу входных переменных 
оболочек ФБ; 2) переменная должна быть связана WITH-связью хотя бы с 
одним событийным входом; 3) должно быть верно одно из двух утверждений:  

– в случае базисного ФБл она хоть один раз используется в вычислени-
ях каких-либо алгоритмов или сторожевых условий;  

– в случае составного ФБл она начинает хотя бы одну информацион-
ную дугу. 

Для представления корректных событийных входов компонентных ФБ 
(класс RightEventInputOfComponentFB) может использоваться следующая 
аксиома: 

RightEventInputOfComponentFB   
EventInputOfComponentFB  finishesEventConnection. EventConnection 

Для тестирования разработанной онтологии был создан ряд баз фактов 
Abox, одна из которых представляла систему из двух ФБ типа ALU (рис. 1). 
При этом экземплярам класса EventInputOfComponentFB были даны имена 
alu1.init, alu1.add, alu1.sub, alu2.init, alu2.add и alu2.sub. В качестве примера 
ниже приводится описание экземпляра alu1.add на языке системы Protégé 
[11]: 

isPartOfInterface alu1.Interface 
finishesEventConnection alu2.cnf_to_alu1.add_connection 
finishesEventConnection alu2.inito_to_alu1.add_connection 

В результате классификации из всего множества событийных входов 
компонентных ФБ (в виде экземпляров) к правильным были отнесены все 
экземпляры, за исключением alu1.sub и alu2.add, поскольку к соответствую-
щим входам не подведена ни одна событийная связь. В принципе это не явля-
ется ошибкой, но может служить предупреждением. 

4. Семантический анализ описаний систем ФБ на основе правил SWRL 

Следует отметить, что не все семантически правильные классы могут 
быть выражены с помощью только ДЛ. В этом случае для повышения описа-
тельных возможностей ДЛ полезно использовать правила языка SWRL [7].  
В качестве примера кратко рассмотрим следующее семантическое свойство 
(положение), явно не прописанное в стандарте, но согласующееся со стандар-
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том и используемое на практике. Согласно этому положению при распреде-
лении связанных в приложении ФБ на разные ресурсы связь между ними раз-
рывается и взаимодействие этих ФБ производится через коммуникационные 
ФБ (вид СИФБ) (рис. 8,a). При распределении же ФБ на один и тот же ресурс 
основным требованием является эквивалентность типов ФБл приложения и 
соответствующему ему ФБл ресурса (рис. 8,б). При развертывании системы 
ФБ связь между ФБ приложения мигрирует в связь между соответствующими 
ФБ ресурса (рис. 8,б). 

 

a

Fi

b

ba

Fj

Fi’ Fj’Fx Fy

Приложение

Ресурс R2Ресурс R1

Отображение

Fi

b

b

Fj

Fj’Fi’

Приложение

Ресурс R

Отображение

a

a

 
a) б) 

Рис. 8. Распределение функциональных блоков приложения:  
а – на разные ресурсы; б – на один и тот же ресурс 

 
Введем класс RightApplEventConnection, описывающий семантически 

правильные событийные связи в приложении в соответствии с двумя ситуа-
циями, представленными выше:  

RightApplEventConnection   RightApplEventConnection1  RightAp-
plEventConnection2 

Поскольку представление сложных ситуаций в виде правил является  
в ряде случаев задачей нетривиальной, в качестве промежуточной формы 
представления знаний предлагается использование графов запросов [9]. Граф 
запроса наглядно описывает ситуацию в виде некоторой семантической сети, 
узлами которой являются переменные. Эти переменные, так же как и в пра-
виле SWRL, будем предварять знаком вопроса (?). Дугами в графе запроса 
являются отношения между соответствующими классами, представляющими 
интерес. Граф запроса для ситуации, представленной на рис. 8,а, приведен на 
рис. 9. Ограничениями по переменным в этом случае являются ?b1≠?b2 и 
?r1≠?r2. 

Можно считать, что граф запросов представляет антецедент (тело) пра-
вила SWRL. Правило SWRL (в виде хорновского дизъюнкта), построенное на 
основе графа запросов на рис. 9, приведено на рис. 10. Данное правило слу-
жит для вычисления класса RightApplEventConnection1. 

Граф запроса для ситуации о распределении ФБ на один и тот же ре-
сурс, приведен на рис. 11, а соответствующее SWRL-правило – на рис. 12. 
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Рис. 9. Граф запроса для ситуации о распределении ФБ на разные ресурсы 
 
EventConnection(?c1)  comesFromEvent(?c1,?o1)  comesToEvent(?c1,?i1)  

Application(?a1)  hasFBNetwork(?a1,?w1)  isPartOfFBNetwork(?c1,?w1)  isPar-
tOfInterface(?o1,?x1)  hasInterface(?b1,?x1)  isPartOfFBNetwork(?b1,?w1)  has-
Name(?o1,?n1)  refersToFBType(?b1,?t1)  Mapping(?m1)  mapsFrom(?m1,?u1)  
mapsTo(?m1,?u3)  refersToUnfoldedFB(?u1,?b1)  refersToUnfoldedFB(?u3,?b3)  
refersToFBType(?b3, ?t1)  hasInterface(?b3,?x3)  isPartOfFBNetwork(?b3,?w2)  Re-
source(?r1)  hasFBNetwork(?r1,?w2)  isPartOfFBNetwork(?c2,?w2)  isPartOfFBNet-
work(?b5,?w2)  EventConnection(?c2)  comesFromEvent(?c2,?o2)  comesTo-
Event(?c2,?i3)  isPartOfInterface(?i3,?x5)  hasInterface(?b5,?x5)  isPartOfInter-
face(?o2,?x3)  hasName(?o2,?n1)  ServiceInterfaceFBType(?t3)  refersToFB-
Type(?b5,?t3)  isPartOfInterface(?i1,?x2)  hasInterface(?b2,?x2)  isPartOfFBNet-
work(?b2,?w1)  hasName(?i1,?n2)  refersToFBType(?b2,?t2)  Mapping(?m2)  maps-
From(?m2,?u2)  mapsTo(?m2,?u4)  refersToUnfoldedFB(?u2,?b2)  refersToUnfold-
edFB(?u4,?b4)  refersToFBType(?b4, ?t2)  hasInterface(?b4,?x4)  isPartOfFBNet-
work(?b4,?w3)  Resource(?r2)  hasFBNetwork(?r2,?w3)  isPartOfFBNet-
work(?c3,?w3)  isPartOfFBNetwork(?b6,?w3)  EventConnection(?c3)  comesFrom-
Event(?c3,?o3)  comesToEvent(?c3,?i2)  isPartOfInterface(?o3,?x6)  hasInter-
face(?b6,?x6)  isPartOfInterface(?i2,?x4)  hasName(?i2,?n2)  ServiceInter-
faceFBType(?t4)  refersToFBType(?b6,?t4)  DifferentFrom(?b1,?b2)  Different-
From(?r1,?r2)  RightApplEventConnection1(?c1) 

Рис. 10. Правило SWRL для вычисления правильных событийных  
связей в приложении (случай распределения ФБ на разные ресурсы) 
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Рис. 11. Граф запроса для ситуации о распределении ФБ на один и тот же ресурс 
 
EventConnection(?c1)  comesFromEvent(?c1,?o1)  comesToEvent(?c1,?i1)  

Application(?a1)  hasFBNetwork(?a1,?w1)  isPartOfFBNetwork(?c1,?w1)  isPar-
tOfInterface(?o1,?x1)  hasInterface(?b1,?x1)  isPartOfFBNetwork(?b1,?w1)  refers-
ToFBType(?b1,?t1)  Mapping(?m1)  mapsFrom(?m1,?u1)  mapsTo(?m1,?u3)  refer-
sToUnfoldedFB(?u1,?b1)  refersToUnfoldedFB(?u3,?b3)  refersToFBType(?b3, ?t1)  
isPartOfFBNetwork(?b3,?w2)  Resource(?r)  hasFBNetwork(?r,?w2)  isPartOfInter-
face(?i1,?x2)  hasInterface(?b2,?x2)  isPartOfFBNetwork(?b2,?w1)  refersTo-
FBType(?b2,?t2)  Mapping(?m2)  mapsFBFrom(?m2,?b2)  mapsFBTo(?m2,?b4)  
refersToUnfoldedFB(?u2,?b2)  refersToUnfoldedFB(?u4,?b4)  refersToFBType(?b4, 
?t2)  isPartOfFBNetwork(?b4,?w2)  RightApplEventConnection2(?c1) 

Рис. 12. Правило SWRL для вычисления правильных событийных связей  
в приложении (случай распределения ФБ на один и тот же ресурс) 

 
Следует отметить, что для повышения эффективности вычислений и 

упрощения отладки (следуя модульному принципу) приведенные правила 
можно было бы разбить на несколько правил меньшей размерности. Однако в 
данном случае разбиение правила на модули для иллюстративных целей 
большого смысла не имеет. 

5. Система семантического анализа проектов IEC 61499 

На основе разработанного выше подхода предлагается структура про-
граммных средств для семантического анализа проектов стандарта IEC 61499. 
Основными компонентами системы являются:  

1) терминологический словарь Tbox, относящийся к стандарту IEC 
61499;  

2) транслятор XML-описания ФБ в OWL/SWRL-представление, вклю-
чающее кроме словаря Tbox и правил SWRL также соответствующую базу 
фактов Abox;  

3) интерфейсная программа, осуществляющая взаимодействие с систе-
мой рассуждений (ризнер) и пользователем (рис. 13).  
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Рис. 13. Система семантического анализа проектов IEC 61499 на основе онтологий 
 
В качестве системы рассуждений можно выбрать свободно распростра-

няемый ризнер Pellet [12]. Он поддерживает ДЛ типа SROIQ и язык SWRL c 
«ДЛ-безопасной» семантикой. Интерфейсной программой на первый случай 
может служить система Protégé [11]. Разработка собственной интерфейсной 
программы с использованием OWL API позволит более эффективно органи-
зовать вычисления. 

Заключение 

В данной работе предложен подход к описанию систем ФБ стандарта 
IEC 61499 на основе дескриптивной логики и логики хорновских дизъюнк-
тов. На основе предложенного подхода с использованием языков OWL DL и 
SWRL, а также инструментальной системы Protégé разработана онтология 
систем управления, построенных в соответствии со стандартом IEC 61499. 
Данная Web-онтология может считаться разделяемым ресурсом и быть раз-
мещена в сети Интернет для общего пользования. Предложенный метод се-
мантического анализа описаний систем управления, построенных в соответ-
ствии со стандартом IEC 61499, позволяет выявить семантические ошибки в 
описании на ранних стадиях проектирования, что сокращает общее время 
проектирования системы. В работе также предложена структура системы се-
мантического анализа проектов IEC 61499 на основе Web-онтологий. 

Направлением дальнейших исследований является расширение онтоло-
гии за счет включения в нее описания функционирования систем ФБ с учетом 
моделей их выполнения. 
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УДК 681.3 
Н. В. Слепцов  

ПРОБЛЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ЭВОЛЮЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИМ ПОИСКОМ 

 
Аннотация. Анализируется динамика выработки решений при эволюционно-
генетическом поиске, обеспечивающих эффективный поиск и высокие показа-
тели обобщения. Определяются причины неадекватного поведения моделей 
поиска, даются рекомендации по количественным параметрам моделей. 

Ключевые слова: генетические алгоритмы, моделирование, генетические опе-
рации, оптимизация, методы поиска. 
 
Abstract. The problems of genetic calculus processes are investigated to obtain the 
efficient search results and high-quality generalization parameters. The reasons of 
losses are explained, methods of improving populations quality are proposed. 

Keywords: genetic algorithms, simulation, genetic operations, optimization, search 
methods. 

Введение 

Применение на стадии проектирования классических методов оптими-
зации затрудняет то обстоятельство, что на практике бывает достаточно 
сложно зафиксировать свойства функциональной зависимости выходных па-
раметров от входных величин; еще сложнее, а иногда невозможно, привести 
аналитическое описание такой зависимости. Большинство методов оптимиза-
ции основываются на использовании априорной информации о характере по-
ведения целевой функции, а задача определения принадлежности функции 
тому или другому классу сопоставима по сложности с исходной [1]. В связи  
с этим вызывают интерес методы, способные отыскивать решения практиче-
ски при полном отсутствии предположений о характере исследуемой функ-
ции. Примером задачи, решаемой такими методами, может служить обучение 
нейроподобной сети, в частности, подбор таких значений весов, при которых 
достигается минимальная ошибка [2, 3]. 

1. Организация генетического оптимизационного процесса 

В общей постановке задача многопараметрической оптимизации может 
быть представлена следующим образом: 

1 2 1 2( , , ..., ) max ( , ,..., ),N NF F x x x F x x x      

1 1 1, ..., ,N N Na x b a x b     

при этом дифференцируемость, непрерывность, удовлетворение условию 
Гельдера не являются необходимыми свойствами рассматриваемого класса 
задач. Более того, целевая функция может быть не определена вне допусти-
мой области, а внутри допустимой области может иметь несколько глобаль-
ных экстремумов. 

К методам, обеспечивающим решение задачи в такой постановке, отно-
сятся эволюционные методы поиска [4–6] и, в частности, генетические алго-
ритмы (ГА). В работе рассматриваются особенности эффективной реализа-
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ции ГА с точки зрения оптимальной организации стратегии оценки и отбора 
решений с максимально близким к оптимальному приближению и одновре-
менно максимально возможным набором характеристик, обеспечивающих 
обобщающие способности отобранного решения. Подобными алгоритмами 
могут быть решены различные классы задач, например: задача быстрой лока-
лизации одного оптимального решения, отыскание глобальных экстремумов 
при определенных условиях, наконец, отображение ландшафта исследуемой 
функции.  

Принцип работы ГА основан на моделировании механизмов популяци-
онной генетики [4]: решение ищется среди текущего множества возможных 
решений – популяции особей, свойства которых – суть параметры или харак-
теристики искомых решений в прямом или кодированном виде; манипулиро-
вание хромосомным набором при формировании генотипа новой биологиче-
ской особи путем наследования участков хромосомных наборов родителей 
(кроссовер) обеспечивает формирование новых комбинаций решений за счет 
уже существующих; случайное изменения генотипа – мутация, обеспечивает 
появление принципиально новых кодировок. Важным механизмом, заимство-
ванным у природы, является процедура естественного отбора, направленная 
на улучшение от поколения к поколению приспособленности членов популя-
ции путем повышения способности к «выживанию» особей, обладающих оп-
ределенными признаками.  

Реализацию базового ГА можно представить как итерационный про-
цесс, включающий несколько этапов: 

1) генерация исходной популяции; 
2) воспроизводство потомков: 
– выбор родительской пары; 
– выбор и реализация одного из операторов кроссовера; 
– выбор и реализация одного из операторов мутации; 
3) создание репродукционной группы; 
4) процедура отбора и формирование на его основе нового поколения; 
5) переход к п. 2, если не выполнено условие окончания. 
Конкретизация базового метода ведет к появлению целого спектра ал-

горитмов [3, 7], общим для которых является принцип получения оптималь-
ного решения путем оценки множества возможных решений, их комбинации 
по тем или иным принципам, построения множества новых решений, их от-
бор, оценка с дальнейшим повторением процесса. Примерами реализации 
алгоритмов, удовлетворяющих перечисленным особенностям, могут служить 
алгоритмы, представленные на рис. 1–3.  

При достаточно разнородном составе блоков, формирующих процессы, 
представленные на рис. 1–3, все они соответствуют общей схеме эволюционно-
генетического процесса. Их очевидные различия служат иллюстрацией ут-
верждения, что ГА – это не столько алгоритм в традиционном понимании,  
а некий общий подход к решению задач. В рамках анализа этого подхода тре-
буется эффективно разрешить целый набор достаточно нетривиальных задач 
[6]: выбор способа кодирования/представления решения, формирование ис-
ходной популяции, оптимальной в некотором смысле, выбор множества гене-
тических операторов и их параметров, обеспечение направленности генети-
ческого поиска, борьба с так называемой преждевременной сходимостью, 
оценка и отбор особей для эффективной работы алгоритма и т.д. 
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Рис. 1. Простой ГА 
 

 

Рис. 2. Генетический поиск с модификацией механизма формирования критериев  
 
Каждая из подобных задач характеризуется своими наборами особен-

ностей, затрудняющими проведение компактного и прозрачного анализа ГА 
как такового, особенно учитывая неоднозначность постановок задач, пре-
имущественно решаемых ГА. Поэтому целесообразно сосредоточить внима-
ние на механизмах, обеспечивающих эффективное функционирование про-
цесса как такового, после чего можно будет определиться с оптимальной реа-
лизацией базовых механизмов, составляющих основные компоненты кон-
кретной реализации ГА. 

2. Описание генетической модели игровой стратегии 

Рассмотрим некоторые аспекты оценки характеристик ГА примени-
тельно к решению одного из наиболее сложных классов задач – моделирова-
ние игровых стратегий. 
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Рис. 3. Метагенетический оптимизационный процесс 
 
В работе [7] приводятся результаты исследования эволюционного ре-

шения ряда игр, в которых использовались популяции стратегий ГА, каждая 
из которых противостоит каждой другой стратегии в популяции. Такая дина-
мическая среда позволяет получить высокие результаты [8, 9]. 

При этом возникает вопрос: может ли стратегия, полученная эволюци-
онным путем в рамках собственной популяции, оказаться успешной для дру-
гой популяции; иными словами, насколько высоки характеристики обобще-
ния, обеспечиваемые эволюционным обучением? В работе [9] при исследова-
нии процесса эволюционного обучения показано, что, когда популяция стра-
тегий разыгрывает игру против членов собственной популяции, в течение 
длительных промежутков времени в популяции доминируют высококачест-
венные стратегии, но время от времени они оказываются внезапно заменен-
ными на низкокачественные. В естественной эволюции аналогом для такой 
ситуации является балансирование относительно некоторой точки равновесия 
со значительными отклонениями в стороны. Отметим, что особи с самыми 
высокими локальными показателями качества в популяции часто имеют су-
щественные недостатки, в результате массовые исключения вызываются от-
сутствием у эволюционных стратегий решения задачи робастности, иначе 
говоря, стратегии, успешные в локальной популяции, в условиях, когда под 
действием мутации появляются новые качества, оказываются непригодными 
для новых условий и вымирают. 

Подобные результаты имеет смысл расширить на случай нефиксиро-
ванной функция пригодности, поскольку в случае реального эволюционного 
обучения данная функция может изменяться. 

Применим эволюционный ГА для итерационного решения игровой 
стратегии дилеммы заключенного (ДЗ). Дилемма относится к классам не-
кооперативных игр с ненулевой суммой. Удобство задачи – в возможности 
легко наблюдать проявление результатов сверхспециализации отдельных 
стратегий. 
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Формулировка задачи представлена на рис. 4, при этом  

,T R P S    

 ( ) / 2.R S T    (1) 

Уровень выплат показан на рис. 5. Они удовлетворяют требованиям (1).  
 

 

Рис. 4. Формулировка задачи ДЗ:  
возможное поведение  
двух участников 

Рис. 5. Формулировка задачи ДЗ:  
уровень выплат 

 

Общие характеристики модели. Число итераций на игру установлено 
равным 50. Для модели примем, что стратегия сохраняет информацию только 
о трех предыдущих итерациях. Каждая итерация дает четыре возможных ре-
зультата (рис 5), три итерации дадут 64 возможные стратегии. Двоичное 
представление генотипа стратегии перечисляет действие (0 – для сотрудниче-
ства, 1 – для отказа), взятое для каждой из 64 возможных хронологий и пред-
ставляет простую таблицу поиска. 

Если предыдущие три действия первого игрока были «отказ – сотруд-
ничество – отказ» (101), а аналогичные действия его противника были «отказ, 
сотрудничество, сотрудничество» (100), их сочетание (хронология второго 
игрока – сначала), дает 100101 = 3710. Выбранное действие (0 или 1) записы-
ваем в бите 37 генотипа первого игрока. Противник сочетает действия, полу-
чая 101100 = 4410, и указывает действие (также 0 или 1) в позиции 44 своего 
генотипа. 

Индивидуальная стратегия вырабатывается при решении (игре) ДЗ про-
тив всех остальных членов популяции. Среднее число платежей, полученное 
игроком в игре, характеризует пригодность – прямую эволюционную оценку.  

Эволюция взаимодействия. Интересной особенностью ДЗ является 
эволюция сотрудничества: при любых попытках моделировать наиболее ан-
тагонистические формы поведения стратегии совместных действий оказыва-
ются жизнеспособнее и обрекают невзаимодействующих участников на вы-
мирание.  

На рис. 6 показана эволюция стратегии сотрудничества. От начальных 
популяций случайных стратегий развитие идет преимущественно за счет 
стратегий индивидуализма, однако на рубеже 10–13 поколений эти стратегии 
вырождаются, поскольку они не могут использовать возможности друг друга, 
в итоге наивысшие результаты дают стратегии сотрудничества, когда они мо-
гут противостоять оппонентам. Из условий (рис. 5) выигрыш взаимного со-
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трудничества составляет три единицы. Средний выигрыш на рис. 6 указывает 
на стратегию сотрудничества. Вопрос о сходимости (рис. 6) решается в пред-
положении, что после 50 поколений доминирующим является сотрудничест-
во, дающее средний выигрыш – три единицы.  

 

 

Рис. 6. Средний выигрыш 
 
Анализ результатов, представленных на рис. 6, показывает достаточ-

ность 250–300 поколений особей для сходимости процесса. Даже при том, 
что смещение никогда не достигает предела 100 %, можно быть уверенным, 
что стратегия сотрудничества эффективно доминирует в популяции (рис. 6).  

Массовые исключения при сверхспециализации. Вопрос о продол-
жении обучения в эволюционирующей популяции можно поставить так: сто-
ит ли проводить обучение для широкого диапазона ненаблюдающихся ситуа-
ций или можно ограничиться некоторой локальной совокупностью? Очевид-
но, что без разнообразия свойств популяция сверхспециализируется и на-
столько теряет способность к обобщению, что результаты случайной мутации 
могут уничтожить результаты эволюционного процесса. 

На рис. 7 показано схождение к стратегии сотрудничества, аналогичное 
рис. 6. Но в поколении 222 появилась новая мутация, которая использует 
особей, поддерживающих стратегию сотрудничества. Эта успешная стратегия 
отказа от сотрудничества распространяется до тех пор, пока некооперирую-
щихся особей популяции не станет такое количество (и число жертв будет 
достаточно мало), что эта стратегия станет невыгодной и популяция вернется 
к стратегии сотрудничества.  

Выбросы, подобные показанным на рис. 7, относительно редки. Боль-
шинство прогонов модели соответствует рис. 6. Выброс на рис. 7 соответст-
вует одному наблюдению на 30 прогонов модели. Выполнение еще 70 прого-
нов показало только еще один подобный выброс, плюс несколько выбросов 
без таких резких характеристик.  

Основной причиной относительно редких выбросов является развитие 
сверхспециализации в специфической среде (окружении), не отличающейся 
разнообразием внешних воздействий. Аналогичные события имеют различ-
ные непосредственные причины с общими истоками: 
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– развивается специализация к текущей эволюционной среде; 
– новая мутация эксплуатирует недостатки в большинстве стратегий, 

вызывая неожиданный подъем предельных показателей качества функциони-
рования; 

– средние показатели качества функционирования постепенно ухудша-
ются вследствие вымирания неприспособленных особей; 

– популяция в конечном счете вновь стабилизируется. 
 

 

Рис. 7. Средний выигрыш 
 
Эволюция в каноническом ГА обеспечивает недостаточные характери-

стики обобщения вследствие сверхспециализации к одной наиболее выгодной 
стратегии. Эта сверхспециализация является следствием отсутствия разнооб-
разия в популяции ГА. Как сверхспециализация, так и эволюционные взрывы 
происходят также и в процессе естественной эволюции. 

3. Повышение характеристик обобщения алгоритма 

Рассмотрим два возможных способа улучшить обобщение: 
– отбор начальной популяции с известными высококачественными ха-

рактеристиками, вместо полностью случайной начальной популяции; 
– использование дополнительных стратегий, чтобы сделать обучающую 

среду более разнообразной.  
Выбор исходной популяции. Возможный способ улучшать обобщение 

в эволюционном обучении состоит в отборе исходной популяции со страте-
гиями, заведомо обеспечивающими высокое качество.  

В качестве тестовых были выбраны случайные стратегии, обеспечи-
вающие большое разнообразие особей. По результатам прогона модели опре-
делено, что лучшие результаты против случайных стратегий при случайной 
исходной популяции не достигаются, иначе говоря, среда обучения, ближе 
всех стоящая к тестовой среде, не дает лучших результатов, – лучшие страте-
гии обеспечиваются, когда приблизительно 10 % исходной популяции со-
ставляет стратегия ответных мер, а остальные – случайные. 

Различие в способности обобщения – между отсутствием отбора и от-
бором оптимальным – незначительное и не дает существенного улучшения. 
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Поэтому выбор начальной популяции с качественными стратегиями, повы-
шающими слабую способность обобщения, не является тривиальным, так как 
при достаточно длительном прогоне ГА начальный отбор не изменяет в ко-
нечном счете сверхспециализацию популяций. Когда показатель использова-
ния стратегии ответных мер превышает 10 %, обобщение становится хуже по 
сравнению со стратегиями случайными, таким образом, на определенном 
уровне генетическое разнообразие перевешивает любое незначительное 
улучшение вследствие выбора начальной популяции. Генетическое разнооб-
разие улучшает рабочие характеристики, но поскольку в эволюционирующей 
системе отбор начальной популяции разнообразия сам по себе не повышает, 
следует искать другие способы обеспечения и генетического разнообразия, и 
улучшения обобщающей способности при обучении. 

Повышение разнообразия внешних условий для ДЗ – случай двух 
игроков. Рассмотрим, в какой степени дополнительные стратегии могут по-
высить требуемый уровень разнообразия решений. 

В табл. 1 приведены результаты 100 прогонов, каждый для четырех раз-
личных функций оценок. Эти функции оценки (пригодности индивидуальной 
стратегии) для ДЗ представляли значение ее средней величины против сле-
дующих стратегий: 

1. Против всех особей в эволюционирующей популяции (стандартная 
стратегия – СТ). 

2. То же, что п. 1, но включая случайную стратегию (СЛ).  
3. То же, что в п. 1, но включая экспертную стратегию ответных мер 

(стратегия возмездия – ВС). 
4. То же, что в п. 1, с включением как экспертной стратегии ответных 

мер, так и различных случайных стратегий для каждого поколения. 
В качестве результатов рассматривались средняя результативность 

стратегии и отклонение при игре против стратегий ответных мер и случайных 
стратегий для 100 прогонов.  

Развитие стратегии сотрудничества заставляет популяцию сотрудни-
чать, поэтому средняя стратегия обычно обеспечивает уровень результата 3 
против стратегии ответных мер, но также и несколько характерных провалов, 
резко снижающих общий результат (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 Против СЛ Против СВ 
Стандарт (СТ) 2,54 ± 0,27 2,72 ± 0,47 

СТ + случайные стратегии (СЛ) 2,78 ± 0,23 2,66 ± 0,51 
СТ + стратегии возмездия (СВ) 2,55 ± 0,25 2,81 ± 0,40 

СТ + СЛ + СВ 2,74 ± 0,23 2,72 ± 0,50 
 
Против случайных стратегий популяции показывали хороший резуль-

тат, при этом чем ближе тестовая ситуация соответствовала обучающей, тем 
выше, как и ожидалось, были результаты. Обобщающие способности остава-
лись достаточно низкими и добавление стратегий ответных мер существенно 
оценок не изменило. Из табл. 1 видно, что добавление стратегии X к обучаю-
щей среде повышает обобщающие характеристики только в отношении стра-
тегии X, но не против другой произвольной стратегии. Если такие стратегии 
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известны, их можно добавить к обучающим множествам, но в таком случае 
не нужны и алгоритмы обучения. 

Повышение разнообразия внешних условий для ДЗ – случай N иг-
роков. На рис. 8 представлены результаты экспериментов с моделями попу-
ляций, обладающих следующими параметрами: размер популяции – 100 осо-
бей, вероятность мутации – 0,001, вероятность кроссовера – 0,6. Селекция 
ранжированная с уровнем 0,75 – для особей с наихудшими показателями и 
1,25 – для особей с наилучшими. Каждый прогон игры ДЗ для N игроков 
(ДЗ_N) осуществляется для 100 итераций.  

 

 

Рис. 8. Стратегии сотрудничества не доминируют  
 
В отличие от ДЗ с двумя игроками (ДЗ_2), стратегия сотрудничества  

с ростом числа игроков становится менее предпочтительной. Рисунок 8 пока-
зывает средний выигрыш для 10 различных прогонов ДЗ_N с восемью игро-
ками, в которых сотрудничество никогда не доминирует. Горизонтальные 
линии сверху показывают уровни сотрудничества в 95, 90 и 80 %. 

Обучающая и тестирующая среда. Для применения эволюционной 
функции оценки (пригодности) использованы три следующие метода: 

1. Выбор из числа особей в популяции ГА – обычная эволюция для 
единственной популяции. 

2. Выбор из пула, образованного развитием популяции ГА применени-
ем лучших 25 стратегий. 

3. Выбор из пула, образованного развитием популяции ГА применени-
ем лучших 25 стратегий, но вероятность выбора одной из 25 в четыре раза 
выше, чем в предыдущем случае. 

Для каждой из трех обучающих сред лучшие стратегии ГА проверялись 
для двух тестовых сред: 

1. Против стратегий из последнего поколения ГА, чтобы увидеть, на-
сколько они приспособились к эволюционной среде. 

2. Против пула стратегий: половина бралась из последнего поколения 
ГА, половина – из полученного списка наилучших стратегий.  

Результаты проверки представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Характеристики для различных сочетаний сред 

Тестовая среда 
Обучающая среда Против лучших  

из последнего поколения 
Против пула стратегий 

1 7,26 5,37 
2 11,78 5,40 
3 12,57 5,38 

 
Эволюционное развитие игры ДЗ_N для восьми участников формирует 

стратегии отказа от сотрудничества. Поскольку для ДЗ_N легко оказаться  
в проигрыше, эволюционное развитие игры вначале создает стратегии, пре-
имущественно не использующие сотрудничество (в этом случае потери не 
столь значительны). Эти стратегии осторожно взаимодействуют друг с дру-
гом и не подвергаются «эксплуатации» высокоэффективными стратегиями из 
обучающих и тестовых сред. 

Как следует из левого столбца табл. 2, добавление определенных стра-
тегий к стратегиям, используемым ГА, не изменяет существенно рабочие ха-
рактеристики стратегий ГА против пула эффективных стратегий – данные  
в этом столбце показывают стабильность даже в том случае, когда все добав-
ляемые 25 стратегий являются высокоэффективными. Это еще раз показыва-
ет, что подобным образом способность обобщения не повышается. 

Заключение 

Анализ традиционных способов организации ГА показал, что найден-
ные стратегии обладают недостаточной способностью обобщения, что перио-
дически ведет к катастрофическим провалам. Их причиной является влияние 
случайных мутаций на популяцию, существовавшую длительное время в од-
нообразной внешней обстановке. 

Традиционный ГА к концу моделирования находит только одно ре-
шение и дальнейшее эволюционирование приводит к сверхспециализации  
в рамках этого решения. Сходимость характеристик особей популяции к од-
ному решению приводит к атрофии полезных свойств и методик (типа воз-
мездия при односторонней неудаче), что дает возможность для их односто-
роннего использования и вызывает крах. 

Для улучшения способности обобщения исследовались два подхода. 
Первый состоял в отборе начальной популяции с известными высококачест-
венными стратегиями. В результате отбор производился в целом быстрее, но 
различие в способности обобщения практически незначительное, поскольку  
в конечном счете отбор начальной популяции не изменяет разнообразия 
внешних условий. Кроме того, в результате оказывается, что для таких усло-
вий оптимальный уровень отбора ниже – генетическое разнообразие лучше, 
чем небольшое преимущество начального отбора. Это согласуется с теорети-
ческими результатами в [5, 6], где показано, что отбор особей только высоко-
го качества дает невысокие характеристики. 

Второй подход к улучшению характеристик обобщения состоял в до-
бавлении дополнительных стратегий для увеличения разнообразия (и обоб-
щения). Это также не улучшало способность обобщения. 
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На наиболее важный вопрос – будут ли полученные стратегии обладать 
способностью к обобщению для тех ситуаций, которые не включены непо-
средственно в обучающие, ответ является отрицательным. 

Для решения проблемы требуется провести модификацию канониче-
ского ГА, что будет рассмотрено дополнительно. 
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УДК 519.688:621.396.99 
А. Г. Финогеев, В. Б. Дильман, В. А. Маслов, А. А. Финогеев 

ОПЕРАТИВНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ  
В СИСТЕМЕ ГОРОДСКОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ 
 
Аннотация. Рассматриваются вопросы создания архитектуры и принципы ра-
боты системы беспроводного оперативного мониторинга работы котельных и 
магистралей городского теплоснабжения. Предлагается инновационный под-
ход на базе использования беспроводных технологий ZigBee, GSM/GPRS для 
учета и контроля работы тепловых сетей. Разработана экспериментальная сис-
тема беспроводного мониторинга на основе сенсорной ZigBee-сети компании 
Jennic для контроля приборов типа ТРМ32-Щ4 и ВКТ-5 блочно-модульных 
котельных и терминальных датчиков в теплосети. 

Ключевые слова: мониторинг, сенсорная сеть, поддержка принятия решений, 
ZigBee сеть, SCADA система, координатор, беспроводные технологии, блоч-
но-модульная котельная, контроллер, мобильный локатор, детектор. 
 
Abstract. The questions of the making the architecture and operating the wireless 
operative remote monitoring are considered for the town heat networks. The innova-
tion approach is offered on the new wireless technology basis (ZigBee and 
GSM/GPRS) for control and management the engineering communication work, 
The experimental wireless monitoring system is creating, which uses sensor ZigBee 
network Jennic company to remote control TRM32-SCH4 and VKT-5 units in 
block-module boiler for the town heat networks. 

Keywords: monitoring, sensor network, support decision making, ZigBee network, 
SCADA system, coordinator, wireless technologies, block-module boiler, controller, 
mobile locator, detector. 

Введение 

Сотрудникам диспетчерских служб и руководителям предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства, аварийно-ремонтным бригадам приходится 
сталкиваться с проблемой недостаточно оперативного получения информа-
ции о состоянии и работе объектов и инженерных коммуникаций в целях ми-
нимизации потребления энергоресурсов и реагирования на внештатные си-
туации. Подобная информация должна собираться от приборов учета и кон-
троля энергоресурсов, состояния внешней среды, системы охранно-пожарной 
сигнализации и прочих датчиков и обрабатываться в режимах, максимально 
приближенных к реальному времени. Развитие технологий и тенденция  
к конвергенции информационных сервисов в едином мобильном устройстве 
связи доказывает целесообразность разработки таких систем на базе беспро-
водных средств телекоммуникации. Это даст возможность получать инфор-
мацию на мобильные устройства в реальном времени без географической 
привязки, что повысит эффективность управления и принятия решений по 
предупреждению аварий и ликвидации их последствий.  

Идея использовать беспроводные технологии в системах мониторинга и 
управления стала привлекательной в последнее время в результате появления 
вычислительных устройств низкой стоимости и сверхнизкого энергопотреб-
ления, интегрированных с радиопередатчиками. В индустриальных системах 
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такие устройства используются как замена проводных соединений в стан-
дартных интерфейсах RS-232 и RS-485, что позволяет отказаться от проклад-
ки кабельных соединений, обеспечить гибкость и мобильность системы 
управления.  

Наибольший интерес вызывает использование безлицензионных диапа-
зонов ISM (Industrial, Scientific, Medical) для беспроводного обмена данными 
при создании телеметрических сетей без оплаты услуг провайдерам. В Рос-
сийской Федерации на основании Решения Государственной комиссии по ра-
диочастотам (ГКРЧ) за № 07-20-03-001 от 07.05 2007 и № 08-24-01-001 от 
28.04.2008 для этих целей выделены диапазоны 433.075–434.750 МГц, 868,7–
869,2 МГц, 2400–2483,5 МГц, 5150–5350 МГц и т.д. Эти частоты могут ис-
пользоваться без оформления разрешения ГКРЧ при условии соблюдения 
требований по ширине полосы, излучаемой мощности и назначению готового 
изделия.  

В связи с ограничениями по мощности передатчика радиоволна имеет 
малую длину, небольшую мощность сигнала и, следовательно, обеспечивает 
устойчивую связь в основном в пределах прямой видимости. Поэтому основ-
ной проблемой является организация и поддержка радиоканала требуемой 
надежности в условиях городской застройки, многократного отражения, за-
тенения и т.д. В производственных помещениях также присутствует большое 
количество металлических поверхностей. С одной стороны, они вызывают 
флуктуации уровня сигнала за счет многолучевого распространения радиоволн, 
с другой стороны, обеспечивают передачу высокочастотных радиосигналов  
в отсутствие прямой видимости за счет отражения от поверхностей, что спо-
собствует увеличению дальности связи. На надежность передачи влияют поме-
хи от работающих систем связи других стандартов и промышленные помехи.  

1. Характеристика беспроводных технологий малого радиуса действия 

При выборе беспроводной технологии для использования в промыш-
ленных системах сбора информации основными требованиями являются от-
крытость сетевого стандарта, поддержка производителем, совместимость 
устройств, доступность в длительной перспективе, надежность, низкая 
стоимость, простота подключения, настройки и эксплуатации. Из сущест-
вующих технологий в наибольшей степени данным требованиям соответст-
вуют стандарты сетей WiFi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth (IEEE 802.15.1) и 
ZigBee (IEEE 802.15.4) [1, 2]. 

WiFi обеспечивает наибольшие скорости передачи информации, даль-
ность связи и совместимость с проводными сетями. Однако устройства отли-
чаются высоким энергопотреблением и большей стоимостью, что является 
немаловажным фактором при выборе технологии, а для передачи небольших 
по объему телеметрических данных высокая скорость не требуется. Техноло-
гия Bluetooth по скорости и энергопотреблению занимает промежуточное по-
ложение между ZigBee и WiFi. Из-за распространения сотовых телефонов с 
Bluetooth-модулями эта технология популярна, она также применяется для 
соединения различной электроники. В промышленных системах она исполь-
зуется как замена проводных соединений для передачи данных и сигналов 
управления в режиме реального времени. Основная проблема – повышенное 
энергопотребление, что ограничивает время работы без внешних источников 
питания.  
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Особенность технологии ZigBee состоит в том, что для повышения 
дальности связи устройства поддерживают функции ретрансляции и маршру-
тизации. Также оконечные сенсорные ZigBee-узлы отличаются низким энер-
гопотреблением, но скорость передачи информации обычно не превышает 
250 Кбит/с. В основном технология используется для построения сенсорных 
сетей, систем автоматизации зданий, систем контроля и управления в про-
мышленности (SCADA), охранных систем и т.д. 

2. Особенности построения проводных сенсорных систем 

Сенсорная система предприятия, как правило, имеет иерархическую 
многоуровневую архитектуру с гибридным типом управления. При этом раз-
ные подсети управляющих систем, компьютеров, датчиков и исполнительных 
механизмов объединяются в единое информационное пространство.  

На нижнем уровне оконечных сенсорных узлов обеспечивается сбор, 
первичная обработка и передача информации об измеряемых характеристи-
ках физических объектов и процессов. Здесь необходимо обеспечить интер-
фейс как для простых пассивных устройств (RFID меток, датчиков), так и для 
сложных управляемых устройств (актюаторов). Сеть должна передавать ре-
зультаты мониторинга в соответствии с жестким временным регламентом, по 
запросу, при возникновении внештатных ситуаций или в режиме реального 
времени. Объем данных должен быть таким, чтобы уменьшить трафик от 
многочисленных датчиков, обеспечить автономность, длительную работо-
способность и надежность функционирования.  

Проводные промышленные системы сбора информации с датчиков 
(SCADA-системы) имеют давнюю историю и достаточно большое число от-
работанных технологий (CAN, LON, Bitbus, Interbus и др.) [3]. Они поддер-
живаются аппаратными и программными платформами как со стороны тра-
диционных программируемых контроллеров, так и со стороны телекоммуни-
кационных систем. Большинство решений сегодня используются и в России.  

В нашем случае использовать проводные интерфейсы для реализации 
системы оперативного контроля городской системы теплоснабжения в прин-
ципе невозможно из-за того, что объекты мониторинга распределены на 
большой территории города. Поэтому было решено использовать беспровод-
ные технологии для замены проводных интерфейсов. Подобные системы се-
годня разрабатываются как за рубежом, так и в России с целью оптимизации 
потребления энергетических ресурсов (электричества, газа, воды, тепла) и 
предотвращения чрезвычайных ситуаций.  

Проведенные исследования показали, что в России на данный момент 
основной акцент ставится на решение задачи мониторинга приборов контро-
ля и учета конечного потребления энергоресурсов [4]. Однако очень слабо 
ведутся работы в области построения систем беспроводного мониторинга 
инженерных коммуникаций, промежуточных систем распределения энерго-
носителей и т.д.  

3. Функциональность системы беспроводного мониторинга 

Предлагается комплексная разработка для оперативного дистанционно-
го мониторинга системы городского теплоснабжения с передачей информа-
ции посредством беспроводных технологий ZigBee и GSM/GPRS. Создание 
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такой системы распределенного мониторинга приборов учета и контроля те-
плоносителя в автоматических котельных и состояния теплотрасс позволит 
оперативно получать информацию, что повысит эффективность принятия 
решений. Предложенная концепция построения системы мониторинга город-
ской тепловой сети предусматривает реализацию следующих функций: 

– сбор данных в удаленных сенсорных сегментах, установленных в ав-
тономных модульных котельных и непосредственно на тепловых магистралях; 

– передача данных различными способами в зависимости от степени уда-
ленности объектов (с использованием направленных антенн, посредством пе-
редачи по цепи ZigBee-маршрутизаторов, посредством GSM/GPRS-модулей); 

– обработка данных на диспетчерском сервере с целью предоставле-
ния результатов мониторинга по запросу, по расписанию, при внештатных 
ситуациях; 

– поддержка доступа к данным с мобильных средств связи; 
– определение местоположения и слежение за перемещениями мобиль-

ных средств на карте города.  
Решается задача отображения результатов мониторинга с использова-

нием геоинформационных технологий и мобильных средств связи руководи-
телей и аварийно-ремонтных бригад с целью предупреждения аварий на теп-
ловых магистралях и локализации внештатных ситуаций. Для определения 
местоположения мобильных средств на карте города была предложена ори-
гинальная методология [5]. Она допускает использование технологий спут-
никовой навигации и позиционирования относительно базовых станций сото-
вой связи на открытом пространстве. Однако внутри административных зда-
ний и производственных помещений, где нет возможности приема сигнала от 
спутников и плохие условия приема сигналов от станций сотовой связи, 
предлагается использовать методики локального позиционирования относи-
тельно WiFi-, Bluetooth- и ZigBee-узлов с привязкой к спутниковым коорди-
натам.  

Основным преимуществом системы является низкое энергопотребле-
ние сенсорных устройств, которое позволяет размещать их без привязки  
к источникам внешнего питания. Для решения проблемы передачи на боль-
шие расстояния и в условиях отсутствия прямой видимости в нашем проекте 
используется топология ячеистой сети с поддержкой разработанных алгорит-
мов динамической маршрутизации и ретрансляции через промежуточные уз-
лы, что позволяет применять маломощные радиопередатчики сенсорных уз-
лов. Более серьезной проблемой являются условия эксплуатации узлов при 
низкотемпературных режимах, что снижает срок службы автономных источ-
ников питания. Поэтому создание и администрирование системы в масштабе 
территориально распределенного предприятия с учетом условий эксплуата-
ции, требований надежности, автономности работы в режиме реального вре-
мени является достаточно сложной научно-технической задачей.  

4. Описание объектов мониторинга в тепловой сети 

В современной системе городского теплоснабжения можно выделить 
три основных подсистемы, которые требуют постоянного контроля: подсис-
тема подогрева теплоносителя (котельные), подсистема тепловых магистра-
лей, подсистема учета потребления тепла (квартирные и домовые счетчики). 
В последнем случае существуют готовые решения на основе использования 
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GSM/GPRS модемов сотовой связи. В нашем проекте предлагается иннова-
ционное решение по беспроводному мониторингу первых двух подсистем. 

В подсистеме подогрева для городского теплоснабжения применяются 
автоматические блочно-модульные котельные (БМК), выполненные в форма-
те транспортабельного контейнера с комплектом оборудования. Применение 
БМК в тепловых сетях имеет ряд преимуществ: высокий КПД, низкая стои-
мость монтажа и эксплуатации за счет заводской комплектации, автоном-
ность работы, снижение тепловых потерь за счет приближения к потребите-
лям. Контроль и регулирование температуры теплоносителя производится по 
графикам в зависимости от температуры наружного воздуха путем смешива-
ния обратной воды, подающейся в обход теплообменников, с первичными 
теплоносителем. Для этого в БМК устанавливаются контроллеры учета типа 
ОВЕН ТРМ32-Щ4, к которым подключены датчики ТСМ 50М, ТСП 50П или 
ТСМ 100М, ТСП 100П, Pt100, контролирующие температуру наружного воз-
духа (Тнаруж), температуру обратной воды (Тобр), температуру воды в контуре 
отопления (Тотоп), температуру воды в контуре горячего водоснабжения 
(ТГВС).  

Контроллеры выполняют и другие функции: обеспечение защиты от 
превышения температуры воды, работа в ночном режиме, регистрация дан-
ных и т.д. Для погодного регулирования теплопотребления используются 
приборы ВКТ-5, которые предназначены для вычисления управляющего воз-
действия на исполнительное устройство (запорный клапан, гидроэлеватор). 
Такой прибор решает несколько задач: регулирование температуры воздуха  
в помещении, регулирование давления теплоносителя, регулирование расхо-
да, регулирование температуры горячего водоснабжения (ГВС). Регулирова-
ние температур осуществляется по отопительному графику, а защита от пре-
вышения температуры – по графику температуры обратной воды. Приборы 
имеют интерфейсы RS-232/RS-485 для связи с вычислительными устройст-
вами. Недостатком БМК является отсутствие возможности контролировать 
его работу с удаленного диспетчерского пункта, так как для снятия показаний 
с приборов и выполнения регламентных работ требуется присутствие спе-
циалиста на объекте.  

В подсистеме современных тепловых магистралей для транспортиров-
ки теплоносителя используются двойные трубы с внутренним утеплителем и 
системой проводного оперативного дистанционного контроля (ОДК) (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Трубы с проводной системой ОДК 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
32 

На данный момент наибольшее распространение получили две системы 
ОДК: 

1) система «Brandes», принцип действия которой основан на законе 
Ома (локализация места увлажнения теплоизоляции определяется как отно-
шение длины контролируемого трубопровода к расстоянию до места повреж-
дения); 

2) система «Nordik», принцип действия которой основан на отражении 
импульса (обнаружение неоднородности волнового сопротивления контроль-
ных проводников, которая возникает при увлажнении теплоизоляции). 

Обе системы служат для обработки информации о состоянии изоляции 
и включают терминалы для контрольных измерений, кабели для вывода тер-
миналов на поверхность, приборы контроля и обнаружения (детекторы и ло-
каторы).  

При повреждении внутренней трубы и попадании воды в слой тепло-
изоляции с помощью детектора, подключенного к терминалу, можно обна-
ружить изменение состояния системы. Однако для локализации поврежден-
ного участка необходимо использовать локатор, который позволяет опреде-
лить повреждение на расстоянии до двух километров с точностью около 1 %. 
Недостатком системы является отсутствие оперативного контроля, так как 
для детектирования и локализации требуется периодический обход магистра-
лей и подключение носимых устройств к терминалам, что фактически исклю-
чает своевременное обнаружение и предупреждение аварийных ситуаций [6].  

5. Архитектура системы беспроводного дистанционного мониторинга 

Разрабатываемая система беспроводного оперативного дистанционного 
мониторинга (БОДМ) включает четыре подсистемы: 

1) подсистему мониторинга состояния теплоцентралей; 
2) подсистему мониторинга и управления БМК; 
3) подсистему мобильной поддержки руководителей и аварийных  

бригад; 
4) диспетчерский центр сбора и обработки данных.  
1. Подсистема мониторинга состояния теплоцентралей. Для опера-

тивного и постоянного мониторинга состояния магистралей предлагается ус-
тановка детекторов, совмещенных с сенсорными модулями ZigBee, непосред-
ственно на терминалах (рис. 2).  

Модули предназначены для измерения волнового сопротивления теп-
лоизоляции труб на различных участках и передачи значений на диспетчер-
ский компьютер, где в случае изменения параметров волнового сопротивле-
ния регистрируется внештатное событие в момент его возникновения и про-
изводится локализация места повреждения. 

Передача информации выполняется по алгоритму маршрутизации через 
сенсорные узлы, установленные на терминалах. Согласно требованиям нор-
мативно-проектной документации на монтаж тепловых магистралей установ-
ка терминалов предусмотрена через каждые 300 м. Данного расстояния дос-
таточно для установления надежных радиоканалов между соседними мало-
мощными ZigBee-модулями и функционирования сетевой транспортной под-
системы. Возможна регистрация событий и на мобильных средствах связи  
с ZigBee-модемами при их попадании в зону радиодоступа вокруг магистрали.  
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Беспроводные модули ZigBee
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Рис. 2. Терминалы с модулями ZigBee-связи 
 
Постоянный оперативный контроль состояния элементов теплоцентра-

лей позволяет определять момент наступления аварийного события, преду-
преждать возникновение аварии на начальной стадии и, следовательно, ми-
нимизировать затраты на ремонт и устранение ее последствий. 

2. Подсистема мониторинга и управления БМК. Подсистема включает 
сенсорные узлы, которые устанавливаются на БМК в разных районах города. 
Внутри котельной одна группа оконечных узлов подключается к температур-
ным контроллерам ОВЕН ТРМ32-Щ4 посредством преобразователя интер-
фейсов «токовая петля» / RS 485 (ОВЕН АС2/АС2М). Другая группа подклю-
чается к вычислителям ВКТ-5 или к теплосчетчикам ТСК-5 на их базе. Третья 
группа узлов связана с датчиками загазованности и охранно-пожарной сигна-
лизации. Для соединения интерфейсов RS 232/RS 485 с радиоканалом разра-
ботаны модули преобразования данных в форматы кадров ZigBee для буфе-
ризированной передачи посредством профиля SPPIO через асинхронный порт 
UART. 

На БМК устанавливается координатор для организации локальной Zig-
Bee-сети для сбора информации с трех групп узлов. Координатор содержит 
приемопередатчик повышенной мощности и связанную с ним наружную ан-
тенну для передачи данных на антенну диспетчерской либо на ближайший 
промежуточный ретранслятор, который может быть установлен на высоком 
объекте в зоне радиодоступа. В качестве таких узлов можно использовать 
ретрансляторы, связанные с терминалами тепловых магистралей. В удален-
ных районах вместо радиопередатчиков ZigBee-узлов можно использовать 
GSM/GPRS модули, сотовые каналы связи и СМС-сообщения.  

3. Подсистема мобильной информационной поддержки руководителей 
и аварийно-ремонтных бригад. Для повышения эффективности принятия  
решений и оперативного реагирования на аварийные ситуации использует-
ся третья подсистема, которая включает оборудование мобильной связи  
с ZigBee-модулями (в формате Compact Flash или подключаемыми по интер-
фейсу USB) и трекеры GSM/ГЛОНАСС/GPS. Интересным конструктивным 
решением является исполнение сенсорного оборудования в виде браслетов. 

4. Диспетчерский центр сбора и обработки данных. В диспетчерской 
установлен сервер с геоинформационной системой мониторинга, хранили-
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щем данных для сбора информации с узлов распределенной сети и OLAP-
компонентами обработки и визуализации результатов мониторинга на карте 
города. К серверу подключен центральный ZigBee-координатор с шлюзами 
ZigBee-Ethernet, ZigBee-TCP/IP, GSM-модем и GSM-координатор для полу-
чения информации с GSM-модулей котельных и навигационных трекеров.  

6. Принципы работы системы БОДМ 

Таким образом, гетерогенная структура мониторинга [7] включает сен-
сорные сети локального уровня БМК и городского уровня, сотовую сеть 
GSM/GPRS, спутниковый навигационный сегмент. Этап конфигурирования 
сети начинается с процесса распределения адресного пространства путем на-
значения адресов оконечным узлам и ретрансляторам с центрального коор-
динатора. Далее выполняется конфигурация таблиц маршрутизации ретранс-
ляторов и базового координатора. Завершающим этапом является создание 
расписания работы узлов сети в спящем и активном режимах с целью мини-
мизации энергопотребления.  

Сбор результатов мониторинга выполняется следующими способами: 
по расписанию, по запросу от сервера, по запросу от мобильных устройств, 
при возникновении внештатной ситуации. В первом случае информация от 
контроллеров и терминалов передается на центральный сервер в определен-
ные моменты времени согласно расписанию перехода сенсорных узлов в «ак-
тивное» состояние и сбора показаний с приборов и датчиков. В остальные 
периоды времени сенсорные узлы находятся в «спящем» режиме пониженно-
го энергопотребления. Во втором случае диспетчер производит адресный или 
щироковещательный опрос сенсорных узлов на предмет сбора требуемой ин-
формации. В третьем случае опрос производится путем инициирования сбора 
информации с узлов через диспетчерский сервер, либо путем локального оп-
роса узлов с мобильного устройства в зоне радиодоступа. При наступлении 
внештатной ситуации активация «спящих» узлов и передача информации  
с координатами места возникновения аварийного события производится уз-
лами самостоятельно. Событие регистрируется на сервере, далее данные 
передаются руководителям и аварийным бригадам, перемещение которых 
отслеживается на карте города посредством навигационных трекеров 
GSM/GPS/ГЛОНАСС.  

7. Экспериментальная система БОДМ 

В настоящее время ведется работа по созданию программно-
аппаратного комплекса для системы теплоснабжения города Кузнецка Пен-
зенской области. Для создания экспериментальной системы БОДМ была вы-
брана БМК, установленная для микрорайона «Дружба» и тепловые магистра-
ли с проводной системой ОДК. Для сенсорной ZigBee-сети используются мо-
дули компании Jennic (JN5139-Zxx--M02/M04) с встроенными регулируемы-
ми усилителями мощности, которые устанавливаются на плате маршрутиза-
тора DR1048 с интегрированными датчиками температуры, влажности, осве-
щенности. Для передачи данных запрограммирован сетевой протокол ZigBee 
(JN5139-Z01-Myy). Для конфигурирования и отладки используется про-
граммная среда на основе GNU, которая включает компилятор ANSI C/C++, 
отладчик, Flash-программатор, среду разработки CodeBlocks, библиотеки ор-
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ганизации беспроводной сети, библиотеки микроконтроллера и периферии, 
примеры приложений, демонстрационную систему. Конфигурирование мо-
дулей на этапе инициализации и работа на этапе эксплуатации проводились с 
помощью модернизированной прошивки JN-AN-1016-ZigBee-Wieless-UART, 
которая предназначена для создания UART-соединения поверх беспроводной 
сети ZigBee. Эта прошивка была модифицирована с учетом параметров вы-
ходных портов приборов и преобразователей ТРМ32-Щ4, ВКТ-5 и датчиков. 

Заключение 

Создание системы БОДМ для мониторинга работы БМК и состояния 
теплотрасс позволит оперативно получать информацию, что позволит повы-
сить эффективность принятия решений, избежать аварий или снизить вре-
менные и финансовые затраты на их ликвидацию. Существующая потреб-
ность в разработке подобных систем и достигнутый уровень развития бес-
проводных технологий обусловливает широкий спектр применения разрабо-
танной системы. Она может применяться для мониторинга и контроля объек-
тов жилищно-коммунальной сферы в областях газоснабжения, водоснабже-
ния, электроснабжения, инженерных подземных и наземных коммуникаций  
и т.д. Особенностью системы является использование безлицензионных ра-
диодиапазонов, беспроводных средств связи с низким энергопотреблением, 
что позволяет создавать распределенные автономные системы мониторинга  
в масштабе города и региона.  

Работы по созданию системы БОДМ выполняются аспирантами и пре-
подавателями кафедры систем автоматизированного проектирования Пензен-
ского государственного университета, Пензенского филиала Российского го-
сударственного университета инновационных технологий и предприниматель-
ства, сотрудниками МУП «Гортеплосеть» города Кузнецка Пензенской области 
в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» [8–10].  
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УДК 007.51 
В. И. Волчихин, Д. В. Пащенко, Д. А. Трокоз 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ  
НАЗЕМНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ АВИАЦИОННЫХ  

РАДИОЛОКАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА СЕТЕЙ ПЕТРИ 

 
Аннотация. Обсуждаются вопросы моделирования подсистемы загрузки дан-
ных наземной системы контроля для авиационных радиолокационных ком-
плексов с использованием сетей Петри. С использованием результатов моде-
лирования производится выбор аппаратных средств системы контроля. 

Ключевые слова: радиолокационный комплекс, анализ систем, система объек-
тивного контроля, сети Петри. 
 
Abstract. Discusses the simulation subsystem data download ground control systems 
for aircraft radar systems using Petri nets. The results of simulation used to select 
the hardware monitoring systems. 

Keywords: radar system, systems analysis, system of objective control, Petri nets. 

Введение 

Перспективные авиационные комплексы радиолокационного дозора и 
наведения (АК РЛДН) для оценки качества выполнения полетных заданий и 
технического состояния радиотехнических комплексов (РТК) используют 
экспертные системы, которые осуществляют объективный контроль. Объем 
обрабатываемой информации в этих системах может достигать нескольких 
терабайт [1, 2]. При этом в соответствии с авиационными правилами произ-
водства полетов государственной авиации [3] объективный контроль подраз-
деляется на оперативный, специальный и полный. Более трудоемкими явля-
ются специальный и полный контроли [4]. Для проведения таких видов кон-
троля требуются специальные вычислительные ресурсы с возможностью па-
раллельной обработки данных [5]. Для определения структуры и состава та-
ких ресурсов необходимо произвести моделирование работы вычислительно-
го комплекса с использованием алгоритмов работы системы объективного 
контроля радиолокационных комплексов воздушного базирования.  

1. Принципы построения модели 

Наиболее длительными и трудоемкими процессами при работе системы 
объективного контроля являются загрузка данных с бортового устройства 
регистрации в базу данных и автоматизированный контроль аппаратуры и 
выполнения полетного задания [6]. В данной статье рассматривается модель 
загрузки данных в систему объективного контроля АК РЛДН с использова-
нием механизма сетей Петри. 

При построении однопоточной модели на сетях Петри позиции будут 
выступать в роли элементов хранения данных, которые представлены фиш-
ками, а переходы – в роли процессов или действий, осуществляемых над дан-
ными (фишками). При этом каждая фишка будет относиться к определенному 
множеству цветов – типу данных. 

Обработка данных в модели происходит при переходе, т.е. перемеще-
нии фишки из одной позиции в другую. Она заключается в изменении цветов 
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входных фишек (поступающих на вход перехода), а также непропускании на 
выход некоторых входных фишек и создании новых выходных фишек. Это 
позволяет моделировать процесс преобразования данных для любой однопо-
точной системы. 

При создании многопоточной системы необходимо ввести специаль-
ный тип фишек, который представляет потоки в модели. Это фишки множе-
ства цветов целых чисел, обладающих свойством времени: 

colset Thread = StructThread timed, 

где StructThread – структура, содержащая номер и информационные поля  
потока.  

В многопоточной модели лишь множество цветов потоков должно об-
ладать свойством времени. При этом каждый тип данных, который участвует 
в многопоточной обработке, будет преобразован в следующую структуру: 

colset TYPE_T = record thread:Thread*data:TYPE, 

где TYPE – базовый тип данных, который будет участвовать в многопоточ-
ной обработке; Thread – поток, который производит обработку данных. 

Используя такое представление, получаем два вида множеств цветов: 
первый – типы данных, второй – состоящий из одного специального множе-
ства, представляющего потоки модели. В многопоточной модели для каждой 
позиции, хранящей фишки, для нескольких потоков создается позиция, хра-
нящая потоки. Переход будет разрешен, если входные фишки данных соот-
ветствуют входной фишке потока. Проследить работу модели можно, наблю-
дая за изменением кортежа, содержащего количество фишек потоков. При 
этом потоки влияют лишь на те данные, которые им разрешено обрабатывать, 
исходя из топологии модели.  

Для реализации функционирования модели необходимо для каждого 
перехода задать следующие условия: 

(vThread = #thread x1),  

andalso (vThread = #thread x2),  

...  

andalso (vThread = #thread xn), 

где xi – i-е имя входной переменной; n – число входных переменных. 
Множество условий переходов обеспечит соответствие фишек-данных 

и фишек-потоков, что обеспечит независимую обработку данных, относя-
щуюся к разным потокам. 

В любой системе с многопоточностью существуют этапы обработки, 
которые в единый момент времени могут производиться лишь одним из по-
токов (например, чтение данных с диска). Для построения модели с многопо-
точной обработкой требуется ввод в модель критической секции – участка 
сети Петри, в котором единовременно может находиться лишь один поток  
(в общем случае ограниченное количество потоков). 

Для реализации критической секции вводятся две позиции:  
– Free (критическая секция свободна); 
– Take (критическая секция занята). 
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В добавление к позициям вводится особое множество цветов Mark, ко-
торое содержит единственный цвет: 

colset Mark = with mark. 

Число фишек типа Mark в позиции Free в начальной расстановке фишек 
указывает на число критических ресурсов, т.е. число потоков, которые могут 
единовременно находиться в критической секции. Пока в позиции Free есть 
фишки, в критическую секцию могут поступать потоки. При поступлении 
очередного потока в критическую секцию одна фишка Mark переходит из 
позиции Free в позицию Take. Когда поток выходит из критической секции, 
т.е. освобождает критический ресурс, одна фишка Mark из позиции Take пе-
реходит в позицию Free. 

Пример реализации многопоточной обработки данных с использовани-
ем сети Петри в визуальном редакторе CPN Tools представлен на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Пример реализации многопоточной обработки данных  
с использованием сети Петри 

 
Входная информация поступает в переход preprocessing data одно-

временно с обрабатывающим ее потоком. При этом происходит сопостав-
ление потока и данных. Поскольку количество потоков может быть боль-
ше, чем критических ресурсов, то в модели вводится критическая секция. 
Критическая секция реализуется с помощью переходов и позиций Take и 
Free, как описано выше. 

Подобный подход позволяет строить модели многопоточных систем, 
имеющих критические ресурсы. 

При построении модели многопоточной системы, какой является сис-
тема загрузки наземного комплекса обработки и дешифрирования информа-
ции (НКОД), позиции вводятся парами: одна позиция хранит фишки-данные, 
а другая – фишки-потоки. Поэтому вводим две позиции: 

files – позиция хранит фишки, представляющие собой входные файлы; 
threads – позиция хранит фишки, представляющие собой потоки для 

обработки входных файлов.  
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2. Модели работы системы контроля 

Модель НКОД представляет собой трехуровневую сеть Петри, первый 
уровень которой представлен на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Первый уровень модели НКОД, реализованный в CPN tools 

 
В начале функционирования сети происходит генерация потоков, кото-

рые в виде фишек попадают в позицию threads.  
Переход Load data to BD моделирует загрузку данных в систему объек-

тивного контроля и является переходом на второй уровень модели НКОД, 
который представлен на рис. 3. Из позиций thread и files фишки потоков и 
входных данных обрабатываются переходом Read file size and header, кото-
рый моделирует процесс чтения размера файла и его заголовка. Этот переход 
создает переменные (фишки), которые необходимы для дальнейшей обработ-
ки файла и помещает их в следующие позиции: 

File end – позиция хранит фишки типа Bool_T, которые способны при-
нимать значения «ложь» и «истина» и являются признаком окончания чтения 
файла, если фишка примет истинное значение. В эту позицию при загрузке 
очередного файла помещается фишка с ложным значением, которая символи-
зирует, что процесс чтения файла не был окончен. 

Save header – позиция хранит фишки типа HeaderCod_T, этот тип хра-
нит заголовок кодограммы (номер кодограммы и размер). Эта позиция ис-
пользуется для хранения заголовков кодограммы, если возникает ситуация, 
когда при чтении тела кодограммы из буфера выясняется, что оно полностью 
не поместилось в оставшуюся часть буфера и необходимо произвести оче-
редное чтение из файла в буфер, но заголовок кодограммы уже был прочитан 
из буфера, поэтому его нужно сохранить в эту позицию, прочитать новую 
порцию данных из файла в буфер и начать чтение из буфера не с заголовка 
кодограммы, а с ее тела, используя сохраненный заголовок. Эта позиция при 
загрузке очередного файла заполняется фишкой, содержащей нулевые значе-
ния номера и размера кодограммы, т.е. просто создается переменная, ассо-
циированная с потоком, читающим файл, которая в будущем будет использо-
вана для хранения заголовка. 

IsSave header – позиция хранит фишки типа BOOL_T, которые являют-
ся признаком хранения заголовка кодограммы при обработке файла соответ-
ствующим потоком. 
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Эта позиция при загрузке очередного файла заполняется ложным зна-
чением и используется вместе с фишкой в позиции «Save header», которая 
непосредственно хранит сам заголовок кодограммы. Если заголовок будет 
сохранен соответствующим потоком, то соответствующая сохранившему 
заголовок потоку фишка в позиции «isSave header» примет значение «ис-
тина». 

Not read size – позиция хранит фишки типа INT_T, содержащие размер 
непрочитанной части файла. Эта позиция при загрузке очередного файла за-
полняется значением размера файла. 

not read size _thread_ – позиция хранит фишки типа Thread, содержащие 
потоки, связанные с позицией «not read size». Эта позиция заполняется теку-
щим рабочим потоком. 

Переход Read file in buffer является переходом на третий уровень моде-
ли и производит чтение из файла в буфер с учетом использования диска как 
критического ресурса (рис. 4).  

Переходы, моделирующие процесс чтения, содержатся в двух ветвях 
сети: одна – для чтения файла в буфер, когда размер оставшейся части файла 
больше размера буфера, а другая – когда меньше, т.е. вторая ветвь необходи-
ма для последнего чтения из файла и установки фишки-флага, указывающего 
на конец файла в позиции file end, в истинное значение. 

При срабатывании перехода take hdd and read или last take hdd and read 
происходит перемещение фишек из позиций not read size, not read size 
_thread_ и free hdd в позиции nrs, nrs _thread_ и take hdd, т.е. происходит за-
хват критического ресурса (жесткого диска). Занятость критического ресурса 
показывают следующие позиции: 

free hdd – позиция хранит фишки типа Mark; если фишка присутствует 
в данной позиции, значит, критический ресурс свободен; 

take hdd – позиция хранит фишки типа Mark; если фишка присутствует 
в данной позиции, значит, критический ресурс занят. 

Переходы take hdd and read и last take hdd and read обладают временной 
задержкой, которая соответствует времени чтения файлов с диска. Данная 
задержка формируется в зависимости от размера читаемых данных и скоро-
сти чтения с диска. Она определяется по одному из следующих законов: 

 BUFFER_SIZE * READ_TIME – когда размер непрочитанных данных 
больше или равен буферу для чтения; 

 #value nrs * READ_TIME – когда размер непрочитанных данных 
меньше буфера для чтения, 
где #value nrs – размер непрочитанных данных из файла; BUFFER_SIZE – 
размер буфера для чтения; READ_TIME – среднее время чтения одного байта 
данных. 

Далее срабатывают переходы, которые освобождают критический  
ресурс: 

free HDD – переход, осуществляющий чтение из файла в буфер обмена 
и освобождение критического ресурса, когда размер оставшейся части файла 
больше размера буфера; 

last free HDD – переход, осуществляющий чтение из файла в буфер об-
мена и освобождение критического ресурса, когда размер оставшейся части 
файла меньше или равен размеру буфера. 
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При срабатывании первого перехода в позицию not read size помещает-
ся фишка, имеющая значение, равное «not read size – BUFFER_SIZE», т.е. 
объем непрочитанных данных из файла уменьшается на величину буфера 
данных. Если же срабатывает второй переход, т.е. происходит последнее чте-
ние данных, то в позицию not read size помещается фишка, имеющая значе-
ние, равное нулю. Кроме того, при срабатывании любого из переходов про-
исходит освобождение критического ресурса и передача фишки, содержащей 
объем прочитанных данных, в позицию buffer size, а также передача рабочего 
потока в позицию buffer size _thread_.  

Выходные данные перехода Read file in buffer, который производит 
чтение из файла в буфер, являются входными для перехода Read codogramm 
from buffer, осуществляющего процесс чтения кодограмм из буфера. Он явля-
ется переходом на третий уровень модели и производит чтение кодограмм из 
буфера в базу данных (рис. 5). 

Переход read codogramm header осуществляет чтение заголовка кодо-
граммы из буфера. При этом значение фишки из позиции buffer size, посту-
пающей на вход перехода, уменьшается на величину, равную длине заголовка 
кодограммы, и помещается обратно в позицию buffer size. Прочитанный заго-
ловок кодограммы помещается в виде фишки типа HeaderCod_T в позицию 
codogramm header, а рабочий поток из позиции buffer size_thread_ – в пози-
цию codogramm header_thread_. Этот переход срабатывает, если ранее не был 
сохранен заголовок кодограммы, т.е. если флаг в позиции isSave header со-
хранения заголовка кодограммы для данного рабочего потока ложный.  

Переход load header срабатывает, если заголовок кодограммы был про-
читан ранее. Он производит перенос фишки, содержащей сохраненный заго-
ловок кодограммы в позицию codogramm header, при этом в позиции isSave 
header соответствующая фишка-флаг сбрасывается.  

После того как заголовок кодограммы был помещен в позицию 
codogramm header и, соответственно, был получен размер тела кодограммы, 
можно ее прочитать. Переход read codogramm производит чтение тела кодо-
граммы. Ему на вход поступают фишки, содержащие заголовок кодограммы, 
размер буфера и рабочий поток, в результате его срабатывания происходит 
чтение кодограммы в БД, а на выходе формируется фишка, содержащая раз-
мер оставшихся данных в буфере, и фишка – рабочий поток, которые поме-
щаются в позиции buffer size и buffer size_thread_ соответственно. 

Переходы end buffer read header и end buffer read codogramm отслежи-
вают окончание данных в буфере: 

end buffer read header – переход срабатывает, если при попытке прочи-
тать очередной заголовок кодограммы выяснилось, что объем данных в бу-
фере меньше длины заголовка кодограммы. При этом происходит добавление 
длины данных, оставшихся в буфере buffer size, к длине непрочитанных дан-
ных, хранящихся в фишке в позиции not read size, и помещение результи-
рующей фишки в позицию not read size. Кроме того, рабочий поток помеща-
ется из позиции buffer size_thread_ в позицию not read size_thread_. На этом 
работа вложенного перехода чтения данных из файла в буфер завершается; 

end buffer read codogramm – переход срабатывает, если при попытке 
прочитать очередное тело кодограммы выяснилось, что объем данных в бу-
фере меньше длины тела кодограммы. 
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При этом происходит добавление длины данных, оставшихся в буфере 
buffer size, к длине непрочитанных данных, хранящихся в фишке в позиции 
not read size, и помещение результирующей фишки в позицию not read size. 
Так же происходит сохранение заголовка кодограммы путем помещения 
фишки-заголовка кодограммы из позиции codogramm header в позицию save 
header и установления флага в позиции isSave header. Кроме того, рабочий 
поток помещается из позиции buffer size_thread_ в позицию not read 
size_thread_. 

Переход end read file срабатывает, когда флаг окончания файла, храни-
мый в позиции file end, принимает истинное значение. При этом фишки из 
позиций not read size, save header и isSave header, поступая на вход перехода, 
уничтожаются, а фишка потока из позиции not read size_thread_ помещается  
в позицию threads. Таким образом, поток становится доступным для чтения 
следующего файла из позиции files. Работа перехода Load data to BD завер-
шается, если в позиции files не остается файлов, а в позицию threads возвра-
щаются все потоки, т.е. в том случае, если файлов, ожидающих обработки, не 
осталось и все потоки завершили свою работу. 

С использованием построенной иерархической сети Петри было прове-
дено моделирование. Время данных, обработанных на имитаторе, представ-
лено в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Расчетное время (с) 

Число процессоров RAID0(2) RAID10(4) RAID10(6) 
1 10,8 9,5 9,0 
2 6,9 5,6 5,1 
4 4,9 3,9 3,3 
8 4,3 3,1 2,9 

16 4,2 3,0 2,8 

3. Результаты моделирования 

Эмпирическим путем с помощью данных имитатора наземной системы 
контроля было проанализировано время работы системы с известными пара-
метрами дисковой подсистемы и системы обработки. 

Результаты сравнительной оценки построения систем ввода-вывода, 
полученные в результате моделирования, представлены в табл. 1 и на рис. 6. 

В табл. 1 представлено время обработки дисковой подсистемой 1 % от 
объема, предполагаемого к обработке на реальной системе. Данная модель 
строилась на основе данных, полученных на имитаторе системы контроля, 
построенном на основе данных реальных полетов самолета дальнего радио-
локационного обнаружения и управления А-50. Исследования свойств этого 
имитатора, а также структуры и состава входных данных не входят в круг 
вопросов, рассматриваемых в данной статье, и приводятся as..is (как есть). 

Заключение 

Используя полученные данные обработки, зная объемы обрабатываемой 
информации, можно сделать выбор в пользу необходимой конфигурации для 
системы наземного контроля авиационных радиолокационных комплексов.  
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Рис. 6. График зависимости производительности системы контроля  
от количества потоков обработки (1–16) и дисковой подсистемы (Raid) 

 
Данная система планируется к применению при проектировании кора-

бельной обработки данных объективного контроля АК РЛДН авианосного 
базирования. 
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УДК 519.237.8 
А. Ю. Афонин, П. П. Макарычев 

СИСТЕМА АНКЕТИРОВАНИЯ  
НА ОСНОВЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация. Обсуждается вузовская автоматизированная система электронно-
го анкетирования службы потребительского мониторинга. Приводятся резуль-
таты математического моделирования системы и методика анализа данных  
с использованием метода анализа иерархий. 

Ключевые слова: потребительский мониторинг, система анкетирования, анализ 
данных, метод анализа иерархий. 
 
Abstract. The automated system of consumers monitoring for an institute of high 
education is discussed in the article. The article contains mathematical modeling re-
sults of the system and a methodic of data analyzing based on analytic hierarchy 
process. 

Keywords: consumers monitoring, pooling system, data analyzing, analytic hierar-
chy process. 

Введение 

Анкетирование является одной из основных форм учета мнений рес-
пондентов в социологических, психологических, экономических, педаго-
гических и других исследованиях. Независимо от вида исследования, процесс 
проведения анкетирования условно можно разделить на четыре этапа: подго-
товка анкет, проведение анкетирования (сбор данных), обработка собранных 
данных, формирование выводов о результатах анкетирования и принятие на 
их основе управляющих решений. 

1. Определение требований к системе 

Как известно, применение современных информационных технологий 
позволяет значительно повысить эффективность процесса анкетирования. 
Поэтому при создании системы мониторинга качества образовательных ус-
луг, предоставляемых Пензенским государственным университетом, было 
принято решение об автоматизации процесса анкетирования средствами кор-
поративной компьютерной сети. При этом требования, предъявляемые к сис-
теме электронного анкетирования, были сформулированы в следующем виде. 
Информационные ресурсы системы электронного анкетирования должны 
быть доступны на всей территории университета, предоставлять возможность 
проведения электронного анкетирования и просмотра результатов в режиме 
удаленного доступа. Система должна обеспечивать динамическое управление 
доступом к ресурсам системы, множеством одновременно реализуемых про-
цессов редактирования анкет, электронного анкетирования, оперативного и 
интеллектуального анализа данных. В системе анкетирования должно быть 
предусмотрено расширение ее функциональных возможностей при эксплуа-
тации. 

В число доминирующих входили такие требования, как фиксация ре-
зультатов проведенных опросов в базе данных (БД), проведение оперативно-
го анализа, сбор статистических данных на этапе прохождения анкетирова-
ния, построение отчетов по результатам анкетирования. В соответствии с на-
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званными выше требованиями и территориальной удаленностью подразделе-
ний и факультетов вуза было принято решение реализовывать систему на ос-
нове Web-технологий. В качестве языка программирования выбран язык Java, 
который отличается открытостью, наличием большого числа свободно рас-
пространяемых библиотек и возможностью переноса кода системы на раз-
личные платформы. 

Выбор между двух- и трехзвенными архитектурами построения систе-
мы производился на основе анализа производительности компьютеров и на-
грузки на сеть передачи данных, а также предполагаемой нагрузки на систе-
му в целом. В результате анализа выбрана технология «тонкого клиента», что 
позволило перенести вычислительную нагрузку на серверную часть системы 
и минимизировать требования, предъявляемые к компьютерам клиентов сети. 
Кроме того, применение трехзвенной архитектуры с выделением сервера 
приложений и сервера БД позволило варьировать нагрузку на функциональ-
ные части системы. 

Анализ технологий проектирования Web-приложений на платформе 
Java позволил выделить технологию Struts как одну из наиболее развитых 
технологий разработки программного обеспечения, обеспечивающую сокра-
щение объема написания кода и времени разработки системы, повышение 
безопасности и надежности кода, легкое масштабирование системы в случае 
необходимости. Архитектура выбранной трехзвенной структуры представле-
на на рис. 1. В соответствии с технологией Struts компонент Web-сервера 
«ActionServlet» транслирует запрос от клиента другим компонентам системы, 
которые и реализуют бизнес-логику приложения «Модель – Вид – Контрол-
лер» – «Форма – JSP – Действие». 

 

 

Рис. 1. Архитектура системы 
 
Проектирование концептуальных моделей является стартовым этапом 

разработки системы электронного анкетирования. При разработке концепту-
альной модели пользователей системы выделены группы конечных пользова-
телей и сформулированы требования к системе с учетом задач, решаемых 
пользователями (табл. 1). Модель пользователей представляет собой группо-
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вую модель наделения всех пользователей системы определенными правами. 
В соответствии с разработанной моделью каждый пользователь, зарегистри-
рованный в системе, может быть членом нескольких групп и получать доступ 
к системе в соответствии с назначенными правами. В целом построение кон-
цептуальных моделей поведения для каждого отдельного пользователя и 
групп пользователей системы позволило отследить логику работы приложе-
ния и выявить многие неоднозначности на ранних этапах проектирования. 

 
Таблица 1 

Группы пользователей системы 

Название группы Роль Требования 

Администратор  
системы 

Управление  
работой  
проекта 

Возможность регистрации пользователей,  
регистрация их в группах, создание нового  

анкетирования, назначение пользователей анкет 

Администратор  
опроса 

Управление  
проведением  
анкетирования 

Запуск, остановка процесса анкетирования,  
формирование отчетов 

Редактор анкет 
Редактирование  

анкет 
Создание и изменение информационного  

наполнения анкет 

Анкетируемый Респондент Прохождение анкетирования 

Наблюдатель 
Просмотр  
статистики 

Просмотр статистики, предварительных  
результатов, итоговых отчетов по результатам 

2. Методика анализа данных анкетирования  
с применением метода анализа иерархий 

Одной из основных решаемых задач проектирования системы является 
выбор и реализация методики анализа данных анкетирования. Проектирова-
ние БД выполнено с учетом требований к постоянству и атомарности доступа 
к информации (On-Line Transaction Processing, OLTP), проведению оператив-
ной аналитической обработки данных (On-Line Analytical Processing, OLAP). 
Эти противоречивые требования были выполнены за счет введения в состав 
системы электронного анкетирования реляционной операционной БД и ре-
ляционного хранилища данных. Проектирование хранилища данных вы-
полнено на основе измерений и фактов многомерной модели данных, реги-
стрируемых в БД. 

При проведении анкетирования системный аналитик, как правило, име-
ет дело с тремя типами шкал: номинальными, порядковыми и интервальны-
ми. Для оценки степени удовлетворенности потребителей качеством оказы-
ваемых услуг было принято, что в системе допустимы шкалы с дискретным 
количеством меток (значений). Количество меток для всех типов шкал непо-
стоянно и может варьироваться в пределах одной анкеты, которую предлага-
ется использовать как основную при проведении исследования. Для номи-
нальных шкал допустимо использовать операции проверки на совпадение 

,i j  [2]. Для порядковых шкал допустимо использовать операции проверки 

на совпадение ,i j  и предпочтительности C(t). Предложенная в работе [2] 

методика оценки потребительского мнения о качестве образовательных услуг 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
52 

была пересмотрена. Для получения интегральных оценок по результатам ан-
кетирования использован метод анализа иерархий (МАИ). При этом для каж-
дой анкеты выполняется ранжирование критериев оценки (вопросов) по сте-
пени важности при оценке качества представляемых образовательных услуг. 
Использование МАИ позволяет на основе матриц парных сравнений, прово-
димых экспертами, сформировать вектор приоритетов и получать интеграль-
ную оценку качества образовательных услуг, даваемую группой анкетируе-
мых [3]. Привлечение группы экспертов для определения весовых коэффици-
ентов в процессе ранжирования вопросов анкеты позволяет снизить субъек-
тивную составляющую оценки качества. 

В случае порядковой шкалы при нахождении интегральной оценки ка-
чества образовательной услуги по одному из критериев (вопросу анкеты) ис-
пользуется формула 

, ,
1 1

,
n n

i q i q i q
q q

u e e
 

    

где q  – веса лингвистических оценок; ,i qe  – число потребителей, выста-

вивших оценку с номером ,q  для данного критерия; n  – количество меток на 

порядковой шкале критерия. 
Использование иерархической структуры для анализа информации по-

зволяет разделять проблему на составные задачи и фокусироваться на интер-
претации результатов каждой анализируемой в отдельности составляющей 
(рис. 2). Впоследствии, сформировав иерархическую структуру, аналитик по-
лучает более полное представление о проблеме. Полученная интегральная 
оценка позволяет с большей степенью адекватности сравнивать различные 
группы респондентов. При необходимости получения информации о мнениях 
респондентов определенной кафедры аналитик имеет возможность учитывать 
в разной степени вклад в оценку качества каждой из групп опрашиваемых, 
задавая коэффициенты a  для их анкет. После расчета оценок m  на уровне 

кластеров вопросов аналитик может провести кластерный анализ собранной 
информации для анализа распределений мнений, к примеру, по кафедрам. 
При этом следует учитывать разнородность анкет групп опрашиваемых и 
проводить анализ внутри этих групп. 

Анкета состоит из множества вопросов, связанных с основной задачей 
проводимого исследования. Часть вопросов анкеты может носить информа-
ционный характер и использоваться для разделения респондентов на группы.  
К таким вопросам относятся: пол, возраст, курс, на котором обучается сту-
дент, ученая степень преподавателя и т.д. Вопросы данного типа носят за-
крытый характер и могут быть использованы в качестве измерений при по-
строении многомерной модели данных на основе анкеты. В качестве фактов 
могут быть использованы результаты ответов респондентов на вопросы, от-
ражающие непосредственное отношение опрашиваемых к исследуемой про-
блеме. 

Использование многомерного хранилища данных позволяет применять 
OLAP-анализ к собранной информации, агрегировать и сравнивать результа-
ты анкетирования, при этом необходимо учитывать свойства используемых 
порядковых шкал. 
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Рис. 2. Иерархическая структура анализа данных 
 
Использование иерархических измерений позволяет при проведении 

OLAP-анализа получать различные срезы данных. Примером иерархического 
измерения может служить дата проведения анкетирования. При проведении 
опроса с определенной периодичностью и использованием иерархического 
измерения аналитик получает возможность отслеживания динамики мнений 
респондентов по изучаемой проблеме. 

3. Математическая модель Web-сервера 

Для распределения вычислительной нагрузки между функциональными 
частями систем разработана математическая модель системы электронного 
анкетирования. Как известно, реализовать некоторый функционал системы 
можно как на стороне клиента и сервера приложений, так и средствами сер-
вера БД. Использование моделирования позволило оценить загрузку модулей 
системы при различных параметрах нагрузки и времени обработки действий 
пользователей. В качестве модели системы в данном случае было предложено 
использовать представление в виде системы массового обслуживания. Слож-
ность предварительной оценки таких параметров системы, как временные 
показатели обработки транзакций, делает необходимой возможность коррек-
тировки модели на этапе опытной эксплуатации. При разработке модели сис-
темы на основе Web-сервера Resin в виде СМО приняты следующие упро-
щающие предположения:  

– поток требований в системе является случайным и стационарным; 
– по количеству поступающих требований – поток ординарный; 
– по связи между требованиями – поток без последствий; 
– по характеру поведения требования в системе – с отказами; 
– по способу выбора требований – обслуживание без приоритетов; 
– время обслуживания требований в системе случайное; 
– по числу каналов обслуживания система является многоканальной; 
– поток требований в системе однородный; 
– система обслуживания является разомкнутой. 
Разработанная имитационная модель сервера Resin, представленная на 

рис. 3 в виде сети Петри, обеспечила предварительную оценку загруженности 
сервера.  
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Рис. 3. Модель Web-сервера в виде сети Петри 
 
По умолчанию Web-сервер настроен для работы c 15 одновременными 

соединениями, принимаем n = 15. Исходя из статистики работы сервера, при 
проведении опроса среднее число заявок за 1 с принято равным 10. Среднее 
время обработки одной заявки равно 0,4 с. Интенсивность обслуживания 
заявок 2,5.   Интенсивность поступления на обслуживание заявок 10.    

При проведении моделирования коэффициенты выбирались исходя из 
анализа статистики работы Web-сервера Resin. Система уравнений Колмого-
рова для рассматриваемой системы массового обслуживания типа M/M/m 
имеет вид 
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где n  – число каналов обслуживания; iP  – вероятность обработки запроса  
i -м каналом обслуживания ( 0,1, 2, ...,i n ).  

Для решения системы дифференциальных уравнений, описывающих 
систему средствами MathCAD, разработана моделирующая программа. Век-
тор вероятностей использования каналов в установившемся режиме имеет 
следующий вид: 

iP  (0,018; 0,073; 0,147; 0,195; 0,195; 0,156; 0,104; 0,059;  

0,03; 0,013; 5,275e–3; 1,917e–3; 6,387e–4; 1,964e–4; 5,609e–5). 

При этом вероятность простоя системы 0 ( ) 0,018P t    обслужива-
ния совпадает с рассчитанным по формуле значением  
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Результаты моделирования СМО в среде MathCAD (рис. 4) позволили 
сделать предварительные выводы о возможной загрузке системы. При задан-
ных характеристиках системы каналы с 9 по 15 остаются незагруженными. 
Опытная эксплуатация показала устойчивость функционирования модулей 
системы. Было проведено нагрузочное тестирование системы, в результате 
которого была собрана необходимая информация для проведения корректи-
ровки распределения нагрузки между модулями системы в целях повышения 
скорости обработки запросов и отказоустойчивости системы. 

 

 
Рис. 4. Результаты проведения приближенного моделирования сервера 

4. Описание разработанной системы 

Разработанная система обеспечивает: конструирование анкет (возмож-
но использование предопределенных видов ответов, формирование новых); 
создание учетных записей групп пользователей и назначение им определен-
ных прав на анкеты; администрирование процесса анкетирования; регистра-
цию и хранение данных об удовлетворенности потребителей качеством обра-
зовательных услуг; формирование статистики прохождения анкетирования и 
представление результатов анкетирования в виде гистограмм и в табличном 
представлении; формирование отчетов по результатам проводимого опроса. 

К основным достоинствам системы мониторинга удовлетворенности 
потребителей качеством образовательного процесса на основе Web-техноло-
гий следует отнести:  

– исключение этапов распечатки анкет, последующего ручного ввода 
информации для проведения анализа; 

– оперативность при подведении итогов и их опубликовании; 
– расширение территориального охвата потребителей при проведении 

удаленного анкетирования; 
– возможность контроля процесса прохождения анкетирования; 
– возможность оперативного редактирования текстов анкет (например, 

исправление орфографических ошибок). 
Система рассчитана на эксплуатацию в сетях с поддержкой протокола 

HTTP. На стороне клиента необходимо иметь Web-браузер, поддерживаю-
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щий JavaScript 1.0. Это позволяет проходить анкетирование на любом совре-
менном компьютере вне зависимости от установленной операционной систе-
мы. Серверная часть системы рассчитана на работу под управление Web-
сервера Resin версии не ниже 3.0.14. В качестве сервера базы данных могут 
быть использованы MS SQL Server 2000/2005/2008, MySQL и Firebird. К ап-
паратной части системы предъявляются требования в зависимости от макси-
мально возможной планируемой загрузки. Использование версии Resin под 
Linux\Unix либо под Windows позволяет разворачивать систему на серверах, 
функционирующих под управлением этих операционных систем. 

В 2007–2010 гг. с использованием данной системы в Пензенском госу-
дарственном университете проводился потребительский мониторинг качества 
образовательных услуг среди преподавателей, студентов, аспирантов и выпу-
скников университета (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Пример оперативного представления данных 
 
На рассматриваемую систему получено свидетельство об отраслевой 

регистрации разработки за № 9506 в Отраслевом фонде алгоритмов про-
грамм. 

Заключение 

Разработана информационная система анкетирования, поддерживаю-
щая создание и редактирование анкет, процессы одновременного опроса раз-
личных групп респондентов в режиме удаленного доступа, сбор, обработку и 
хранение результатов. Предложена методика предварительной обработки и 
анализа данных информационной системы с использованием метода анализа 
иерархий. Описанная методика оценки характеристик системы с применени-
ем методов математического и имитационного моделирования позволяет 
осуществлять предварительный анализ нагрузки. 
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УДК 533.6:628.5 
О. А. Аверкова, В. Ю. Зоря, И. Н. Логачев,  

К. И. Логачев, Р. Ю. Овсянников, Ю. Г. Овсянников  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИХРЕВЫХ  
ТЕЧЕНИЙ В ЩЕЛЕВЫХ НЕПЛОТНОСТЯХ  

АСПИРАЦИОННЫХ УКРЫТИЙ1 
 
Аннотация. На основе метода дискретных вихрей разработана математическая 
модель, вычислительный алгоритм и компьютерная программа для расчета 
вихревых течений воздуха в щелевых неплотностях аспирационного укрытия, 
снабженных тонкими козырьками, произвольно расположенными в простран-
стве. Выявлены закономерности изменения характеристик отрывного течения 
при установке на входе в щелевую неплотность козырька. Производится срав-
нение полученных расчетных величин с экспериментальными данными и рас-
четами, выполненными другими методами. Обсуждается вопрос снижения 
энергоемкости аспирационных укрытий за счет использования эффекта отры-
ва струи. 

Ключевые слова: метод дискретных вихрей, аспирационное укрытие, неплот-
ности. 
 
Abstract. On the basis of the discrete vortexes method we developed mathematical 
model, computational algorithm and computer program for calculation of air vortex 
flows in leakiness of aspiration chamber equipped with thin glare shields randomly 
located in space. Regularities of changes of detached flow characteristics when 
shield is set in the entrance of the leakiness were defined. We compare got specified 
rates with experimental data and computations made with other methods. The ques-
tion of reducing of energy-output ratio of aspiration systems by using the effect of 
jet separation is discussed.  

Keywords: discrete vortexes method, aspiration chamber, leakiness. 

Введение 

Одним из факторов, повышающих энергоемкость аспирационных ук-
рытий, является поступление воздуха через неплотности. Чем больше пло-
щадь неплотностей, тем мощнее должен быть электродвигатель вентилятора, 
создающего в укрытии требуемое разрежение и соответственно скорость воз-
духа в неплотностях, препятствующую выносу пыли в окружающее про-
странство. Полная герметизация укрытия не всегда возможна в силу техноло-
гических причин. Например, неплотности необходимы для пропуска конвей-
ерной ленты. Возникает задача снижения объемов воздуха, поступающего 
через неплотности без уменьшения их площади. Этого можно достичь за счет 
повышения гидравлического сопротивления неплотностей путем снабжения 
их тонкими козырьками. Срыв потока с острых кромок козырьков способст-
вует возникновению вихревых областей, где теряется энергия всасываемого 
потока. Кроме того, срывающаяся струя снижает площадь эффективного вса-
сывания через неплотности. Таким образом, аэродинамическое экранирова-
ние неплотностей тонкими козырьками позволяет снизить вредные подсосы 
воздуха за счет использования эффекта отрыва струи. Поэтому представляет 

                                                           
1 Работа выполнена при грантовой поддержке РФФИ (проект № 08-08-13687-

офи_ц). 
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научный и практический интерес исследование отрывных течений в наиболее 
распространенных щелевых неплотностях аспирационных укрытий, снаб-
женных козырьками. 

Расчет отрывного течения с использованием метода Н. Е. Жуковского 
на входе в щелевую неплотность с козырьком (рис. 1), установленным к стен-
ке укрытия, произведен в работе [1], где определена закономерность измене-
ния величины коэффициента сжатия струи на срезе щели при изменении от-
ношения длины козырька к ширине щели. Предполагалось, что течение по-
тенциальное, на свободной линии тока скорость постоянна. Граница течения 
имела упрощенный вид (рис. 1,а), геометрия укрытия не учитывалась. Реше-
ние задачи для нескольких козырьков вызывает значительные трудности. 
Произвести расчет течения между свободной линией тока и козырьком в рам-
ках данной модели невозможно.  
 

 
а) б) 

Рис. 1. Расчет потенциального течения на входе в щелевую неплотность: а – границы  
области течения; б – профиль горизонтальной составляющей скорости и линии тока 

 
В работе [2] на основе метода дискретных кольцевых вихрей исследо-

вался отрыв течения с кромок круглой трубы с фланцем (рис. 2), а также ис-
следовалось влияние козырька и приточной струи, истекающей из его торца, 
на коэффициент Кориолиса во входном проеме щелевой неплотности. Здесь 
была также значительно упрощена граница области течения и использовалась 
осесимметричная постановка задачи, что для реальных течений в аспираци-
онных укрытиях неприменимо.  

Целью данной работы является разработка математической модели, 
вычислительного алгоритма и компьютерной программы расчета вихревых 
нестационарных течений внутри аспирационного укрытия и на входе в щеле-
вые неплотности, снабженные тонкими козырьками, произвольно располо-
женными в пространстве. 

1. Построение математической модели и вычислительного алгоритма 

Постановка задачи 

Физическая постановка задачи: найти поле скоростей внутри укрытия и 
в щелевой неплотности (рис. 3), на входе в которую могут быть установлены 
тонкие козырьки.  
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а) б) 

Рис. 2. Расчет вихревого течения на входе в щелевую неплотность:  
а – границы области течения; б – результаты расчета 

 

 

Рис. 3. Схема аспирационного укрытия со щелевой неплотностью,  
снабженной козырьком 

 
Таких козырьков может быть и не один, как изображено на рис. 3, а 

множество козырьков, образующих лабиринт для прохождения воздуха. 
Поскольку длина неплотности больше ее ширины более чем в 10 раз, 

рассматривалась плоская задача (рис. 4).  
 

 

Рис. 4. К постановке задачи 
 
Для решения задачи использовался метод дискретных вихрей. 
Математическая постановка задачи состоит в решении уравнения Лап-

ласа для потенциальной функции  в каждый расчетный момент времени: 

0  , 

при заданных значениях граничной нормальной составляющей скорости 

( )n n
S

v x U
n

  


, где x – точка границы S. Функция nU  выражает влияние 
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свободных вихрей, сходящих в поток с острых кромок в каждый расчетный 
момент времени, вдоль направления внешней нормали. 

Вывод основных расчетных соотношений 

Пусть граница области состоит из z линий, которые дискретизируем 
набором присоединенных вихрей и контрольных (расчетных) точек. На изло-
мах и концах линий должны быть расположены вихри. По середине, между 
двумя присоединенными вихрями, находятся контрольные точки. Тогда если 
присоединенных вихрей N, то контрольных точек (N – z). 

Рассмотрим начальный момент времени 0t   , когда включается вса-
сывающее отверстие. В этот момент времени в области содержатся только 

присоединенные вихри. Влияние всех этих вихрей на контрольную точку px  
вдоль направления нормали определяется из выражения 

 
1

( ) ( , )Г( )
N

p p k k
n

k

v x G x


   ,  (1) 

где 

1 1 2 2 2 1
2 2

1 1 2 2

( ) ( )
( , )

2 ( ) ( )

p k x n x n
G x

x x

     
       

; 

1 2( , )x x  – координаты точки px ; 1 2( , )   – координаты присоединенного 

вихря с циркуляцией  Г k , расположенного в точке k ;  1 2,n n  – коорди-

наты орта вектора нормали n


 к границе области; ( )p
nv x  – скорость в точке 

px  вдоль направления n


, которая известна при постановке задачи. 
Изменяя p от 1 до (N – z) в выражении (1), получим систему (N – z) 

уравнений с N неизвестными циркуляциями  Г k , где 1,k N . Дополним 

рассматриваемую систему z уравнениями, являющимися дискретными анало-
гами условия Томпсона – неизменности циркуляции по жидкому контуру, 
охватывающему профиль и след (сумма циркуляций присоединенных вих-
рей, расположенных на данной линии, и свободных вихрей, сходящих с нее, 
равна нулю). Тогда получим замкнутую систему линейных алгебраических 
уравнений: 

1

1

1

( , )Г( ) ( ); 1, ,

Г( ) 0, 1, ,
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k n
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1

;
z

с
с

n N


  0 0n  ; cn  – количество присоединенных вихрей на с-й линии. 
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После определения неизвестных циркуляций скорость в любой точке 
области вдоль любого заданного направления определяется из выражения (1), 

где вместо px подставляется рассматриваемая точка. 
В момент времени 1t t   происходит отрыв L – свободных вихрей с L 

острых кромок границы. Строго говоря, вихри, лежащие на этих кромках, 
уже являлись свободными, поскольку по доказанной в [3] гипотезе Чаплыги-
на – Жуковского – Кутта присоединенный вихревой слой на профиле, с кото-
рого сходит пелена свободных вихрей, обращается в нуль. Сход свободных 
вихрей осуществляется по направлению скорости потока. Новое их положе-
ние вычисляется из старого по формулам 

,xx x v t     

 yy y v t    , (3) 

где ,x yv v  – составляющие скорости, вычисляемые по формулам (1) при 

{1,0}n   и {0,1}n   соответственно, а вместо 1 2( , )x x  подставляются коорди-
наты ( , )x y . Циркуляции свободных вихрей с течением времени не изменя-
ются. С учетом сошедших свободных вихрей система уравнений для опреде-
ления неизвестных циркуляций присоединенных вихрей принимает вид 
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  (3) 

где l  – точка расположения свободного вихря, сошедшего с l-й острой 

кромки; cL  – количество точек схода вихревой пелены с линии с; 
1

;
z

с
с

L L


  

0 0.L   

В следующий момент времени сойдут еще L свободных вихрей, преды-
дущие приобретут свое новое положение, определяемое из формулы (2), где 
составляющие скорости определяются с учетом наличия в потоке свободных 
вихрей: 

1 1
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        . 

В момент времени 2t t   система (3) преобразуется к виду 
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где l  – точка расположения свободного вихря, сошедшего с l-й острой 

кромки в момент времени  ; ( )l   – его циркуляция.  

В произвольный момент времени t m t   система уравнений для оп-
ределения неизвестных циркуляций присоединенных вихрей имеет вид 

1 1

1 1 1

1 1 1

( , )Г( ) ( , ) ( ) ( ); 1, ;

Г( ) ( ) 0, 1, ,
c с

c c

N m L
p k k p l l p

n
k l

n Lm
k l

k n l L

G x G x v x p N z

c z

 

 

  



    


        



      


 

  
 

а скорость в любой заданной точке определяется из выражения 

1 1 1

( ) ( , )Г( ) ( , ) ( )
N m L

k k l l
n

k l

v x G x G x  

  
        . 

Если свободный вихрь приближался к непроницаемой границе на рас-
стояние меньшее  (расстояние между соседними присоединенным вихрем и 
контрольной точкой), то он отодвигался от нее по нормали на расстояние . 
Если же свободный вихрь приближался к всасывающему отверстию на то же 
расстояние, то вихрь удалялся из рассмотрения. 

В случае приближения к вихрю на расстояние x    величина скорости, 
им вызываемой, определялась из формулы 

( ) /v x xv  , 

где v – скорость, вызываемая вихрем, расположенным на расстоянии . 

2. Результаты расчета и их обсуждение 

С использованием полученных расчетных соотношений разработана 
компьютерная программа, позволяющая определять поле скоростей, строить 
линии тока и отслеживать изменение вихревой структуры течения во времени. 

В качестве примера произведен расчет вихревого течения внутри укры-
тия и на входе в неплотность при следующих параметрах (рис. 4): СВ = 0,35 м; 
CD = 0,93167 м; DM = 0,13333 м; MN = 0,29 м; 0 1v   м/с. Данные размеры 

соответствуют размерам лабораторного образца аспирационного укрытия, 
исследовавшегося экспериментально, с тем исключением, что площадь вса-
сывающего сечения прямоугольной формы (рис. 3) растягивалась по ширине 
укрытия. 

Был произведен расчет вихревого течения при разных длинах козырька, 
установленного на входе в неплотность. При увеличении длины козырька се-
чение, работающее на всасывание, стабилизируется (рис. 5) уже при длине ко-
зырька, равной 0,5 калибра ( 0,5d h ), и практически не изменяется с его рос-
том. 

Расчет отрывного течения выполнялся при 0,0025t   с, отрыв сво-
бодных вихрей (изображаются кружочками на рис. 5,а) осуществлялся с точ-
ки P. Шаг дискретности  = 0,005. Заметим, что при длине козырька более 
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двух калибров безразмерная эффективная ширина всасывания на входе в не-
плотность э /B h  не изменяется и равна 0,76. Для щелевого всасывающего 

отверстия, свободно расположенного в пространстве, эта величина, найден-
ная методом Н. Е. Жуковского, равна 0,78 [4]. Реализация метода 
Н. Е. Жуковского для геометрии области, изображенной на рис. 1, позволила 
вычислить значение э / 0,81B h   при длине козырька в один калибр. При не-

ограниченном возрастании длины козырька это значение равно 0,775. 
При значительном удалении от входа в укрытие безразмерная величина 

толщины струи / h  колеблется в пределах 0,5–0,58 и не зависит от длины 

козырька (рис. 6). При расчетах по методу Н. Е. Жуковского эта величина 
равна 0,5. 

 

 
а) б) 

Рис. 5. Характеристики вихревого течения на входе в щелевую неплотность  
с козырьком: а – отрывная линия тока; б – зависимость безразмерной ширины  

всасывания на входе в неплотность э /B h  и на входе в укрытие / h   

от безразмерной длины козырька 
 

 

Рис. 6. Линии тока отрывного течения в разные моменты времени 
 
Полученная расчетная картина отрывного течения на входе в неплот-

ность и наблюдаемая в натурном эксперименте удовлетворительно согласу-
ются (рис. 7). 

Линии тока, построенные по разработанной программе внутри укрытия 
(рис. 8, 9) и наблюдавшиеся в натурном эксперименте (рис. 10), имеют схо-
жую структуру. В эксперименте наблюдалось явление смещения центрально-
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го вихря к правой стенке укрытия при увеличении длины козырька. Числен-
ный эксперимент такого явления «не улавливает». Однако с течением време-
ни вихреобразования меняют свое положение (рис. 9), наблюдаются пульса-
ции скорости. 

 

 

Рис. 7. Отрывные течения на входе в щелевые неплотности с козырьком и без него 
 

 

Рис. 8. Линии тока в аспирационном укрытии при различных длинах козырька 
 
Согласно натурному эксперименту линия срыва струи разрушается 

примерно через 1–2 калибра при входе во внутрь укрытия (рис. 7). При уве-
личении длины козырька линия отрыва начинает колебаться и в численном 
эксперименте (рис. 11), но в натурном эксперименте линия срыва разрушает-
ся, и всасываемый поток полностью заполняет всасывающее отверстие между 
козырьком и полом (рис. 10). 

Коэффициент кинетической энергии (Кориолиса), выражающий нерав-
номерность поля скоростей, рассчитывался по формуле 
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где ср
1

x x
S

v v dS
S

   – средняя горизонтальная составляющая скорости; xv  –  

горизонтальная составляющая скорости; S – рассматриваемое сечение; iv  –  

горизонтальная составляющая скорости в вершине i-го отрезка; n – количест-
во отрезков, на которые разбивается заданное сечение. 

 

 

Рис. 9. Линии тока при d/h = 1,5 в разные моменты времени 
 

 

Рис. 10. Картины течения, наблюдавшиеся экспериментально 
 
Расчет коэффициента Кориолиса производился в сечении на входе  

в аспирационное укрытие из щелевой неплотности. Количество отрезков раз-
биения n = 11, горизонтальные составляющие скорости вычислялись в точ-
ках, удаленных от пола на расстояния 0,005; 0,01; … 0,055. Поскольку тече-
ние нестационарное, то наблюдались пульсации скорости в этих точках и со-
ответственно пульсации коэффициента Кориолиса в данном сечении. Поэто-
му его значение усреднялось по времени. После насыщения свободными вих-

1,775 с 

3,005 с 

5,025 с 
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рями всей области аспирационного укрытия (их количество колебалось в пре-
делах 550–700) выбирались произвольным образом пять моментов времени и 
определялась величина  для каждого из них, после чего находилось их сред-
нее арифметическое. 

 

 

Рис. 11. Отрывная линия тока в разные моменты времени  
при различных длинах козырька 

 
При увеличении длины козырька коэффициент Кориолиса существенно 

возрастает (рис. 12) до одного калибра, затем изменяется несущественно. 
Значение коэффициента Кориолиса напрямую связано с коэффициентом ме-
стного сопротивления. Например, при внезапном расширении их величины 
можно считать равными. Заметим, что натурный эксперимент показал, что 
величина разрежения в укрытии максимальна при длине козырька равной по-
ловине калибра. 

 

 

Рис. 12. Изменения коэффициента Кориолиса на входе  
в аспирационное укрытие при увеличении длины козырька 

 
При снабжении неплотностей комбинацией козырьков (рис. 13) вихре-

вая структура течения значительно усложняется. Потери энергии на преодо-
ление полученных местных сопротивлений способствуют повышению разре-
жения в аспирационном укрытии, что даст возможность снизить объемы ас-
пирации и понизить энергоемкость аспирационных систем. 
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Рис. 13. Вихревая картина течения на входе в щелевую неплотность  
аспирационного укрытия, снабженную тонкими козырьками 

Заключение  

На основе метода дискретных вихрей разработана математическая мо-
дель, вычислительный алгоритм и компьютерная программа расчета вихре-
вых нестационарных течений в аспирационном укрытии с щелевыми неплот-
ностями, снабженными тонкими козырьками. Определены зависимости ха-
рактеристик отрывного течения от длины козырька, установленного под пря-
мым углом к входу в щелевую неплотность. Показано влияние на структуру 
потока расположения и наличия тонких козырьков, значительно увеличи-
вающих турбулизацию потока и гидравлическое сопротивление входа в ще-
левую неплотность и, как следствие, снижающих подсосы воздуха и энерго-
затраты на эксплуатацию аспирационных укрытий. 
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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 621.317.725 

В. Н. Ашанин, Б. В. Чувыкин, Р. Г. Тер-Аракелян 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ  
ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА В  -АЦП С ОДНОБИТНЫМ  

 -МОДУЛЯТОРОМ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА 
 
Аннотация. Рассматривается метод определения длительности переходного 
процесса в  -АЦП с ∆-модулятором высокого порядка, находящимся в ре-
жиме хаотических колебаний. Приводятся математические модели, уравнения 
для расчета переходных процессов, результаты исследования и рекомендации 
по выбору оптимальных параметров структуры.  

Ключевые слова: аналого-цифровой преобразователь, ∆-модулятор, метод чис-
ленного моделирования, коэффициент передискретизации, переходный про-
цесс, режим однократного измерения, цифровой фильтр-дециматор, хаотиче-
ские колебания. 
 
Abstract. The methodology of the duration identification of a transition process of 
 -ADC with ∆-modulator of high order is looked being been in the chaotic fluc-
tuations mode. The mathematical models, the equations for the calculating transition 
process, the research results and the guidelines for the election of the optimal pa-
rameters of a structure are shown. 

Keywords: analog-to-digital converter, ∆-modulator, the method of numerical simu-
lation, the coefficient of [perediskretizatsii], transient process, the regime of single 
measurement, digital filter-[detsimator], chaotic fluctuations. 

Введение 

В настоящее время динамические свойства  -АЦП с ∆-модуляторами 
высокого порядка достаточно хорошо изучены. В большинстве работ, посвя-
щенных их исследованию, основное внимание акцентируется прежде всего на 
установившихся режимах работы ∆-модулятора, а начальная стадия иссле-
дуемого процесса (переходный процесс) считается несущественной. Это свя-
зано с тем, что в структуре  -АЦП используются цифровые фильтры-
дециматоры (ЦФД) с бесконечной импульсной характеристикой (цифровые 
БИХ-фильтры). Естественно, что их длительность значительно превышает 
длительность переходного процесса ∆-модулятора, особенно при высоких 
значениях коэффициента передискретизации, которые необходимы для полу-
чения максимальной точности аналого-цифрового преобразования. Общее 
время переходного процесса  -АЦП оценивают только по длительности 
импульсной характеристики ЦФД [1]. 
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1. Постановка задачи 

Рассмотрим варианты применения  -АЦП, когда длительность им-
пульсной характеристики ЦФД соизмерима с длительностью переходного 
процесса ∆-модулятора высокого порядка. При этом возникает задача опре-
деления момента времени, когда переходный процесс в ∆-модуляторе завер-
шился с некоторой точностью и система достигла своего установившегося 
состояния. Сложность задачи определения момента окончания переходного 
процесса связана с тем, что выходной сигнал ∆-модулятора представляет со-
бой однобитный сигнал, среднее значение которого пропорционально вход-
ному аналоговому сигналу. Поэтому время окончания переходного процесса 
∆-модулятора можно определить только косвенно по усредненному сигналу 
на выходе ЦФД. 

Но ∆-модулятор представляет собой импульсную систему с нелинейной 
обратной связью и его переходный процесс носит нерегулярный, случайный 
характер, относящийся к классу процессов детерминированного хаоса. По-
этому оценка времени переходного процесса в  -АЦП может быть получе-
на только на основе ограниченной выборки входных сигналов и будет носить 
вероятностно-статистический характер. 

Для ∆-модуляторов первого и второго порядков установившееся со-
стояние представляет собой периодические колебания. Это позволяет приме-
нить простой алгоритм для определения момента времени окончания пере-
ходного процесса с заданной точностью [1, 2]. Однако когда динамическая 
система находится в хаотическом режиме, что характерно для ∆-модуляторов 
более высоких порядков, требуются другие подходы. Сложность определения 
момента времени окончания переходного процесса в динамической системе, 
которая находится в режиме хаотических колебаний, заключается в том, что 
число точек, принадлежащих предельному состоянию хаотического режима, 
оказывается бесконечным. В связи с этим возникают сложности с определе-
нием необходимого числа точек, по которым будет определяться длитель-
ность переходного процесса [2]. 

Задача определения длительности переходного процесса в  -АЦП 
возникает в том случае, когда они используются в измерительном канале  
в режиме однократных измерений для множества первичных преобразовате-
лей, обладающих минимальным энергопотреблением. Снижение энергопо-
требления достигается в том числе и за счет использования ∆-модуляторов 
высокого порядка (от третьего до пятого), что позволяет снизить тактовую 
частоту и порядок передаточной функции ЦФД. Но это приводит к уменьше-
нию длительности импульсной характеристики ЦФД и увеличению длитель-
ности переходного процесса ∆-модулятора, так что они становятся соизмери-
мы по времени. Таким образом, общее время аналого-цифрового преобразо-
вания в режиме однократного измерения будет складываться из времен вы-
полняемых последовательно операций: задания нулевых начальных условий  
в интеграторах ∆-модулятора, преобразования входного измерительного сиг-
нала в однобитный выходной сигнал и его усреднения ЦФД, начиная с мо-
мента окончания переходного процесса в ∆-модуляторе. Следовательно, для 
расчета минимального времени преобразования  -АЦП в режиме одно-
кратного измерения необходимо определить время окончания переходного 
процесса на выходе ∆-модулятора [3]. 
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2. Структурно-алгоритмическая модель однобитного ∆-модулятора 

На рис. 1 представлена в общем виде структура ∆-модулятора k-го по-
рядка, состоящего из k последовательно включенных интеграторов, охвачен-
ных импульсной обратной связью с промежуточным аналого-цифровым 
(A/D) и цифроаналоговым (D/A) преобразованием сигнала обратной связи.  

 

 

Рис. 1. Структурная схема  -модулятора k-го порядка, где λ1, λ2, …, λk – 
коэффициенты обратной связи первого, второго… k-го интеграторов; 

U1(n), U2(n), …, Uk(n) – выходные напряжения интеграторов  
в конце n-го цикла преобразования 

 
Соответствующая ей математическая модель (без учета процедуры 

квантования) приведена на рис. 2 в виде разомкнутой структуры, которая со-
стоит из непрерывной части с передаточной функцией 1/pk, импульсного эле-
мента, работающего с шагом дискретизации Tд, и цифровой части с переда-
точной функцией  
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Рис. 2. Математическая модель  -модулятора  
k-го порядка в виде разомкнутой структуры 

 
Без потери общности можно принять, что постоянные времени инте-

граторов равны единице. В этом случае при условии, что шаг дискретизации 
Tд = 1, коэффициенты передаточной функции цифровой части γ1, γ2, …, γk бу-
дут связаны с коэффициентами обратной связи λ1, λ2, …, λk системами урав-
нений k-го порядка, которые приведены в табл. 1 [4]. В общем случае для 
произвольного значения шага дискретизации Tд необходимо в формулах 
(табл. 1) выполнить процедуру денормализации коэффициентов λ1, λ2, …, λk 

путем замены д
k

k kT   . 

Представляет интерес задача нахождения значений коэффициентов об-
ратной связи λ1, λ2, …, λk, для которых имеет место минимум длительности 
переходного процесса ∆-модулятора.  

k 

ТД
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Таблица 1 

k Коэффициенты передаточной функции цифровой части γ1, γ2, …, γk 
1 1 11    

2 
1 1 2

2 1 2

1
2 ,

2
1

1
2

      

     


 

3 

1 1 2 3

2 1 3

3 1 2 3

1 1
3 ,

6 2
2

3 2 ,
3
1 1

1
6 2

        

     

        

 

4 

1 1 2 3 4

2 1 2 3 4

3 1 2 3 4

4 1 2 3 4

1 1 1
4 ,

24 6 2
11 3 1

6 3 ,
24 6 2
11 3 1

4 3 ,
24 6 2

1 1 1
1

24 6 2

          

         

          


         


 

5 

1 1 2 3 4 5

2 1 2 3 4 5

3 1 3 5

4 1 2 3 4 5

5 1 2 3 4 5

1 1 1 1
5 ,

120 24 6 2
26 10 2

10 4 ,
120 24 6

66
10 6 ,

120
26 1 2

5 4 ,
120 24 6

1 1 1 1
1

120 24 6 2

            

           

        

           

            

 

 
Очевидно, что идеальным решением данной задачи будет условие ра-

венства нулю коэффициентов γ1, γ2, …, γk передаточной функции цифровой 
части, что соответствует отсутствию итерационного характера переходного 
процесса, который будет заканчиваться за конечное число тактов. Количество 
тактов переходного процесса в этом случае будет определяться порядком не-
рекурсивной цифровой части передаточной функции, т.е. составлять k тактов. 
Значения коэффициентов обратной связи, при которых γ1, γ2, …, γk равны ну-
лю, приведены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

k Значения λ1, λ2, …, λk, при которых γ1 = γ2 = … = γk = 0 
1 2 
1 1 1   

2 1 2
3

1;
2
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Окончание табл. 2 

1 2 

3 1 2 3
11

1; 2;
6

       

4 1 2 3 4
5 35 25

1; ; ;
2 12 12

         

5 1 2 3 4 5
6 17 45 137

1; ; ; ;
2 4 12 60

           

 
Очевидно, что при оптимальных значениях коэффициентов обратной 

связи λ1, λ2, …, λk общее время Tо переходного процесса в  -АЦП  
с ∆-модуляторами k-го порядка будет равно Tо = k + T, где T – длительность 
весовой функции ЦДФ. Однако, как показали исследования [4, 5], наличие 
нелинейной процедуры квантования в цепи обратной связи ∆-модулятора 
приводит к его неустойчивости. Устойчивость его работы (ограниченность 
амплитуд U1(n), U2(n), …, Uk(n) аналоговых интеграторов) достигается за счет 
выполнения ряда условий, в том числе и за счет уменьшения шага дискрети-
зации Tд. Уменьшение шага дискретизации приводит к нарушению условия 
конечности длительности переходного процесса ∆-модулятора, что иллюст-
рируется временными диаграммами переходных процессов ∆-модулятора 
третьего порядка (рис. 3). Как видно из рис. 3, уменьшение шага дискретиза-
ции Tд приводит к значительному увеличению длительности переходного 
процесса ∆-модулятора. 

 

 
Рис. 3. Временные диаграммы переходного процесса ∆-модулятора третьего порядка 

ТД = 0,3ТД = 0,5
ТД = 1 

Y(n) 

n
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В свою очередь уменьшение времени переходного процесса происхо-
дит за счет выбора шага дискретизации близким к единице, что приводит  
к уменьшению динамического диапазона входного сигнала из-за возникнове-
ния неограниченных по амплитуде колебаний в ∆-модуляторе. Уменьшение 
динамического диапазона входного сигнала иллюстрируется временными 
диаграммами «вход-выход» (рис. 4) для  -АЦП c ∆-модулятором третьего 
порядка при двух значениях шага дискретизации, которые соответствуют 
минимальному (Tд = 0,5) и максимальному времени переходного процесса 
(Tд = 0,3). Из временных диаграмм видно, что в первом случае динамиче-
ский диапазон для нормированной входной величины (Xmax = 1) составляет 
(0–0,62), а во втором – (0–0,88). 

 

 

Рис. 4. Временные диаграммы работы  -АЦП c ∆-модулятором третьего порядка 
 
Исходя из этого, поставлена задача исследования условий минимиза-

ции времени переходного процесса в  -АЦП с ∆-модулятором высокого 
порядка при неоптимальных значениях шага дискретизации. Задача решалась 
путем проведения численного моделирования и нахождения эмпирических 
зависимостей для различных вариантов структурно-алгоритмических реше-
ний с целью выработки общих рекомендаций по уменьшению времени анало-
го-цифрового преобразования  -АЦП. 

Для обеспечения идеальной линейности функции преобразования  
в структуре ∆-модулятора используются как правило однобитные или  
1,5-битные квантователи (преобразователи A/D и D/A). Для них функция 
преобразования выходной величины k-го интегратора Uk(n) в выходной 
сигнал обратной связи y(n) описывается функцией sign. Для однобитного 
преобразования 

Y(n) 

n×105 

ТД = 0,3 

ТД = 0,5
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где ±U0 – напряжение сигнала обратной связи. 
Для 1,5-битного преобразования имеют место три состояния: 
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где Uпор – значение напряжения порогового уровня. 
Значение порога Uпор выбирается из условия минимизации флуктуаци-

онного шума квантования на выходе ЦФД. Так, для ∆-модулятора третьего 
порядка с коэффициентами обратной связи в соответствии с табл. 3 опти-
мальное значение порога составляет Uпор = 0,2U0, а для ∆-модулятора четвер-
того порядка Uпор = 0,16U0.  

При условии, что входной сигнал x(n) постоянен в течение цикла изме-
рения (x(n) = x0) и заданы начальные нулевые условия интеграторов 
(U1(0)=U2(0)=…=Uk(0)=0), выходной сигнал y(n) ∆-модулятора может быть 
описан в общем виде итерационным уравнением: 

 y(n+1) = F(y(n)).  (1) 

Для определения функции F(y) составим систему разностных уравне-
ний (k+1)-го порядка, описывающих состояние выходов интеграторов 
U1(n), U2(n), …, Uk(n) и сигнала обратной связи y(n) для дискретных моментов 
времени t = nТд: 
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 (2) 

Многоразрядный код K на выходе  -АЦП получается многократным 
усреднением выходного однобитного кода ∆-модулятора цифровым фильт-
ром нижних частот с конечной импульсной характеристикой в виде сплай-
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на порядка d. Алгоритм его работы описывается следующей системой 
уравнений: 

 

1 1 1 1

2 2 2 1 1

1 1

( 1) ( ) ( ) ( ),

( 1) ( ) ( ) ( ),

...

( 1) ( ) ( ) ( ),d d d d

S n S n S n Т y n

S n S n S n Т S n

S n S n S n Т S n

    
     


     

  (3) 

где T1 – длительность базовой прямоугольной весовой функции (сплайн пер-
вого порядка). И принято ( ) 0,S j   если 0j  . 

Многоразрядный код K на выходе  -АЦП формируется из выходного 
кода последнего сумматора в момент времени T0 = d T1 + ∆ T: 

 0( )dK S T ,  (4) 

где ∆T – дополнительная временная задержка, компенсирующая задержку, 
связанную с переходным процессом в ∆-модуляторе. 

3. Описание метода 

Сложность решения задачи определения длительности переходного 
процесса для ∆-модулятора высокого порядка (k ≥ 3) заключается в отсутст-
вии аналитического решения нелинейного уравнения (1), описывающего  
в общем виде переходной процесс. Поэтому основным методом исследования 
является численное моделирование работы  -АЦП для выбранного ан-
самбля входных сигналов. Основной сложностью является то, что траектории 
движения состояния интеграторов в фазовом пространстве дискретного вре-
мени описываются уравнениями динамических систем, находящихся в режи-
ме хаотических колебаний. В связи с этим возникают трудности с определе-
нием необходимого числа фазовых траекторий, по которым будет опреде-
ляться длительность переходного процесса, поскольку число траекторий ока-
зывается чрезвычайно большим и зависит от точности, с которой необходимо 
определить длительность переходного процесса. Простой метод перебора ва-
риантов сталкивается со значительными вычислительными трудностями.  

Предлагается метод косвенного определения времени переходного 
процесса в  -АЦП, основанный на предположении о подобии характера 
переходного процесса в однобитном ∆-модуляторе и ∆-модуляторе без опе-
рации квантования (линейная модель). Для оценки времени переходного про-
цесса методом численного моделирования рассчитывались (уравнения (2), 
(3)) переходные процессы при множестве различных уровней входного сиг-
нала для варианта ∆-модулятора с квантованием и варианта ∆-модулятора без 
процедуры квантования. Было установлено, что длительности переходных 
процессов в однобитном ∆-модуляторе и ∆-модуляторе без операции кванто-
вания совпадают с точностью до порядка. Это иллюстрируется на примере 
переходного процесса для ∆-модулятора третьего порядка (Тд = 0,3, d = 3, 
T1 = 92). 

Из рис. 5 видно, что переходный процесс в ∆-модуляторе без квантова-
ния устанавливается с точностью 10–5 за 284 такта. За это же время уста-
навливается переходной процесс в ∆-модуляторе с однобитным квантова-
нием, если считать, что уровень флуктауационного шума составляет ±10–5.  
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Поскольку длительность весовой функции ЦФД в данном случае составляет 
276 тактов (d = 3, T1 = 92 в формуле (3)), то искомая дополнительная задерж-
ка ∆ T = 8. 

 

 

Рис. 5. Временная диаграмма установления выходного сигнала  -АЦП 
 
Были проведены исследования с целью определения минимального 

времени дополнительной задержки ∆T для различных вариантов порядка  
∆-модулятора и порядка передаточной функции ЦДФ, реализующего сплайно-
вую весовую функцию. Установлено, что минимальное время дополнитель-
ной задержки ∆T для уровня флуктуационного шума в интервале 10–3–10–5 
равно 5–10 тактов для Тд = 0,45 и d = 3–4. 

Этот результат противоречит исходному положению о том, что неоп-
тимальное значение Тд (Тд < 1) приводит к существенному увеличению дли-

275 280 285 290 295 300
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тельности переходного процесса ∆-модулятора (см. рис. 3) и, как следствие, к 
увеличению общего времени преобразования. Результаты численного моде-
лирования показывают, что реальное время задержки практически совпадает 
с минимально возможным. В случае с ∆-модулятором третьего порядка эта 
задержка составляет три такта. Анализ показал, что кажущееся противоречие 
полученных результатов объясняется двумя факторами:  

– сплайновая весовая функция ЦДФ имеет минимальные веса коэффи-
циентов в начале и в конце интервала суммирования; 

– переходный процесс носит колебательный характер с экспоненциаль-
ным затуханием. 

Первый фактор снижает эффект задержки выходной реакции ∆-модуля-
тора, а второй увеличивает конечную сумму за счет перерегулирования (за-
тухающего колебательного характера переходного процесса ∆-модулятора). 

Поскольку оба процесса в конечном итоге увеличивают выходной код 
по отношению к установившемуся режиму, то существует оптимальное зна-
чение Тд, для которого результат компенсации максимален. Значение Тд мо-
жет быть получено путем последовательного расчета времени переходного 
процесса по данной методике для различных значений Тд в диапазоне 0,2–0,5. 
В качестве примера (рис. 6) приведены результаты численного расчета зави-
симости среднеквадратической погрешности аналого-цифрового преобразо-
вания  -АЦП в режиме однократного измерения от длительности цикла 
измерения. Нулевой отсчет времени соответствует моменту времени оконча-
ния переходного процесса в ЦДФ. Как видно из рис. 6, переходный процесс 
достигает уровня флуктационных шумов в момент времени, который соот-
ветствует задержке на 4–5 тактов. Это подтверждает справедливость приве-
денных выше рассуждений. 

 

 

Рис. 6. Зависимость среднеквадратической погрешности преобразования  -АЦП,  
работающего в режиме однократного измерения, от длительности цикла измерения 
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Заключение 

Предложенный метод определения момента времени окончания пере-
ходного процесса в  -АЦП в режиме однократного измерения, основанный 
на предположении о подобии характера переходного процесса в однобитном 
∆-модуляторе и ∆-модуляторе без операции квантования, дает высокую точ-
ность нахождения значения шага дискретизации Тд, при котором результат 
компенсации дополнительной задержки максимален. 
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УДК 681.3.011.4.001 
Э. Н. Смирнов, Н. К. Юрков 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ  
ВАКУУМНЫХ ЕМКОСТНЫХ ДЕЛИТЕЛЕЙ1 

 
Аннотация. Дается анализ методов обеспечения температурной стабильности 
высоковольтных делителей напряжения на основе вакуумных конденсаторов. 
Приведена методика расчета коэффициента температурного изменения и ко-
эффициента деления вакуумных устройств. 

Ключевые слова: температурная стабильность, вакуумные устройства, емкост-
ные делители. 
 
Abstract. Is given analysis of the methods of the provision to warm-up stability of 
the high-tension divisors of the voltage on base vacuum capacitor. The broughted 
methods of the calculation of the factor of the warm-up change and factor of the fis-
sion vacuum device. 

Keywords: warm-up stability, vacuum device, capacitive divisors. 

Введение 

Среди ограниченного количества публикаций по вакуумным емкост-
ным делителям высоких напряжений отсутствуют работы по оценке темпера-
турной стабильности важнейшей их характеристики – коэффициента деления, 
в то время как в проблеме снижения метрологических погрешностей одним 
из основных путей является установление факторов, влияющих на стабиль-
ность работы вакуумных приборов.  

Особую остроту эта проблема приобретает в связи с усложнением кон-
струкции вакуумных делителей, вызванным необходимостью повышения ра-
бочих напряжений до 100–120 кВ и более, а также необходимостью обеспе-
чения коэффициента деления не менее 1000:1. В связи с этим прежде чем пе-
рейти к рассмотрению вопросов термостабильности делителей, целесообраз-
но кратко остановиться на принципиальных особенностях вакуумных дели-
телей на примере двухкаскадной конструкции. 

Эффективным приемом, позволяющим преодолеть ограничения по ам-
плитуде и полосе пропускания частот без увеличения выходной емкости, яви-
лось использование двухкаскадного принципа построения делителя по схеме, 
показанной на рис. 1,а. Компоновка основных элементов такого делителя 
представлена на рис. 1,б. 

Проходная емкость высоковольтного плеча первого каскада С1 образо-
вана между высокопотенциальным 1 и низкопотенциальным 2 электродами, а 
выходная емкость этого каскада С2 образована промежуточным цилиндром 3, 
однопотенциальным с электродом 2, и внутренней поверхностью цоколя 4 
высоковольтного вакуумного блока делителя. Все рабочие элементы высоко-
вольтного блока, включая электрод 5, экранирующий низкопотенциальные 
элементы делителя от воздействия мощных электромагнитных полей, заклю-

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Создание высококачественных 
вакуумных конденсаторов» ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России (2009–2013 гг.)». Гос. контракт № П 489 от 13 мая 2010 г.). 
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чены в вакуумно-плотную металлодиэлектрическую оболочку, состоящую из 
стеклянной 6 и керамической 7 частей. Низковольтный блок размещен в кор-
пусе 8, однопотенциальным с цоколем 4. Второй каскад делителя состоит из 
емкости С3, образованной между внутренней поверхностью промежуточного 
цилиндра 3 и цилиндрическим наконечником 9 опорного цилиндра 10, и ем-
кости С4, образованной системой чередующихся плоских электродов 11 и 12. 
Одна группа плоских электродов 11 закреплена на основании 13, однопотен-
циальном с заземляемым корпусом 8, другая группа 12 диэлектрически изо-
лирована от электродов 11 и имеет возможность перемещаться с помощью 
специального механизма (не показанного на рис. 1) в аксиальном направле-
нии делителя вместе с опорным цилиндром, на котором она закреплена, от-
носительно электродов 11. Система электродов 12 имеет низковольтный вы-
вод 14, подведенный к коаксиальному разъему 15. Высокое напряжение, под-
лежащее измерению, подается на высоковольтный вывод делителя 16.  

 

 

Рис. 1. Упрощенная схема (а) и компоновка основных элементов (б)  
двухкаскадного емкостного делителя импульсных напряжений  

 
Внешний экранный электрод 5 служит для защиты низкопотенциально-

го электрода 2 от влияния внешних электромагнитных полей. Для предохра-
нения от перенапряжений в конструкции делителя предусмотрен защитный 

 а) 

 б) 
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электрод, торцевой частью обращенный напротив кромки высокопотенци-
ального электрода 1. 

Коэффициент деления емкостных делителей определяется соотношени-
ем емкостей высоковольтных и низковольтных плеч в первом и втором кас-
кадах деления. В рассматриваемом случае номинальный коэффициент деле-
ния будет представляться как 

     1 2 2 1 4 31 1 ,oK K K C C C C              (1) 

здесь K1 и K2 – соответственно номинальные коэффициенты деления первого 
и второго каскадов; С1 и С3 – емкости высоковольтных плеч первого и вто-
рого каскадов; C2 и C4 – емкости низковольтных плеч первого и второго 
каскадов. 

Температурная стабильность делителей в рабочем диапазоне темпера-
тур характеризуется коэффициентом температурного изменения коэффици-
ента деления (ТККд) и в дифференциальной форме выражается как 

1
.o

K
o

dK

K dT
    

Дифференцируя выражение (1) по температуре, получим 

 34 2 2 1 2 4 4
2 2

3 1 1 31 3

1 1
1 1 .odK CC C C C C C C

dT C C T T C C T TC C

                                  
   (2) 

После преобразования выражения (2) с учетом того, что фрагменты  

типа 
1 i

i

C

C T





 являются температурными коэффициентами соответствующих 

емкостей 
iC  (ТКЕ), будем иметь коэффициент температурного изменения 

коэффициента деления в виде 

    2 1 4 3
2 4

1 2 3 4

,K C C C C
C C

C C C C
      

 
 (3) 

где 
1C  и 

3С
  – соответственно температурные коэффициенты емкостей вы-

соковольтных плеч первого и второго каскадов; 
2С

  и 
4С

  – соответственно 

температурные коэффициенты емкостей низковольтных плеч первого и вто-
рого каскадов. 

1. Расчет ТКЕ высоковольтного плеча первого каскада 

Как отмечено выше, емкость высоковольтного плеча первого каскада 
С1 образована коаксиально расположенными высокопотенциальным 1 и низ-
копотенциальным 2 электродами (рис. 2).  

При этом величина С1 будет складываться из двух частей: из емкости 

1C , образуемой противоположно располагаемыми концентричными поверх-

ностями цилиндрических электродов 1 и 2 на протяжении длины l1, и емкости 
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1C , образуемой полусферическими поверхностями верхней части низкопо-

тенциального электрода и колоколообразной верхней частью высокопотенци-
ального электрода. 

 

 

Рис. 2. К расчету ТКЕ высоковольтного плеча первого каскада 
 
Для расчета этих емкостей с приемлемой точностью можно воспользо-

ваться формулами, приведенными в работе [1]: 

  
 

1
1 1

2 2
, ,

ln
o ol r R

C C
R r R r

          


   (4) 

где R и r – соответственно внутренний радиус высокопотенциального (на-
ружного) электрода и наружный радиус низкопотенциального (внутреннего) 
электрода; одновременно R является внутренним радиусом полусферы дон-
ной части высокопотенциального электрода, а r является радиусом полусфе-
рической вершины низкопотенциального электрода; l1 – длина перекрытия 
цилиндрических поверхностей электродов 1 и 2; εo – диэлектрическая посто-
янная вакуума; εo = (1/36π)·10–9 [Ф/м]. 

Дифференцируя (4) по температуре, получим с учетом того, что εо для 
вакуумного конденсатора не зависит от температуры: 

   
 1 1 1

2

ln1
2

ln ln
o

d R rdC dl l

dT R r dT dTR r

          
  

;  
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2 2
1

2 2
2 .o

dC R dr r dR

dT dT dTR r R r

 
     
   

 (5) 

Принимая во внимание, что дифференциал от логарифмической функ-
ции равен нулю, так как электроды 1 и 2 изготовлены из одного материала и 
зависимость изменений R и r от температуры носит линейный характер, и 
поделив левые и правые части выражений (5) соответственно на левые и пра-
вые части выражений (4), получим 

  1 1 1

1 1 1

1 1 1 1
 .

dC dl d R dr r dR

C dT l dT dT R r r dT R dT

               

С
 и  

С
  (6) 

Переходя от дифференциалов функций к их приращениям, будем иметь 

  
1 1 1

1
 ,C l C r RR r

R r
         


  и      

или с учетом того, что r R    м  (где αм – КТР меди), получим 

  
1 1 1 1

.C C C l         м   (7) 

Расчет величины 
1l

  осуществляется из анализа двух размерных цепей 

(внешней и внутренней), оказывающих влияние на изменение длины пере-
крытия электродов l1 (рис. 2). 

Группируя элементы размерных цепей по материалам с одинаковыми 
КТР, будем иметь 

 
     

1 2
1

1 2 н 1 2 м 1 2 3

2 3

1 2
1 1

 ,
g g

l

i j
i j

O O O H H M M M K

O O O H M K
 

         
 

     
 (8) 

где 
1g  и Оі – КТР диэлектрика (типа g1) и длины диэлектрических элемен-

тов вакуумно-плотной оболочки; αн, Ні – КТР никель-кобальтового сплава и 
длины элементов из этого сплава; αм, Мі – КТР меди и длины элементов внут-
ренней арматуры из меди; αg2, К – КТР диэлектрика (типа g2) и длина этого 
изолятора. 

2. Расчет ТКЕ низковольтного плеча первого каскада 

Низковольтная емкость первого каскада образована наружной цилинд-
рической поверхностью промежуточного электрода 1 (являющегося продол-
жением низкопотенциального электрода высоковольтного плеча, показанного 
на рис. 2) и цилиндрической частью фланца 2 (рис. 3), к которой добавляется 
емкость установочного диэлектрика 3.  

Формулу для расчета этой емкости можно представить в виде двух со-
ставляющих: 2 2 2C C C   , причем 

  
 

 2 2
3 3 32

2 2
2 2

2
,  ,

ln 4

oo
D dl

C C
D d K

            и   (9) 
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где D2 – внутренний диаметр цилиндрической части фланца; d2 – наружный 
диаметр промежуточного электрода 1; l2 – длина перекрытия цилиндрических 
поверхностей с диаметрами D2 и d2 ; D3 и d3 – соответственно наружный и 
внутренний диаметры установочного диэлектрика 3; К – высота диэлектрика; 
ε3 – диэлектрическая проницаемость установочного диэлектрика. 
 

 

Рис. 3. К расчету ТКЕ низковольтного плеча  
первого каскада и высоковольтного плеча второго каскада 

 
Дифференцируя составляющие формулы С2 по температуре, получим 

следующие выражения дифференциалов составляющих частей низковольт-
ной емкости: 

   
 2 22 2 2

2
2 2 2 2

ln1
2

ln ln
o

d D ddC dl l

dT D d dT dTD d

          
  

 

и  

 
     2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 33 32
2

.
4

o
D d D d d D dddC dK

dT K dT dT K dTK

             
 
 

 (10) 

Учитывая равенство нулю дифференциала логарифмической функции и 
поделив левые и правые части выражений (10) на соответствующие части вы-
ражений для 2 2иC С  , будем иметь 

  
 2 2

3 332 2 2
2 2

2 2 2 3 3 3

1 1 1 1 1 1
 .

d D dddC dl dC dK

C dT l dT C dT dT K dT dTD d

  
   

   
и   (11) 
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Переходя от дифференциалов функций к их приращениям, получим 

 2 2 2 3 3 3

2 2
3 32 2

3 3

2
.C l D dD d

D d
            

С ли  

Так как 
3 3K D d g        (как КТР установочного диэлектрика), то 

2 3 3
2 ,C g g g             

где εα 3
 – температурный коэффициент диэлектрической проницаемости ус-

тановочного диэлектрика; g – коэффициент линейного расширения устано-

вочного диэлектрика. 
Таким образом, 

  
2 2 3

.C l g         (12) 

Аналогично определению 
1l

 , в расчете величины 
2l

  (изменение дли-

ны перекрытия электрода 1 относительно цилиндрической части фланца 2 – 
рис. 3) следует исходить из анализа размерных цепей, который позволяет за-
писать 

  
2 1б 1 м 1 2

1 1 2

1
Б М М К  ,

Б М М Кl g             
 (13) 

где б мα , α , αg  – соответственно КТР бронзы, меди и установочного диэлек-

трика.  

3. Расчет ТКЕ высоковольтного плеча второго каскада 

Высоковольтная емкость второго каскада делителя С3 образована внут-
ренней цилиндрической поверхностью промежуточного электрода 1 (рис. 3) 
и наружной поверхностью низкопотенциального электрода 5. Ее значение 
определяется известной формулой для расчета системы цилиндрических 
электродов: 

   
5

3
5 5

2
,

ln
o l

C
D d

   
   (14) 

где D5 – внутренний диаметр промежуточного электрода 1; d5 – наружный 
диаметр низкопотенциального электрода 5; l5 – длина перекрытия электродов. 

Выполнив действия, аналогичные вышерассмотренным случаям с ем-
костями 1C  и 2С , получим 

 
3 5

,С l    (15) 

здесь из рис. 3  

  
   

5

б 2 3 1 м 2 3 1 л

2 3 1 2 3 1

Б Б Б М М М Л К
,

Б Б Б М М М Л К
g

l

           
 

      
  (16) 

где б м лα , α , α , αg  – соответственно КТР бронзы, меди, латуни и керамики 

марки ВК94-1. 
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4. Расчет ТКЕ низковольтного плеча второго каскада 

Проектирование делителей осуществляется таким образом, чтобы пер-
вый каскад снижал напряжение в 30–100 раз, а второй – в 100–1000 раз.  
В связи с этим не имеет смысла вакуумировать низковольтную емкость вто-
рого каскада, так как электрической прочности воздушного диэлектрика дос-
таточно для обеспечения рабочего напряжения выходной емкости делителя, 
составляющего тысячные (и менее) доли от входного напряжения. Низко-
вольтную емкость второго каскада экономичнее изготавливать, в отличие от 
вышерассмотренных емкостей С1, С2, С3, в виде системы плоских, дисковых 
электродов.  

Взаимное расположение чередующихся электродов разного знака 1 и 2 
с заданными междуэлектродными зазорами обеспечивается их закреплением 
на взаимно транспонированных траверсах 3 и 4 (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. К расчету ТКЕ низковольтного плеча второго каскада 
 
При этом для обеспечения некоторой подстройки емкости система под-

вижных электродов 1 закрепляется на внешних траверсах в точках 6 по ок-
ружности периферийной части дисков, а центральные зоны дисков закрепля-
ются на опорном цилиндре 5, имеющем возможность ограниченно переме-
щаться в аксиальном направлении с помощью механизма регулировки (не 
показан на рис. 4). Благодаря перемещению цилиндра 5, междуэлектродные 
зазоры Э1 и Э2 изменяются противоположно по отношению друг к другу. Ис-
ходное положение дисковых электродов определяется разделительными 
втулками 6 размером b1, выступом опорного цилиндра размером b3, выступом 
основания размером а1, обеспечивающими несимметричность зазоров Э1 и Э2 
[2, 3]. 

Емкость подобной системы электродов низковольтного плеча рассчи-
тывается по формуле 

  
   2 2

6 6 1 2
4

1 2

1 Э Э
,

8 Э Э

D d N
C

   


 
  (17) 

где D6 – наружный диаметр дисковых электродов; d6 – внутренний диаметр 
неподвижных электродов; Э1 и Э2 – междуэлектродные зазоры; N – количест-
во электродов. 
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Дифференцирование формулы (17) по температуре дает следующее 
выражение: 

  2 24 1 2
6 6 2 2

1 2

Э Э1 1
1

Э Э
o

dC d d
N D d

dT dT dT

 
          

 
 

  
 1 2 6 6

6 6
1 2

2 Э Э
.

Э Э

dD dd
D d

dT dT

      
  (18) 

Выполнив несложные преобразования выражения (18) и поделив его 
левую и правую части на соответствующие части формулы (17), будем иметь 

6 64 1 2 1 2
6 62 2 2 2

4 1 2 1 2 6 6

Э Э Э Э1 1 1 2

Э Э Э Э

dD dddC d d
D d

C dT dT dT dT dTD d

                  
. 

Переходя от дифференциалов функций к их приращениям, получим 

   4 6 6 1 2

2 2 2 1
С 6 6 Э Э2 2

1 2 1 26 6

Э Э2
.

Э Э Э ЭD dD d
D d

        
 

  (19) 

Как было отмечено выше, система электродов одного знака имеет воз-
можность перемещаться, изменяя зазоры Э1 и Э2 и позволяя подстраивать ем-
кость низковольтного плеча второго каскада под требуемое значение коэф-
фициента деления. С целью получения стабильной повторяемости результа-
тов подстройки во время периодической аттестации делителя в качестве ма-
териала электродов выбрана бериллиевая бронза БрБ2 (БрБ2,5), обладающая 
превосходными стабильно-упругими свойствами. Разделительные шайбы и 
втулки системы электродов также выполнены из бронзы. В связи с тем, что 
для всех деталей емкостного блока применен материал с одним и тем же КТР 
( б ), а также с учетом того, что 

6 6 б ,D D    
6 6 б ,d d    

1Э 1 бЭ ,    

2Э 2 бЭ ,    выражение для 
4С

  упрощается и принимает вид 

  
4

3 3
6 6 1 2

б 2 2
1 26 6

Э Э
α 2 .

Э ЭC
D d

D d

 
      

  (20) 

Из рис. 4 видно, что величину зазоров Э1 и Э2 можно определить по сле-
дующим размерным цепочкам. Для каждого из зазоров Э1 и Э2 просматрива-
ются по два варианта размерных цепочек, в связи с чем целесообразно рас-
считать среднеарифметические значения этих вариантов, что дает следующие 
выражения для расчета Э1 и Э2: 

 3 0 1
1

2
Э

2

b b а 
  и 1 3 1

2
2

Э
2

b b а 
 . (21) 

Итак, располагая всеми составляющими формулы (3), можно опреде-
лить изменение коэффициента деления от температуры. 

Полученные формулы и методика определения термостабильности ко-
эффициента деления являются типовыми и могут быть использованы для 
расчета разработанных и подлежащих разработке вакуумных емкостных де-
лителей напряжений. 
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Для делителя типа ДНЕ1-4 с рабочим напряжением до 100 кВ и ко-
эффициентом деления 10000:1 в результате расчета получен коэффициент 

температурной нестабильности 612,3 10 ,K
    1/град. 

Заключение 

Приведенная методика расчета коэффициента температурного измене-
ния, коэффициент деления (ТККд) вакуумных делителей дает возможность 
дополнить несовершенный экспериментальный способ оценки ТККд делите-
лей более точными расчетными данными. Вместе с тем анализ полученных 
аналитических выражений для ТККд по разработанной методике позволяет 
осуществить обоснованный подбор конструкционных материалов арматуры и 
осуществить некоторые конструктивные усовершенствования узлов делите-
лей с целью минимизации температурной нестабильности.  
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УДК 621.37  
А. О. Киреев, А. В. Светлов 

СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ  

АВТОНОМНЫХ МИКРОМОЩНЫХ СИСТЕМ 
 
Аннотация. Рассмотрены ключевые особенности энергопотребления автоном-
ных цифровых устройств. Предложена структура датчика тока как основа по-
строения современных средств мониторинга и анализа энергетических режи-
мов работы автономных микромощных систем. Рассчитаны параметры и про-
ведено моделирование статического режима работы датчика тока.  

Ключевые слова: энергопотребление, энергоэффективность, микромощные 
системы, беспроводные сенсорные сети, автономные системы, датчик тока. 
 
Abstract. The key aspects of power consumption of self-contained digital devices 
are described. The structure of current sensor as а basics of up-to-date devices for 
monitoring and analysis power consumption modes of self-contained micropower 
systems are proposed. The characteristics of current sensor static mode are calcu-
lated and the modeling are conducted. 

Keywords: power consumption, power efficient, micropower systems, wireless sen-
sor networks, self-contained systems, current sensor. 

Введение 

При разработке автономных цифровых систем пониженное энергопо-
требление является одним из ключевых конкурентных преимуществ на рын-
ке. Этому способствует несколько факторов. Первый из них – дальнейшая 
миниатюризация устройств возможна только в условиях непрерывного по-
вышения энергоэффективности. Пространство, необходимое для размещения 
батарей, становится все более ограниченным, в то время как срок службы 
устройств с батарейным питанием увеличивается. Однако удельная энергети-
ческая плотность современных химических источников тока растет весьма 
медленно, и дополнительным сдерживающим условием становится вопрос 
безопасной эксплуатации батарей высокой энергоемкости [1]. 

Вторым фактором, требующим от автономных устройств пониженного 
энергопотребления, являются вероятные эксплуатационные расходы. Для 
большинства устройств с батарейным питанием при длительном сроке служ-
бы устройства замена источников питания может существенно влиять на об-
щую стоимость эксплуатации. Это особенно важно в приложениях, где заме-
на батарей затруднительна или сопряжена с высокими трудозатратами на об-
служивание. 

1. Особенности энергопотребления современных автономных систем 

Современные автономные системы, к которым относятся и все актив-
нее используемые беспроводные сенсорные сети, еще более повышают тре-
бования к эффективному управлению энергопотреблением [2]. Характерной 
чертой таких систем является адаптивность к параметрам объекта измерения, 
а также параметрам окружающей среды. Это стало возможным благодаря по-
явлению элементной базы, способной динамически менять режимы работы,  
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а также повсеместному внедрению микропроцессорных систем, работающих 
под управлением сложных программных продуктов. Энергопотребление со-
временных цифровых автономных устройств является динамической величи-
ной с диапазоном изменения порядка 120 дБ (например, от 1 мкА в режиме 
ожидания, до 1 А в режиме передачи данных по радиоканалу). Следует отме-
тить и тот факт, что длительность нахождения устройства в каждом из режи-
мов может быть достаточно малой и исчисляться десятками и сотнями мик-
росекунд [3]. Измерение энергопотребления таких систем представляет 
сложную задачу и не может быть выполнено стандартными средствами изме-
рений, применение которых возможно лишь для приближенных оценок. По-
мимо тестирования уже законченных систем, реальная информация о профи-
ле энергопотребления необходима для разработчиков, так как в этом случае 
они получают возможность оценить эффективность не только аппаратной 
части, но и предложенных ими алгоритмов работы и программных решений, 
которые для современных устройств оказывают решающее влияние на энер-
гетическую эффективность системы в целом. 

Существующие специализированные микросхемы для измерения тока 
[4] имеют ряд ограничений, обусловленных сферами их применения – в по-
давляющем большинстве случаев это контроль заряда/разряда батарей пита-
ния и обнаружение состояния короткого замыкания. Поэтому они имеют низ-
кую частоту выборок (~0,9 с, как, например, у прецизионной микросхемы 
DS2740) и (или) низкое разрешение по амплитуде измеряемого тока. Кроме 
того, параметры таких интегральных схем, как правило, жестко заданы и не 
допускают динамической регулировки при проведении измерений. 

2. Концепции построения систем мониторинга  
и анализа энергопотребления 

Существует несколько концепций [5] построения информационно-
измерительных систем, позволяющих решить данную задачу: это сложные 
лабораторные аппаратно-программные комплексы на базе оборудования 
фирмы National Instruments [6], а также автономные, полностью аппаратные 
решения. Они отличаются по точности измерений и способу их дальнейшей 
обработки, функциональным возможностям и сферам применения. Тем не 
менее в их основе лежит единый датчик тока, во многом определяющий точ-
ностные параметры измерительной системы в целом. В основу датчика поло-
жен известный принцип измерения тока по падению напряжения на токоиз-
мерительном резисторе известного сопротивления, включенного последова-
тельно с нагрузкой. Затем сигнал усиливается прецизионным измерительным 
усилителем. 

Существующие варианты включения измерительного шунта – в общей 
шине или шине питания – имеют свои достоинства и недостатки. К преиму-
ществам первого варианта следует отнести низкое синфазное входное напря-
жение и единую «землю» входного и выходного сигнала, что облегчает его 
дальнейшую обработку и способствует повышению точности измерений. 
Учитывая, что для решения данной задачи не требуется обнаружение состоя-
ния короткого замыкания (возможно при втором варианте включения шунта), 
оптимальной будет являться схема измерения в общей шине. 

Выбор операционного усилителя для данной измерительной задачи оп-
ределяется многими факторами. Общими требованиями являются малые на-
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пряжение смещения и дрейф нуля, высокий коэффициент ослабления син-
фазного сигнала (КОСС), высокая точность установки и линейность коэффи-
циента усиления (Кус). Импульсный характер тока потребления цифровых 
систем [7] диктует необходимость высокой скорости нарастания выходного 
сигнала и малое время установления Кус. Отдельно следует выделить воз-
можность регулировки Кус, необходимой при широком динамическом диапа-
зоне входного сигнала. В современных измерительных усилителях использу-
ются несколько принципов регулировки Кус: по цифровому последовательно-
му интерфейсу (SPI, I2C и т.д.), цифровым кодом и внешним резистором.  

Регулирование по последовательному интерфейсу обеспечивает необ-
ходимую гибкость в управлении и не требует дополнительных внешних эле-
ментов. Однако скорость записи по последовательным интерфейсам (для 
операционных усилителей), как правило, низка и вносит существенную до-
полнительную задержку (десятки и сотни микросекунд) в установление ново-
го значения Кус, что неприемлемо при решении данной задачи. Регулирование 
цифровым кодом не имеет указанного недостатка, но вместе с тем выбор Кус 
ограничен всего несколькими (чаще 4–6) значениями, что лишает измери-
тельную систему необходимой гибкости. Установка Кус с помощью внешнего 
резистора представляется наиболее предпочтительной, так как появляется 
возможность устанавливать достаточное количество необходимых значений 
Кус с точностью, определяемой только внешними резистивными элементами 
(с учетом того, что собственная погрешность Кус инструментальных усилите-
лей не превышает десятых долей процента).  

3. Разработка структурной схемы датчика тока  
для систем мониторинга и анализа энергопотребления 

Несмотря на разнообразие современной элементной базы, существует 
ограниченное количество операционных усилителей, обладающих требуе-
мыми параметрами. Среди них следует выделить микросхемы двух крупней-
ших производителей: AD8221BR (Analog Devices) и INA129 (Burr-Brown 
Products for Texas Instruments), отвечающих перечисленным выше требовани-
ям. Они обладают следующими практически идентичными параметрами (по 
спецификации на AD8221BR): 

Напряжение смещения по входу ......................................25 мкВ. 
Дрейф нуля .........................................................................0,3 мкВ/°С. 
КОСС (по постоянному току, Кус = 1) .............................90 дБ. 
КОСС (на частоте 10 кГц, Кус = 1) ...................................80 дБ. 
Шум, приведенный ко входу (Кус > 100) .........................0,25 мкВ. 
Фликкер-шум (0,1…10 Гц) ...............................................8 нВ/√Гц. 
Диапазон регулировки Кус ................................................1…1000. 
Погрешность установки Кус (Кус > 10) .............................0,15 %. 

Нелинейность Кус (Кус = 100) ............................................ 615 10 .  
Время установления Кус (0,01 %, Кус < 100) ....................10 мкс. 
Скорость нарастания выходного сигнала ........................2,5 В/мкс. 
Полоса пропускания (Кус = 100) .......................................100 кГц. 

Различия этих интегральных схем минимальны: INA129 обладает 
большей полосой пропускания входного сигнала, однако у нее хуже шумовые 
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параметры, ниже точность установки Кус и меньше значение КОСС. Таким 
образом, окончательный выбор сделан в пользу микросхемы AD8221BR. 
Обобщенная структурная схема датчика тока (для автономного варианта ис-
полнения) приведена на рис. 1. В случае применения оборудования National 
Instruments функции управляющего микроконтроллера и АЦП совмещает  
в себе плата ввода-вывода. 

 

RS
МК ОУ

RG

-IN

+IN

RG

Исследуемая 
схема

К АЦП
От 

управляющего 
МК

+Пит +Пит ОУ

RG

 

Рис. 1. Обобщенная структурная схема датчика тока: МК – микроконтроллер,  
АЦП – аналого-цифровой преобразователь, ОУ – операционный усилитель  

AD8221BR, SR  – измерительный шунт, GR  – резистор, определяющий  

коэффициент усиления усК  

 
Управление резистором GR , определяющим коэффициент усиления 

ОУ, может быть осуществлено несколькими методами. Один из них – это ис-
пользование цифровых потенциометров, позволяющих устанавливать произ-
вольный коэффициент усиления в диапазоне 1…1000 (например, AD5293 от 
Analog Devices). Возможно также решение с применением набора прецизион-
ных резисторов, переключение между которыми осуществляется с помощью 
быстродействующих ключей с малым сопротивлением в замкнутом состоянии.  

Использование программно управляемого коэффициента усиления яв-
ляется необходимым шагом при создании измерительных систем подобного 
типа. Тем не менее диапазон ус 1...1000К   является недостаточным при ди-

намическом диапазоне входного сигнала порядка 120 дБ и накладывает высо-
кие требования к разрешающей способности последующего аналого-
цифрового преобразователя. Для решения данной проблемы было предложе-
но использовать переменный токоизмерительный шунт SR . Как известно, для 

минимизации влияния токоизмерительного шунта его сопротивление должно 
быть как можно меньше, однако для большинства практических применений 
в сфере решаемой задачи достаточно выбрать значение схемы0,01SR R , где 

схемыR  – значение сопротивления исследуемой цифровой схемы в момент 

измерения. Все сказанное выше относительно способов реализации управ-
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ляемого переменного сопротивления GR  относится и к шунту SR . Однако 

требуемое малое значение SR  делает невозможным применение цифровых 

потенциометров, минимальное сопротивление которых составляет десятки 
Ом. Таким образом, наиболее приемлемым представляется вариант с исполь-
зованием набора прецизионных резисторов, переключаемых с помощью бы-
стродействующих ключей с низким сопротивлением в замкнутом состоянии.  

Минимальные значения сопротивления шунта SR , как будет указано 

ниже, составляют доли Ома. Следовательно, для сохранения необходимой 
точности дальнейших преобразований сопротивление ключа в замкнутом со-
стоянии не должно превышать единиц миллиом. В связи с отсутствием го-
товых ключей в интегральном исполнении с требуемыми характеристиками 
было предложено использовать ключевые схемы на мощных полевых тран-
зисторах, обладающих низким сопротивлением сток–исток в открытом со-
стоянии. Например, для транзистора IRLU3717 (фирма International Rectifier) 

сопротивление сток исток 4,6...5,5мОмR   , при напряжении на затворе 

затвор 4,5ВU  . 

На рис. 2 показаны возможные варианты реализации управляемого то-
коизмерительного шунта. 

 

Rs1

Rs2

RsN

МК

+UПИТ

Исследуемая 
схема

Кл 2

Кл N

Кл 1

Управляемый 
токоизмерительный шунт 

RS

Rs1

МК

+UПИТ

Исследуемая 
схема

Кл 1

Rs2

Кл 2

RsN

Кл N

 
а) б) 

Рис. 2. Варианты реализации управляемого токоизмерительного шунта:  
а – последовательное соединение шунтов; б – параллельное соединение шунтов  

 
Параллельное соединение шунтов снижает погрешность, вносимую 

транзисторными ключами. В этом случае к сопротивлению прецизионного 

Rs1 Rs2 RsN

N

Rs1 

Rs2 

RsN 
N 
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резистора из набора 1...S SNR R  добавляется сопротивление сток истокR   только 

одного транзистора. В случае последовательного соединения шунтов допол-
нительное сопротивление, создаваемое ключами, равно сток исток( 1)N R   . 

Однако малое значение и стабильность параметра сток истокR   позволяет ни-

велировать этот недостаток. Кроме того, схема последовательного соедине-
ния шунтов обладает существенным преимуществом – при динамическом 
управлении ключами всегда существует связь исследуемой схемы с общей 
шиной по постоянному току. Такое решение позволяет снизить влияние из-
мерительной системы на исследуемую схему и представляется наиболее при-
емлемым для решения данной задачи. 

Сравнительный анализ динамических характеристик и точностных па-
раметров предложенных вариантов управления SR  и GR  будет рассмотрен в 
дальнейших работах. 

4. Моделирование датчика тока в системе OrCAD 

Очевидно, что для снижения погрешности при динамическом управле-
нии токоизмерительными шунтами их количество следует выбирать как можно 
меньше, сохранив при этом необходимую линейность Кус измерительного уси-
лителя. С целью минимизации количества измерительных шунтов и оптимиза-
ции выбора Кус было проведено схемотехническое моделирование статических 
режимов работы датчика тока в системе OrCAD [8, 9]. Диапазон измеряемого 
тока 1 А – 1 мкА разбивается на декады. Напряжение питания схемы принима-
ется равным ПИТ 3,6 ВU   как типовое для многих автономных микромощ-

ных систем. С учетом допустимого соотношения схемы0,01SR R  получены 
входные данные для моделирования (табл. 1). С учетом неизменности соот-
ношения SR  и GR , ниже представлены результаты моделирования только на 
одной декаде изменения тока (например, 10 – 1 мА). Для остальных диапазо-
нов измеряемого тока полученные параметры измерительного усилителя бу-
дут аналогичны.  

 
Таблица 1 

Входные данные для моделирования  
статического режима работы датчика тока 

Значение  
тока, мА 

Эквивалентное сопротивление  
исследуемой схемы схемыR , Ом 

Сопротивление измерительного 
шунта SR , Ом 

1000–100 3,6–36 0,03 
100–10 36–360 0,3 

10–1 360–3600 3 

1–0,1 3600–36000 30 

0,1–0,01 36000–360000 300 

0,01–0,001 360000–3600000 3000 
 
На первом этапе моделирования определены уровни насыщения вы-

ходного напряжения операционного усилителя. Для этого выбран расширен-
ный диапазон входных токов (в две декады: 100 мА – 1 мА) и небольшой ко-
эффициент усиления 
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 ус
49,4 кОм

1 50,4
G

К
R

     (1) 

при 1кОмGR  . 
Переменное энергопотребление моделируется изменяющимся сопро-

тивлением исследуемой схемы. Макромодель ОУ AD8221 взята с официаль-
ного сайта производителя www.analog.com. Входной файл для моделирования 
в системе OrCAD: 

V2 5 0 5vdc   **Напряжение питания ОУ 
V1 6 0 3.6vdc  **Напряжение питания исследуемой схемы 
R1 2 3 {Rg}  **Сопротивление резистора GR . 

R2 4 0 1k   **Сопротивление нагрузки по выходу ОУ. 
R3 1 0 3   **Сопротивление измерительного шунта SR . 

R4 6 1 {Rnet}  **Сопротивление исследуемой схемы схемыR . 

.LIB ad8221.cir 
X1 1 0 5 0 4 0 2 3 AD8221 

Задание на моделирование: 

.PARAM Rg=1000 

.PARAM Rnet=36 

.dc LIN PARAM Rnet 36 3600 1  

Полученная в результате моделирования передаточная характеристика 
ОУ (рис. 3) позволяет определить границы линейной зоны коэффициента 
усиления ОУ. Допустимая погрешность Кус устанавливается равной 1 %:  

ус 50,4 1% 49,9...50,9К    . 

 

Рис. 3. Передаточная характеристика ОУ 
 
При определении границ линейной зоны Кус ОУ (рис. 4) использованы 

маркерные измерения системы OrCAD. Результаты моделирования: 
– верхний порог насыщения ОУ (при ус 49,9К  ): max 3,389 ВU  ; 

– нижняя граница линейной области (при ус 50,9К  ): min 0,967 ВU  . 

ус 50,4К 
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Рис. 4. Границы линейной зоны передаточной характеристики ОУ:  
Umax – верхний порог насыщения ОУ, Umin – нижняя граница линейной области 

 
При использовании резисторов GR  с отклонением сопротивления от 

номинала, не превышающим 1 %, и сохранении необходимого запаса по ди-
намическому диапазону, учитывая 

max

min

3,389
3,5 ,

0,967

U

U
   

для перекрытия декады потребуется не более трех поддиапазонов (трех раз-
личных значений коэффициента усиления ОУ).  

Проведено моделирование на одной декаде изменения тока 
( max 10 мАI  , min 1мАI  ). Из табл. 1: 3ОмSR   для декады 10…1 мА. Ко-

эффициент усиления Кус, при котором не будет превышен порог насыщения 
ОУ, равен 

 max
ус

max

3,389
112,97

0,01 3S

U
К

I R
  

 
. (2) 

Соответствующее значение сопротивления резистора GR  из (1) равно 

ус

49,4 49400
441,2Ом

1 112,97 1GR
K

  
 

. 

При использовании набора дискретных прецизионных резисторов GR  

выбирается по ряду E96 ближайшее допустимое значение (большее 441,2 Ом), 
с учетом некоторого запаса для выходного напряжения ОУ, не превышающе-
го порог насыщения: 
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 _1 464ОмGR  , ус
_1

49,4
1 107,465

G
К

R
   ,  (3) 

где _1GR  и ус_1К  – параметры первого поддиапазона.  

Максимальный ток max_ 2I  для второго поддиапазона:  

min
max_ 2

ус_1

0,967
2,999 мА

107,465 3S

U
I

K R
  

 
. 

Данному значению тока соответствует внутреннее сопротивление схемы:  

ПИТ
схемы 3

max_ 2

3,6
1200Ом

2,999 10

U
R

I   


.  

Оставляя некоторый запас и принимая схемы 1100ОмR  , получаем: 

ПИТ
max_ 2

схемы

3,6
3,273мА

1100

U
I

R
   . 

С учетом (2) и (3) определяются параметры второго поддиапазона:  

 _ 2 154ОмGR  , ус_ 2
_ 2

49,4
1 321,779

G
К

R
   .  (4) 

Аналогично рассчитывается max_ 3 1,440 мАI   (при схемы 2500R   Ом) 

и определяются параметры третьего поддиапазона: 

 _ 3 100ОмGR  , ус_ 3
_ 3

49,4
1 495

G
К

R
   .  (5) 

На основе приведенных выше расчетов было проведено моделирование 
полученных параметров поддиапазонов в системе OrCAD. 

Входной файл для моделирования в системе OrCAD: 

V_V2 5 0 5vdc  **Напряжение питания ОУ. 
V_V1 6 0 3.6vdc **Напряжение питания исследуемой схемы. 
R_R1 6 1 {Rvar} **Сопротивление исследуемой схемы схемыR . 

R_R2 1 0 3  **Сопротивление измерительного шунта SR . 

R_R3 2 3 {Rg} **Сопротивление резистора GR . 

R_R4 4 0 1000   **Сопротивление нагрузки по выходу ОУ. 
.LIB ad8221.cir 
X_X1  1 0 5 0 4 0 2 3 AD8221 

Задание на моделирование параметров первого поддиапазона: 

.PARAM Rvar=360  

.PARAM Rg=464 

.dc LIN PARAM Rvar 360 1100 1 

В результате моделирования были определены следующие значения 
параметров датчика для первого диапазона (рис. 5): среднее значение 

ус_1 107,441К  , относительная погрешность ус_1 0,02 %К  . 
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Рис. 5. Результаты моделирования параметров датчика тока  

(первый поддиапазон декады) 
 
Полученное значение ус_1К  удовлетворяет расчетным значениям (3),  

а относительная погрешность ус_1К  много меньше погрешности, вносимой 

установочным резистором GR , что подтверждает линейность участка переда-
точной характеристики ОУ в первом поддиапазоне декады. 

Аналогично проведено моделирование характеристик датчика тока  
в границах второго и третьего поддиапазонов: параметр Rvar изменялся в пре-
делах 1100…2500 Ом и 2500…3600 Ом соответственно. По результатам мо-
делирования получаем: 

– для второго поддиапазона: ус_ 2 321,526К  , ус_2 0,16 %К  ; 

– для третьего поддиапазона: ус_3 494,316К  , ус_ 3 0,05 %К  . 

Малые относительные погрешности (< 1 %) ус_1К , ус_2К  и ус_ 3К  

подтверждают тезис о достаточности использования трех поддиапазонов для 
перекрытия интервала изменения входного тока на одну декаду. 

Заключение 

Сформулированы ключевые особенности энергопотребления совре-
менных цифровых автономных устройств, заключающиеся в широком дина-
мическом диапазоне изменения тока потребления и малой длительности на-
хождения устройства в различных энергетических режимах работы. 

Проведенный анализ основных параметров и предложенная структура 
датчика тока позволяют использовать его в качестве основы построения со-
временных средств мониторинга и анализа энергетических режимов работы 
автономных микромощных систем.  

Данные, полученные в результате моделирования статических режимов 
датчика тока в системе OrCAD, соответствуют теоретическим расчетным ре-
зультатам и показывают высокую линейность коэффициента усиления, что 
позволяет использовать макромодель ОУ для дальнейшего анализа динами-
ческих режимов работы измерительной системы. 
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УДК 621.396.677: 519.71 1.3 
Е. Ю. Максимов, А. Н. Якимов 

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ТЕПЛОВЫХ  
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА МИКРОПОЛОСКОВУЮ АНТЕННУ 

 
Аннотация. Методом конечных элементов строится математическая модель 
микрополосковой антенны, которая позволяет оценить деформации, возни-
кающие в результате тепловых воздействий на ее конструкцию, и изменения 
диаграммы направленности. Проведен анализ полученных результатов. 

Ключевые слова: антенна, модель, деформация, диаграмма направленности. 
 
Abstract. The mathematical model of the microstrip antenna created by method of 
finite elements. It gives the chance to estimate the deformations which are con-
nected with the thermal influences on antenna construction and change of the radia-
tion pattern. The analysis of the received results is carried out.  

Keywords: antenna, model, deformation, radiation pattern. 

Введение 

Микрополосковые антенны (МПА) в значительной мере определяют 
качественные и количественные характеристики передачи информации по 
радиоканалу. Как и другие антенны, МПА располагаются в непосредственном 
соприкосновении с окружающей средой, испытывая при этом механические и 
тепловые нагрузки. Это неизбежно приводит к деформациям антенного по-
лотна и, как следствие, к отклонению электрических характеристик антенны 
относительно расчетных, что сильно влияет на работу всей системы в целом 
[1, 2]. 

Особенно критичными являются деформации антенного полотна вслед-
ствие тепловых нагрузок, поэтому для того, чтобы обеспечить прогнозирова-
ние изменения характеристик МПА в процессе их эксплуатации, необходимо 
их математическое моделирование еще на этапе проектирования. 

1. Постановка задачи 

Существующие модели в недостаточной степени учитывают тепловые 
процессы в многослойных структурах микрополосковых антенн и деформа-
ции, возникающие в процессе их эксплуатации при непосредственном сопри-
косновении с окружающей средой. В связи с этим перспективным оказывает-
ся построение конечно-элементной математической модели такой антенны, 
позволяющей оценить деформации излучающей поверхности вследствие теп-
ловых воздействий по новому положению узловых точек ее конечных элемен-
тов и результирующие характеристики микроволновой антенны с приемле-
мыми затратами времени и вычислительных средств еще на этапе проектиро-
вания [2, 3]. 

2. Построение модели 

Модель строится путем разбиения антенны на множество конечных 
элементов, неразрывно связанных между собой [2]. Свойства каждого эле-
мента задаются в соответствии со свойствами материала конструктивных 
элементов антенны. Дискретность разбиения выбирается исходя из баланса 
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точности построения модели и времени расчета деформаций, происходящих 
при изменении воздействия окружающей среды на модель [3]. 

Пусть МПА представляет собой антенную решетку, излучающее полот-
но которой имеет плоскую двумерную конфигурацию, представленную на 
рис. 1, где I и K – нечетное число излучателей антенной решетки, располо-
женных вдоль осей ОY и ОX соответственно [1, 4]. 

 

 

Рис. 1. Излучающее полотно МПА 
 
Излучатели такой антенны имеют прямоугольную форму, расположены 

над слоем диэлектрика с металлическим экраном и возбуждаются от микро-
полосковых линий (рис. 2) условно не показаны. 

 

 

Рис. 2. Микрополосковый излучатель 
 
На рис. 2: а и b – ширина и длина излучателей соответственно; d – тол-

щина диэлектрической подложки МПА. 
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Выражения, описывающие соответствующие амплитудные диаграммы 
направленности (ДН) в плоскостях векторов электрического E и магнитного 
H полей с учетом возникающих угловых отклонений θ [1]: 

– в плоскости Н ( 0)  : 

 0
22 0

0

sin(0,5 sin )2 cos
( )

0,5 sin
cos ctg( )

k a
F

k a
k d


          

 
; (1) 

– в плоскости Е ( / 2)   : 

 0
22

00

cos( 0,5 sin )2 cos
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F

k bk d


     
          



 
,  (2) 

где 2sin     ;   – относительная диэлектрическая проницаемость мате-

риала подложки;   – угол в направлении точки наблюдения P  относительно 
оси OZ ;   – угол относительно оси OX  в плоскости XOY  правой декарто-

вой системы координат; 0 02 /k     – волновое число; 0  – длина электро-

магнитной волны в свободном пространстве. 
При температурных нагрузках антенное полотно неизбежно деформи-

руется. Следовательно, излучающий элемент также меняет свою пространст-
венную ориентацию и форму, хотя в ряде исследований для упрощения расче-
тов деформация излучающего элемента не учитывается [1, 3]. 

Для исследования влияния изгиба микрополоскового излучателя пред-
ложим модель, в которой излучатель представляется как сложный, состоящий 
из элементарных излучателей. Сумма полей таких излучателей с учетом их 
амплитуд и фаз, а также их пространственной ориентации позволяет оценить 
характеристики излучения антенн любой криволинейной формы. 

Для построения такой модели и оценки возникающей деформации ра-
зобьем каждую излучающую площадку на секторы, как показано на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Излучатель, разбитый на секторы 
 
В соответствии с такой моделью [4] напряженность электрического по-

ля в точке, удаленной от излучателя, равна сумме напряженностей полей, соз-
даваемых каждым из его секторов в отдельности:  
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1 1

,
M N

mn
m n


 

E E   (3) 

где E  – суммарная напряженность; ,I K  – общее число излучателей по 

осям координат; т, п – порядковые номера сектора излучателя. 
В результате температурной деформации излучающая площадка приоб-

ретает вид, представленный на рис. 4. 
 

 

Рис. 4. Излучатель, деформированный под воздействием температурных нагрузок 
 
Разбиение излучающей площадки на дискретные элементы без учета 

деформации представлено на рис. 5,а. Результат деформации иллюстрируется 
на рис. 5,б, из которого видно, что излучающий элемент, разбитый на секто-
ры, точнее описывает кривизну деформированной поверхности. 

 

 

Рис. 5. Излучающая площадка, разбитая на секторы: 
а – без учета деформации; б – с учетом деформации 

 
Каждый сектор предлагаемой модели, полученной в результате разбие-

ния, представим как элемент Гюйгенса, нормированная диаграмма направ-
ленности которого в плоскости магнитного вектора Н (в плоскости XОZ)  
в этом случае определится следующим выражением [4]: 

1 cos  
( )

2GE
   . 

Напряженность электрического поля в точке наблюдения E(θ), созда-
ваемая отдельным сектором (элементарным излучателем), может быть описа-
на выражением 

 0( ) ( )
ikre

E E F
r


   ,   (5) 

0 0
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где E0 – напряженность электрического поля, создаваемая элементарным из-
лучателем у его поверхности; k0 = 2π/λ0 – волновое число; r – расстояние от 
точки наблюдения до источника излучения. 

Для получения расчетных формул представим схематичное изображе-
ние изогнутого излучателя (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Схематичное изображение изогнутого излучателя 
 
На рис. 6 приняты следующие обозначения: O1 – центр окружности из-

гиба излучателя; R – радиус кривизны изгиба излучателя; Р – точка наблюде-
ния; α – угол наклона элементарного излучателя относительно горизонталь-
ной плоскости; θ – угол точки наблюдения относительно оси антенны; θ1 – 
угол между нормалью к элементарному излучателю и направлением на точку 
наблюдения; L – длина элементарного излучателя. 

Для нахождения связи угла наблюдения θ относительно каждого секто-
ра с их геометрическими параметрами рассмотрим следующие геометриче-
ские соотношения. Из геометрических построений (в дальней зоне угол Р 

пренебрежимо мал) θ1 – θ ≈ α, 2β + α = 180 и sin(2β + α) = 0. Путем тригоно-
метрических преобразований получим 

 
2 2

2sin cos sin

cossin cos
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Откуда, представив sinα как 2sin 1 cos     , 

 
2 2

/ 2
cos

( / 4)

L

L R
 


, 

2 2
sin

( / 4)

R

L R
 


, (7) 

получаем 
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Для отдельного элемента Гюйгенса в соответствии с формулой (3) диа-
грамма направленности (ДН) будет иметь вид, приведенный на рис. 7.  

1

1 
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Диаграммы направленности, рассчитанные по формулам (1) и (3)–(8) 
для недеформированной излучающей площадки, практически полностью сов-
падают (рис. 8). Это указывает на возможность использования предлагаемой 
модели для исследования влияния возможных деформаций излучающей пло-
щадки на ее характеристики излучения. 

 

 

Рис. 7. Диаграмма направленности элемента Гюйгенса 
 

 

Рис. 8. Диаграммы направленности плоского элемента  
и деформированного в плоскости Н 
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Расхождение диаграмм плоского и деформированного излучателя на-
столько мало, что в приведенном масштабе практически незаметно. Измене-
ние характеристики излучения можно заметить лишь при большом увеличе-
нии масштаба (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Фрагмент ДН плоского и деформированного элементов в плоскости Н 
 
На рис. 9 кривая 1 соответствует результатам расчета излучения по 

формуле (1), кривая 2 – расчету излучения по предложенной модели для не-
деформированной площадки, кривая 3 – расчету для деформированной моде-
ли при α = 10 град (см. рис. 6). 

Варианты геометрии конечного элемента могут быть различными и вы-
бираются в зависимости от конфигурации исследуемого объекта. Для моде-
лирования антенного полотна наиболее удобным является элемент первичной 
дискретизации в форме куба или параллелепипеда. Каждый узел первичного 
элемента дискретизации (элемента модели) соединен с остальными нераз-
рывными стержнями, которые фактически являются конечными элементами 
дискретизации (рис. 10). Коэффициенты расширения и упругости стержней 
соответствуют тем же коэффициентам исследуемого объекта. Стержни несги-
баемы, неразрушаемы и не оказывают сопротивления при скручивании, но 
способны растягиваться или сжиматься в соответствии с модулем упругости. 

 

 

Рис. 10. Элемент модели 
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Дискретность разбиения антенного полотна на элементы следует выби-
рать исходя из того, что расстояние между ближайшими узлами не должно 
быть более половины длины электромагнитной волны, используемой модели-
руемой антенной, чтобы обеспечить адекватность электродинамической мо-
дели антенны, основанной на тех же узловых точках [2]. Максимальное число 
элементов модели выбирается исходя из желаемой точности конечного ре-
зультата. 

Для упрощения описания возьмем фрагмент модели, узлы которого на-
ходятся в одной плоскости (рис. 11). Пространственная модель будет рассчи-
тываться по тем же принципам с учетом третьей координаты. Воздействие на 
модель характеризуется тепловым расширением (сжатием) одного или не-
скольких стержней. 

 

 

Рис. 11. Иллюстрация процесса деформации элемента модели: 1 – исходное  
состояние; 2 – состояние при расширении стержня; 3 – результирующее состояние 

 
Нагреем стержень АВ модели, изображенной на рис. 11 (поз. 1). Увели-

чивающийся стержень создает усилия в оконечных узлах. 
Длина нагретого стержня равна [3] 

 LД =L kt + L,   (9) 

где L – длина стержня в предыдущем состоянии; k – коэффициент теплового 
расширения; Δt – изменение температуры. 

По мере увеличения длины стержень АВ перемещает оконечные узлы, 
что неизбежно смещает стержни, исходящие из этих узлов (см. рис. 11, поз. 2). 

В результате изменяется длина стержней, связанных через узлы с уве-
личенным стержнем. Деформированные стержни порождают в оконечных 
узлах силы упругости. 

Координаты точки приложения вектора силы, выходящего из одного 
оконечного узла, для отдельного стержня пространственной модели будут 
равны 

 X = (DXN – DXE)Q DL + DXN;  (10) 

 Y = (DYN – DYE)Q DL + DYN;  (11) 
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 Z = (DZN – DZE)Q DL + DZN;  (12) 

где DXN, DYN, DZN – координаты начала деформированного стержня по осям 
ОХ, ОY и ОZ соответственно; DXЕ, DYЕ DZЕ – координаты конца деформиро-
ванного стержня по осям ОХ, ОY и ОZ соответственно (под началом стержня 
понимается тот узел, для которого в данный момент строится вектор силы 
упругости, конец стержня – противоположный узел); Q – коэффициент упру-
гости стержня; DL – коэффициент увеличения, равный 

 Д

2

L L
DL

L


 ,  (13) 

где L – длина стержня в нормальном состоянии; LД – длина стержня в дефор-
мированном состоянии. 

На следующем этапе производится расчет результирующих всех векто-
ров в каждом узле [5, 6]. При перемещении модели по направлению результи-
рующего вектора положение и величина векторов в смещаемом узле изменя-
ются, изменяя результирующий вектор и направление смещения узла. Сле-
дующее смещение модели производится в новом направлении. Цикл повторя-
ется до тех пор, пока модель не деформируется до установления равновесия 
всех сил в каждом узле, т.е. пока результирующие векторы не будут равны 
нулю (см. рис. 11, поз. 3). 

Проведенный численный эксперимент в пакете Delphi и результаты ис-
следования тепловых воздействий на МПА в пакете ANSYS подтвердили адек-
ватность предлагаемой модели реальным физическим процессам, протекаю-
щим в МПА. Таким образом, предложенная модель дает возможность опреде-
лить искажения формы полотна микрополосковой антенны при тепловых воз-
действиях и с учетом этого рассчитать ее диаграмму направленности. 

Напряженность электрического поля, создаваемого в точке наблюдения 
всей МПА, может быть рассчитана как суперпозиция полей всех излучающих 
элементов (см. рис. 1) с учетом их амплитуд и фаз [2]: 

 
1 1

I K

A ik
i k


 

E E , (14) 

где AE  – суммарная напряженность; ,I K  – общее число излучателей по 
осям координат; ,i k  – порядковые номера излучателей. 

Нормированная диаграмма направленности рассматриваемой антенны 
будет определена как 

 max( , ) ( , ) /AF E E     ,  (15) 

где ( , )AE     – характеристика направленности МПА; max (0,0)AE E   – 
максимальный уровень напряженности электрического поля, равный для 
симметричных антенн его значению в направлении оси симметрии; φ, θ – уг-
лы в направлении точки наблюдения Р относительно оси антенны в горизон-
тальной и вертикальной плоскостях соответственно. 

3. Анализ результатов 

По предложенной математической модели были проведены расчеты 
влияния тепловых воздействий на микрополосковую антенну в пакете Delphi 
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при следующих исходных данных: число излучающих элементов I×K = 25×25; 
длина электромагнитной волны λ = 16 мм; размеры излучающих элементов 
(см: рис. 2) a = b = 0,48λ; относительная диэлектрическая проницаемость 
подложки ξ = 2,3; толщина подложки d = 0,158 мм. Расчеты без учета взаим-
ного влияния излучателей показали, что диаграмма направленности антенны 
при нормальной температуре (рис. 12, кривая 1) существенно отличается от 
диаграммы, рассчитанной при увеличении температуры на 20 °С (рис. 12, 
кривая 2). 

 

 

Рис. 12. Диаграммы направленности МПА в горизонтальной плоскости 
 
Как видно из рис. 12, при изменении температуры окружающей среды 

прослеживается расширение диаграммы направленности и смещение боковых 
лепестков. Этот известный из практики результат также подтверждает адек-
ватность предложенной математической модели реальным физическим про-
цессам, протекающим в полосковых антеннах при тепловых воздействиях. 

Заключение 

Отмеченные тенденции характерны для данного типа антенн, что ука-
зывает на адекватность предложенной математической модели, возможность 
ее использования для исследования влияния тепловых воздействий на харак-
теристики излучения микрополосковой антенны и оптимизации ее конструк-
ции по минимуму этого влияния. Таким образом, полученные результаты мо-
гут оказаться полезными при проектировании полосковых антенн, устойчи-
вых к тепловым воздействиям. 
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МАШИНОС Т Р О Е НИ Е   
И  МАШИНО В Е Д Е НИ Е  

 
 
УДК 621.924. 

В. З. Зверовщиков, А. В. Понукалин, А. Е. Зверовщиков  

О ФОРМИРОВАНИИ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ  
НА ТРУДНОДОСТУПНЫХ УЧАСТКАХ ПРОФИЛЯ  
ДЕТАЛИ ПРИ ОБЪЕМНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ  

ОБРАБОТКЕ ГРАНУЛИРОВАННЫМИ СРЕДАМИ 
 

Аннотация. Рассматривается процесс формирования шероховатости деталей, 
поверхности которых образуют закрытые зоны при объемной обработке.  
Исследовано влияние геометрических характеристик рабочего тела на обраба-
тываемость труднодоступных зон. Проведены экспериментальные исследова-
ния равномерности центробежно-планетарной обработки сложнопрофильных 
деталей. 

Ключевые слова: шероховатость, гранулированная среда, рабочее тело, кон-
тактирование, центробежно-планетарная обработка. 
 
Abstract. The forming roughness details process is examined in this article. During 
volumetric processing (solid machining) the detail's surfaces are generated confined 
space. The working substance geometric characteristics influence on difficult of ac-
cess zone machinability is researched. The experimental researches of evenness of 
figurine details centrifugal planetary treatment are lead. 

Keywords: the roughness, the granulated environment, working body, contact, cen-
trifugal-planetary processing. 

Введение 

В машиностроительном производстве на финишных операциях обраба-
тывается большое количество деталей сложной конфигурации, к качествен-
ным показателям поверхностей которых предъявляются высокие требования. 

Наиболее часто при финишной обработке используют такие технологи-
ческие методы, как тонкое шлифование, хонингование, суперфиниширова-
ние, алмазное и эльборовое точение и фрезерование, доводка, поверхностно-
пластическое деформирование. 

Однако номенклатура обрабатываемых деталей настолько разнообразна, 
что перечисленные методы не всегда позволяют обеспечить соответствие тех-
ническим потребностям, в частности, требуемую шероховатость поверхности. 

При отделочно-зачистной обработке многих деталей перспективно ис-
пользование объемной обработки гранулированными абразивными средами. 
Основным недостатком, присущим объемной обработке, является отсутствие 
стабильности шероховатости поверхности, особенно на труднодоступных 
участках детали, что обусловлено неодинаковыми условиями абразивного 
резания. 
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Для повышения стабильности необходимо стремиться создавать одина-
ковые условия для абразивного резания по профилю обрабатываемой детали. 
Однако, например, на деталях после штамповки часто встречаются сочетания 
вогнутых и выпуклых поверхностей, сопряженных под разными углами. 
Обеспечить одинаковые условия обработки таких участков профиля поверх-
ности трудно из-за ограниченного доступа к ним частиц рабочей среды. При 
объемной обработке такие зоны детали с ограниченным доступом частиц ра-
бочей среды можно отнести к закрытым, аналогично классификации зон 
труднодоступных поверхностей при лезвийной обработке. Эффективность 
обработки закрытой зоны зависит от взаимного расположения поверхностей, 
образующих зону, которая определяется углами взаимного расположения по-
верхностей, и соотношением размеров закрытой зоны и величины гранул 
шлифовального материала. 

1. Анализ условий формирования шероховатости  
на закрытых для объемной обработки участках детали 

Формирование шероховатости при объемной обработке обусловлено 
стохастическим характером взаимодействия абразивных частиц гранули-
рованной среды с поверхностями детали. Такой характер взаимодействия 
определяет неравномерность обработки закрытых и открытых участков 
детали.  

Рассматривая объемную обработку как отделочную, можно выделить 
два основных критерия эффективности обработки: 

1 – достижение требуемых параметров микрорельефа; 
2 – стабильность параметров шероховатости на различных участках об-

рабатываемой поверхности. 
Исследователями механизма формирования шероховатости при раз-

личных способах объемной обработки даются рекомендации по обеспечению 
требуемой шероховатости поверхностей деталей в целом, но стабильность 
микрорельефа на отдельных участках поверхности ими не рассматривается.  
В то же время отсутствие стабильности параметров шероховатости по про-
филю детали влечет за собой или увеличение времени обработки для дости-
жения требуемой шероховатости по всей поверхности или, в ряде случаев, 
применение трудоемких способов механической или ручной дополировки, 
что не всегда приемлемо. 

Для выравнивания условий обработки по профилю деталей со сложны-
ми поверхностями важную роль играет оптимизация формы рабочих тел. Ве-
роятное количество контактов абразивных гранул с обрабатываемой поверх-
ностью в течение цикла обработки в закрытой зоне значительно меньше, чем 
с остальными поверхностями детали. Это приводит к медленному нивелиро-
ванию шероховатости поверхности в закрытой зоне. 

При объемной центробежной обработке поверхностей в контейнерах  
с планетарным вращением [1] детали типа «уголок» (рис. 1) можно выделить 
три зоны: I – «мертвая» зона, где обработка поверхности практически не  
происходит, так как гранулы шлифовального материала туда не проникают;  
II – зона нестабильной шероховатости (область неравновероятного попадания 
абразивных гранул); III – зона стабильной шероховатости, которая представ-
ляет собой поверхность, открытую для обработки.  
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а) 

 

б) 

Рис. 1. Схема контакта обрабатывающих тел с деталью «уголок» в зоне сопряжения  
обрабатываемых поверхностей: а – общий вид детали; б – поперечное сечение детали 

 
Штриховыми линиями на рис. 1 изображено возможное контактирова-

ние двух рабочих тел с поверхностями зоны II нестабильной шероховатости. 
При таком взаимодействии рабочих тел снижается вероятность их проникно-
вения в зону II. Это обусловливает меньшее количество контактов на длине 
участка L–b по сравнению с открытыми поверхностями. Следовательно,  
в этой зоне можно ожидать образование при обработке более грубой шерохо-
ватости поверхности, а li можно рассматривать как размерную характеристи-
ку поверхности в зоне II нестабильной шероховатости. 

Размер «мертвой» зоны АВ детали (рис. 2), в которой невозможно каса-
ние с поверхностью рабочего тела, при произвольном угле   сопряжения 
плоскостей определяется минимальным радиусом r тела.  

Расстояние от вершины угла до окружности радиуса r составит 

CD = OC – r. 
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Рис. 2. Определение размеров «мертвой» зоны 
 
Из геометрических соотношений после преобразований найдем 

α
1 sin
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Размер «мертвой зоны»: 
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CB b r
   .  (1) 

Предположим, что край зоны нестабильной шероховатости соответст-
вует возможности симметричного контакта двух рабочих тел с поверхностью 
детали (рис. 3). Тогда положение края зоны определится расстоянием L от 
вершины угла до касания рабочего тела с плоскостями уголка в точках C и D, 
которое найдем по выражению 

 ctg
2sin

2

r
L r

  
,  (2) 

или  

sin
2

r
L b 

. 

2. Экспериментальная часть 

Для количественной оценки шероховатости в нестабильных зонах про-
филя детали проведен многофакторный эксперимент, который позволил по-
лучить модель влияния на шероховатость поверхности по параметру Ra те-
кущего значения размерной характеристики li (рис. 1,б) в зоне нестабильной 
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обработки, а также времени обработки t, приведенного радиуса рабочего тела r, 
угла наклона обрабатываемых поверхностей   и расстояния m от рассматри-
ваемой точки обрабатываемой поверхности до плоскости P поперечного се-
чения, проходящего через центр масс детали (рис. 1,а).  

 

 
Рис. 3. Определение размера зоны нестабильной шероховатости 

 
Уровни и интервалы варьирования факторов приведены в табл. 1.  
 

Таблица 1 
Кодовые обозначения, уровни и интервалы варьирования факторов 

Уровни факторов 
Факторы 

Кодовое 
обозначение 
факторов –1,414 –1 0 1 1,414 

Интервал 
варьирования 
факторов 

Угол сопряжения  
поверхностей  , град X1 83,8 90 105 120 126,2 15 

Приведенный радиус  
гранулы r, мм 

X2 3,2 4,08 6,12 8,16 9,0 2,04 

Расстояние m  
от точки измерения  
до плоскости P,  
проходящей через  
центр масс  
детали, мм 

X3 0,00 0,41 1,41 2,41 2,83 1,00 

Время обработки  
t, мин 

X4 17,9 20 25 30 32,1 5 

 
Экспериментальные образцы с переменной величиной угла   сопряже-

ния плоскостей уголка были изготовлены из стали 45. Для устранения влия-
ния исходной шероховатости плоскости образцов были отполированы до ше-
роховатости Ra = 0,2…0,3 мкм, что позволило считать параметры шероховато-
сти, измеряемые после опытов, достоверными. Возрастание шероховатости 
объясняется увеличением интенсивности контактного взаимодействия рабочих 
тел (гранул) с обрабатываемой поверхностью при центробежной обработке.  
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Образцы обрабатывались в центробежно-планетарной установке в те-
чение 20 мин при вращении водила с частотой n = 120 мин–1 абразивными 
гранулами фирмы «Rosler» на полимерной связке. По моменту инерции по-
лимерной гранулы был рассчитан приведенный радиус шара с таким же 
моментом инерции. 

Для построения модели формирования шероховатости поверхности  
в нестабильной зоне при варьировании основных технологических и конст-
руктивных параметров был реализован полный многофакторный эксперимент 
типа 24. В качестве параметра оптимизации была принята шероховатость по-
верхности по параметру Ra, мкм. 

В результате обработки экспериментальных данных по известной ме-
тодике [2] получена математическая модель для прогнозирования шерохова-
тости поверхности в кодовых координатах: 

y = 0,42 – 0,01584x1 – 0,0424x2 + 0,028x3 – 0,012x4 – 0,145x1x2 +  

+ 0,0133x1x3 – 0,0517x2x3 + 0,0585x1x4 – 0,1507x2x4 + 0,0164x3x4 +  

+ 0,402x1
2 + 0,419x2

2 + 0,393x3
2 + 0,414x4

2.  

Проверка адекватности модели по критерию Фишера показала, что ее 
можно считать адекватной с доверительной вероятностью 0,95. 

Для графической интерпретации полученной модели построены зави-
симости влияния отдельных факторов на шероховатость поверхности, кото-
рые представлены на рис. 4–7.  

Анализ влияния угла сопряжения   на шероховатость поверхности  
(рис. 4) показывает, что при больших углах сопряжения плоскостей происхо-
дит увеличение шероховатости, что свидетельствует об интенсивной обра-
ботке исследуемой зоны. Очевидно, это связано с эффектом расклинивания 
рабочих тел в зоне ограниченного доступа (рис. 3). 

 

 
Рис. 4. Зависимость шероховатости поверхности от угла сопряжения    

обрабатываемых плоскостей: 1 – при r = 8,16 мм; 2 – при r = 9 мм 
 
Зависимость шероховатости от приведенного радиуса рабочего тела 

(рис. 5) свидетельствует о том, что при малых размерах гранулы увеличива-
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ется ее проникающая способность, а при больших размерах гранулы обеспе-
чивается большее давление в контакте, что также приводит к увеличению 
шероховатости. Установлено наличие экстремальной зоны, в которой сочета-
ние проникающей способности и контактного давления является наихудшим 
для удаления исходного поверхностного слоя заготовки. Лучшая проникаю-
щая способность увеличивает вероятное число контактов гранул с поверхно-
стью зоны нестабильной шероховатости. Наибольшее контактное давление 
обеспечивает более эффективную обработку за меньшее число контактов. 
Соответственно оптимальное соотношение данных факторов определяет вы-
соту микронеровностей в рассматриваемой зоне. 

 

 
Рис. 5. Зависимость шероховатости поверхности  

от приведенного радиуса гранулы: 1 – при 120   ; 2 – при 126,2    
 
При измерении шероховатости образцов после обработки выдержива-

лось определенное расстояние m от места замера до плоскости P, проходящей 
через центр масс детали. Установлено, что по мере возрастания расстояния  
m значение шероховатости сначала уменьшается, а затем увеличивается  
(рис. 6). Это можно объяснить разностью распределения скоростей элемен-
тарных слоев частиц внутри скользящего слоя и скоростей поверхности об-
разца [3]. 

 

 
Рис. 6. Зависимость шероховатости поверхности от расстояния m до плоскости P,  

проходящей через центр масс детали: 1 – при 120   ; 2 – при 126,2    
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Элементарные слои шлифовального материала, соответствующие цен-
тру масс детали, имеют малые скорости движения относительно обрабаты-
ваемых поверхностей. Поэтому поверхность детали, попавшая в эту зону, бу-
дет обрабатываться менее эффективно, так как скорость резания в исследуе-
мом процессе эквивалентна скорости относительного перемещения детали и 
обрабатывающих тел. 

Ударное воздействие рабочих тел на удаленные от центра масс участки 
обрабатываемой поверхности будет уменьшаться, соответственно эффектив-
ность обработки также будет снижаться. 

При обработке полированной поверхности уголка вначале возникает 
большое количество наколов, максимально проявляется эффект образования 
«навалов», затем происходит постепенное выравнивание поверхности и затем 
формирование стабильной шероховатости (рис. 7).  

 

 

Рис. 7. Зависимость шероховатости поверхности от времени обработки:  
1 – при 120   ; 2 – при 126,2    

 
Таким образом, полученные модели позволяют определить время, не-

обходимое для формирования требуемой шероховатости в зонах нестабиль-
ной обработки. Это позволяет прогнозировать эффективность обработки де-
тали сложной формы и прогнозировать шероховатость поверхности. 

Заключение 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы: 

– эффективность объемной центробежно-планетарной обработки зави-
сит не только от геометрических характеристик обрабатываемых деталей, но 
и от размеров рабочих тел, которые оказывают влияние как на производи-
тельность обработки, так и на качество обработанной поверхности; 

– получена математическая модель, которая позволяет оценить влияние 
на шероховатость поверхности основных технологических факторов. 
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УДК 621.318.134 
С. Б. Меньшова, Э. В. Лапшин,  

С. Б. Бибиков, М. В. Прокофьев, Р. М. Вергазов 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОСТРУКТУРЫ  
НА РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Ni–Zn-ФЕРРИТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ  
 
Аннотация. Проведены исследования радиофизических характеристик образ-
цов Ni–Zn-ферритовых радиопоглощающих материалов, полученных по раз-
личным технологическим режимам. Установлено влияние микроструктуры на 
радиофизические характеристики испытуемых материалов. 

Ключевые слова: ферритовые радиопоглощающие материалы, радиофизиче-
ские характеристики, микроструктура, легирующие добавки, средний размер 
зерна. 
 
Abstract. In this paper there have been studied the radiophysical characteristics of 
samples of Ni–Zn ferrite electromagnetic absorbers obtained by different techno-
logical modes. There has been determined the influence of microstructure on the ra-
diophisical characteristics materials which have been tested.  

Keywords: ferrites electromagnetic absorbers, radiophysical characteristics, micro-
structure, alloying additives, average size of grain. 

Введение 

Согласно закону РФ «О государственном регулировании в области 
обеспечения электромагнитной совместимости технических средств» ужесто-
чаются требования к уровню электромагнитного излучения выпускаемых 
электронных и электрических приборов. Поэтому весьма актуальна разработ-
ка материалов, обладающих высоким уровнем поглощения электромагнитной 
энергии [1].  

Известно, что для поглощения электромагнитных волн в диапазоне от 
сотен кГц используются радиопоглощающие материалы (РПМ) на основе 
ферритов, в частности Ni–Zn-ферритов. Поскольку композиционные материалы 
градиентного (пирамидального) типа имеют габариты, сопоставимые с дли-
ной волны электромагнитного излучения, и требуют специальных конструк-
ций для их монтажа, а импортные ферритовые РПМ дороги (не менее 60 тыс. 
руб. за 1 м2), актуальны разработка технологических основ изготовления и 
налаживание отечественного производства недорогих ферритовых РПМ.  

1. Предпосылки проведения исследований 

Известно, что магнитные потери поликристаллического ферритового 
материала зависят от среднего размера зерна. Чем крупнее зерна, тем больше 

мнимая часть μ″ комплексной магнитной проницаемости   [2]:  

 j       , (1) 

определяющая потери электромагнитной энергии.  
Управляя средним размером зерна, можно управлять величиной маг-

нитных потерь поликристаллического ферритового материала. 
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Окончательное формирование микроструктуры ферритов происходит 
на заключительной стадии спекания в процессе собирательной или вторичной 
рекристаллизации, – скачкообразного роста отдельных зерен до аномально 
крупных размеров с формированием разнозернистой структуры. Вторичная 
рекристаллизация может быть инициирована повышением времени или тем-
пературы спекания, легированием феррита небольшим количеством легко-
плавких эвтектик: оксида меди или висмута.  

Авторы предположили, что она может быть инициирована добавлением 
в состав оксидов небольшого количества (2–2,5 % по массе) более крупной 
фракции (с размером частиц 50–100 мкм) готового ферритового материала 
того же состава, полученного дроблением спеченных заготовок.  

В качестве легкоплавкой эвтектики в производстве радиопоглощающих 
Ni–Zn-ферритов можно использовать оксид висмута Bi2O3, так как крупные 
ионы висмута Bi3+ (0,213 нм) будут выходить из решетки шпинели, образо-
ванной плотной укладкой анионов кислорода О2+(0,132 нм), в пустотах между 
которыми располагаются сравнительно небольшие катионы металлов. Сегре-
гируясь по границам зерен в виде эвтектического сплава, висмут будет обра-
зовывать межзеренные прослойки, которые будут оказывать сопротивление 
движению доменных границ при колебаниях, возбужденных внешним элек-
тромагнитным полем. 

Считается [3], что магнитные потери ферритовых РПМ вызваны про-
цессами резонанса доменных границ (РДГ), приводящими к оттоку внешней 
электромагнитной энергии благодаря перераспределению энергии между 
электронами, образующими доменные границы. Потери на более высоких 
частотах обусловлены естественным ферромагнитным резонансом (ЕФМР). 
Эти частоты у Ni–Zn-ферритовых материалов близки, поэтому для расшире-
ния интервала радиопоглощения необходимо снизить частоту РДГ или увели-
чить частоту ЕФМР. Для частоты ЕФМР ωЕФМР справедливо соотношение [3] 

 А ЕФМР А 02 2 4 ,Н Н М         (2) 

где   – гиромагнитное отношение; 0М  – намагниченность насыщения;  

АН  – напряженность поля анизотропии, которая определяется как 

 1
А

0
,

k
Н

М
   (3) 

где 1k  – константа кристаллографической магнитной анизотропии. Она зави-

сит от состава феррита и характера катионного распределения. С уменьшени-
ем содержания цинка в зернах константа кристаллографической магнитной 
анизотропии 1k  увеличивается. При увеличении 1k  частота ЕФМР сдвигается 

в сторону верхних частот. Зависимость 0М  от перечисленных факторов не 

так чувствительна к указанным параметрам.  
Для феноменологического описания РДГ используют уравнение Де-

ринга [4]: 

 
2

гр 02
,

d x dx
m x M H

dtdt
       (4) 
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грm  – эффективная масса доменной границы; x – координата границы;  

  – обобщенный квазиупругий коэффициент, выражающий некоторую упру-
гую силу, возвращающую границу в положение устойчивого равновесия;  
  – обобщенный диссипативный коэффициент, характеризующий необрати-

мые потери энергии в системе при действии на нее обобщенной силы 0M H  

со стороны внешнего магнитного поля; 0M  – намагниченность насыщения; 
H  – напряженность магнитного поля [4]. 

Проводя аналогию с гармоническим осциллятором, можно заключить, 
что увеличение эффективной массы доменных границ (и среднего размера 
зерна) приведет к снижению частоты РДГ: 

 РДГ
гр

,
m

    (5) 

что важно для расширения рабочего интервала ферритового РПМ.  
Из уравнения (4) видно, что формирование зернограничных прослоек, 

выполняющих функцию торможения доменных границ при их колебаниях, 
означает увеличение диссипативных сил системы и обобщенного диссипа-
тивного коэффициента ρ . Кроме того, формирование межзеренных прослоек 
будет способствовать более жесткому закреплению доменных границ, что 
также увеличивает диссипацию электромагнитной энергии при возбуждении 
в системе колебаний доменных границ. 

2. Экспериментальная часть 

Для проверки выдвинутого предположения были изготовлены четыре 
экспериментальных партии ферритовых РПМ. Первая партия базового соста-
ва была изготовлена по стандартной технологии получения Ni–Zn-феррита 
марки 1000НН, имеющей среди Ni–Zn-ферритов максимальную магнитную 
проницаемость. В процессе изготовления второй партии использовали леги-
рующую добавку Bi2O3, добавляемую на стадии второго помола. Это позво-
лило снизить температуру спекания с 1350 °С, характерную для базовой пар-
тии, до 1300 °С. Третья партия отличалась от партии базового состава введе-
нием в пресс-порошок 2,5 % крупной фракции (50–100 мкм) феррита, соот-
ветствующего изготавливаемому по химическому составу. Предполагалось, 
что наличие в спекаемом материале подобных центров кристаллизации будет 
инициировать процесс вторичной рекристаллизации и сформируется микро-
структура с разбросом зерен по размеру. Это необходимо для расширения 
частотного интервала абсорбции электромагнитного излучения [2]. Темпера-
тура спекания также составила 1300 °С. Четвертая партия характеризовалась 
меньшим количеством – 2 % крупной фракции, вводимой перед операцией 
прессования, и температурой спекания 1300 °С.  

Образцы Ni–Zn-ферритов всех четырех опытных партий были выпол-
нены в форме шайб с наружным диаметром 16–0,05 мм и внутренним диамет-
ром 7–0,05 мм. Для проведения микроструктурного и рентгеноструктурного 
анализов из каждой партии было отобрано по пять образцов. Результаты ана-
лизов в пределах данной выборки были практически идентичными.  

Для снятия радиофизических характеристик – коэффициентов отраже-
ния и комплексных коэффициентов магнитной проницаемости – из каждой 
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партии также было отобрано по пять образцов. Разброс экспериментальных 
данных внутри выборки не превышал 5 %. 

Измерения коэффициентов отражения в режиме короткого замыкания 
от образцов различной толщины на металлической пластине в диапазоне час-
тот 0,3–1300 МГц проводились на лабораторном стенде, созданном на базе 
измерителя комплексных коэффициентов передачи «Обзор-103», сопряжен-
ного с компьютерной системой регистрации и обработки сигнала. Образцы 
помещались в коаксиальную измерительную ячейку с рабочим сечением  
в области размещения образца 16/6,95 мм, согласованную с коаксиальным 
измерительным трактом. Расчет комплексной магнитной проницаемости про-
водился по разработанной методике на основе известного метода «короткого 
замыкания – холостого хода» [5].  

3. Результаты и обсуждение 

Наиболее характерные снимки микроструктуры, полученные на скани-
рующем микроскопе фирмы «Карл Цейс Йена», представлены на рис. 1.  
На снимках микроструктуры видно, что у образцов базовой партии средний 
размер зерна около 10 мкм, у образцов, содержащих висмут, зерна крупнее  
в 2–3 раза, у образцов с 2 % более крупной фракции готового феррита того 
же состава зерна крупнее в 3–5 раз, чем у образцов базовой партии. У образ-
цов партии, содержащей 2,5 % крупной фракции, зерна крупнее, чем у партии 
базового состава примерно в 1,5 раза. Рост зерен при легировании оксидом 
висмута можно объяснить активированием процессов спекания в результате 
формирования легкоплавкой эвтектики. Введение крупной фракции в коли-
честве 2 % крупной фракции также увеличивает средний размер зерна, что 
можно объяснить активизацией процессов вторичной рекристаллизации. Од-
нако введение 2,5 % крупной фракции обеспечивает более мелкозернистую 
структуру. Видимо, избыточное количество частиц крупной фракции начина-
ет тормозить процессы вторичной рекристаллизации.  

На снимке микроструктуры, полученном на изломе образцов, содер-
жащих висмут, видны белые протяженные включения по границам зерен 
(рис. 1,б). Они неравномерно расположены на изломе образца, отличаются по 
протяженности и толщине (рис. 2). Результаты рентгеноспектрального анали-
за границ и глубины зерен показали, что внутри зерен висмута нет, тогда как 
он находится в указанных белых включениях.  

Экспериментальные спектры магнитной проницаемости были получе-
ны для образцов исследуемых партий в диапазоне частот 300 кГц – 1,3 ГГц. 
Разброс экспериментальных данных для каждого из пяти образцов каждой 
партии не превышал 5 %. Типичные спектры для образцов четырех опытных 
партий приведены на рис. 3–6. Согласно [2] спектры мнимой части магнит-
ной проницаемости ферритовых РПМ обычно имеют два экстремума: первый 
соответствует частоте РДГ, а второй – частоте ЕФМР. В случае Ni–Zn-фер-
ритов указанные частоты близки, и в результате наложения двух процессов – 
РДГ и ЕФМР – получается один «горбик» вместо двух. Согласно [2] частоты 
РДГ и ЕФМР определялись по тем точкам спектра мнимой части   магнит-
ной проницаемости, в которых первая производная изменяет свое значение.  

Как видно из графиков, у образцов базовой партии частоты РДГ и 
ЕФМР составили соответственно 3 и 9 МГц; у образцов, содержащих висмут, – 
2 и 10 МГц. Резонансные частоты для образцов, содержащих 2,5 % более 
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крупной фракции готового феррита того же состава, – 5 и 35 МГц; а у содер-
жащих 2 % крупной фракции – 2 и 10 МГц. 

Образцы, отличающиеся друг от друга средним размером зерна, харак-
тером и протяженностью межзеренных границ, должны отличаться также па-
раметрами колебаний доменных границ при воздействии со стороны внешне-
го электромагнитного поля. Действительно, у образцов с более крупными 
зернами частоты РДГ меньше, чем у образцов базовой партии, на 1 МГц, за 
исключением образцов, содержащих 2,5 % крупной фракции. Увеличение час-
тоты ЕФМР у указанных образцов до 10 МГц может быть обусловлено боль-
шей, чем у образцов базовой партии 1000НН, величиной внутренних механиче-
ских напряжений, сформированных благодаря включениям висмута по грани-
цам зерен и особенностям формирования крупнозернистой микроструктуры.  

Интерес представляют образцы, приготовленные с добавлением 2,5 % 
более крупной фракции. У образцов данной партии наблюдается значитель-
ный разброс зерен по размерам и сдвиг в область более высоких частот об-
ластей РДГ и ЕФМР. Рентгенографический анализ, проведенный на установ-
ке ДРОН-3, показал, что содержание цинка в середине зерна у образцов ука-
занной партии меньше, чем у образцов остальных партий, т.е. наблюдалось 
выделение цинка по границам зерен. Это привело к увеличению константы 
кристаллографической магнитной анизотропии и увеличению частоты ЕФМР 
согласно (2) и (3), возможно, обусловленное увеличением величин внутрен-
них механических напряжений, которые также способствуют сдвигу частоты 
ЕФМР в область более высоких частот [6]. 

Из спектров магнитной проницаемости образцов видно, что мнимая 
часть магнитной проницаемости для образцов второй и четвертой партий 
больше, чем у образцов первой и третьей партий. Согласно [2] образцы вто-
рой и четвертой партий должны обладать лучшим поглощением электромаг-
нитной энергии. Кривые коэффициента отражения Котр для образцов исследо-
ванных партий (рис. 7) подтверждают данное предположение. Толщина ис-
пытуемых образцов во всех опытах составляет 6 мм.  

Таким образом, характеристики коэффициентов отражения показали, 
что наилучшими эксплуатационными показателями обладают образцы  
с крупнозернистой структурой, т.е. легированные висмутом и приготовлен-
ные с добавкой 2 % крупной фракции готового феррита того же состава. Об-
разцы базовой партии (рис. 3) имеют недостаточное поглощение электромаг-
нитной энергии во всем частотном диапазоне, точка экстремума соответст-
вующей кривой – 3 дБ. Недостатком образцов партии, содержащей 2,5 % бо-
лее крупной фракции, является недостаточное поглощение до 50 МГц, по мо-
дулю не превышающее 10 дБ. 

Заключение 

По результатом выполненных исследований можно сформулировать 
следующие выводы: 

1. Увеличение среднего размера зерна приводит к уменьшению частоты 
РДГ, расширению интервала абсорбции электромагнитной энергии, сниже-
нию коэффициента отражения до –28 дБ и ниже. В целом можно заключить, 
что при увеличении среднего размера зерна радиопоглощающие свойства 
ферритовых Ni–Zn РПМ в исследованном частотном диапазоне 300 кГц –  
1,3 ГГц улучшаются.  
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а) образец базовой партии 1000НН 

 
б) образец партии, легированной оксидом висмута 

Рис. 1. Снимки микроструктуры образцов, полученные  
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в) образец партии с добавлением 2,5 % более крупной фракцией готового феррита 

 

 
г) образец с добавлением 2 % более крупной фракции  

готового феррита того же состава 

на сканирующем микроскопе фирмы «Карл Цейс Йена» 
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Рис. 2. Снимок микроструктуры образцов, полученный на сканирующем микроскопе 
фирмы «Карл Цейс Йена», на котором видны включения эвтектики висмута 

 

 

Рис. 3. Спектр комплексной магнитной проницаемости образцов  
Ni–Zn-феррита 1000НН базовой партии 
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Рис. 4. Спектр комплексной магнитной проницаемости образцов Ni–Zn-феррита,  
легированного оксидом висмута Bi2O3 

 

 

Рис. 5. Спектр комплексной магнитной проницаемости образцов Ni–Zn-феррита,  
легированного 2,5 % более крупной фракцией готового феррита 
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Рис. 6. Спектр комплексной магнитной проницаемости образцов Ni–Zn-феррита,  
легированного 2 % более крупной фракцией готового феррита 

 
 

 

Рис. 7. Частотная зависимость коэффициента отражения мощности  
от поверхности ферритовых образцов  
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2. Из рассмотренных технологических приемов, увеличения среднего 
размера зерна, наиболее эффективными оказались легирование 2 % оксидом 
висмута, добавляемым на стадии второго помола, и дошихтовка 2 % крупной 
фракции (с размером частиц 50–100 мкм) готового феррита, соответствующе-
го изготавливаемому по химическому составу, на стадии второго помола.  

3. Сдвиг области ЕФМР, возможно, обусловлен большей величиной 
внутренних механических напряжений в готовом ферритовом материале из-за 
образования межзеренных прослоек, содержащих висмут, а также увеличени-
ем константы кристаллографической магнитной анизотропии. Одной из при-
чин увеличения константы кристаллографической магнитной анизотропии 
является уменьшение содержания цинка в зернах за счет выхода цинка из 
зерна.  
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УДК 624.04 
Д. В. Артамонов 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВОЛНОВОЙ  
ДИНАМИКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 
Аннотация. При исследовании волновой динамики автомобильных дорог 
предлагается использовать математическую модель для оценки собственных 
частот колебательной системы, состоящей их абсолютно твердой пластины, 
укрепленной на пружинах; математические модели дорожного полотна для 
исследования стационарных колебаний и при воздействии импульсных воз-
мущений.  

Ключевые слова: автомобильная дорога, модель, твердая пластина, стационар-
ные колебания, импульсные возмущения. 
 
Abstract. In the study of wave dynamics of road it is proposed to use a mathematical 
model to estimate the natural frequencies of the oscillating system consisting of an 
absolutely rigid plate mounted on springs; mathematical model of the roadway for 
the investigation of stationary oscillations, and when exposed to pulsed perturbations. 

Keywords: road, the model, solid plate, stationary oscillations, pulse perturbation. 

Введение 

Управление процессами разрушения гетерогенных структур дорог в на-
стоящее время является важной и актуальной задачей в области дорожного 
строительства и дорожного материаловедения при строительстве, ремонте и 
реконструкции дорожного полотна, применении новых технологий и мате-
риалов, получении новых прочных и долговечных дорожных покрытий.  

Разрушение гетерогенных структур дорог, которое представляется 
сложным, плохо изученным в настоящее время процессом, может быть вы-
звано, на наш взгляд, причинами двух основных типов: от воздействия стати-
ческих нагрузок и от воздействия знакопеременных циклов напряжений [1]. 

Причины первого типа связаны с длительным воздействием постоян-
ных во времени нагрузок. В результате воздействия таких нагрузок в слоях 
гетерогенной структуры происходят необратимые пластические деформации, 
приводящие к изменению геометрической формы и механико-технологичес-
ких свойств слоев [2]. Проявлением такого типа разрушения является колей-
ность, возникающая на протяженных свободных участках дороги в результате 
интенсивного движения транспортных средств, особенно если нагрузка на ось 
превышает допустимое значение. В зонах колеи слой асфальтобетона истонча-
ется, что приводит к уменьшению площади поперечного сечения и к снижению 
прочности на сжатие и на изгиб. При дальнейшей эксплуатации дороги  
в зонах колеи могут образовываться выбоины, расположенные цепочкой. 

Причины второго типа связаны с приложением нагрузок, быстро изме-
няющихся во времени, характеризующихся наличием ускорения, что приво-
дит к появлению перегрузок [2]. Перегрузки снижаются за счет упруго-
диссипативных свойств, присущих гетерогенной структуре дорожного по-
лотна. При приложении нормальных знакопеременных нагрузок к много-
слойной гетерогенной структуре упруго-диссипативные свойства структуры 
моделируются комплексной жесткостью по Сорокину. Действительная часть 
комплексной жесткости характеризует упругие свойства, а мнимая – дисси-
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пативные. Упругие свойства многослойной гетерогенной структуры в нор-
мальном направлении определяются коэффициентом жесткости эквивалент-
ной пружины, который увеличивается с ростом числа слоев. Диссипативные 
свойства определяются коэффициентом сопротивления диссипативных сил: 
вязкого, сухого или конструкционного трения. В гетерогенных структурах, 
включающих слои с дискретной границей фаз, превалируют силы сухого ли-
бо Кулонова трения, кроме того, эти силы проявляются только в фазе сжатия, 
приводя к переуплотнению слоев, а в фазе растяжения – полностью отсутст-
вуют. В результате колебаний происходит отслаивание верхних слоев ас-
фальтобетона, и они начинают «хлопать». Проявлением такого типа разру-
шения является растрескивание и выкрашивание дорожного полотна в зонах 
интенсивного торможения и разгона: остановок, перекрестков, поворотов, 
пешеходных переходов. Наиболее интенсивно эти процессы проявляются на 
обочинах дорог. 

Ввиду сложности и разнообразности перечисленных причин для реше-
ния задачи управления разрушением гетерогенных структур и получения 
достоверных результатов необходимо использовать математические модели 
разной степени сложности. 

1. Математическая модель дорожного полотна  
для оценки собственных частот 

Для оценки собственных частот (одной из основных характеристик 
процесса колебаний) предлагается использовать математическую модель ко-
лебательной системы, состоящей из абсолютно твердой пластины, укреплен-
ной на пружинах [3]. Упругие свойства системы «слой асфальтобетона – по-
душка из щебня» моделируются приведенным коэффициентом жесткости.  

Математическая модель представлена уравнениями Лагранжа второго 
рода в обобщенных координатах. Рассматриваются малые колебания гори-
зонтальной прямоугольной пластины массой m  и размерами a b  относи-
тельно главных центральных осей (рис. 1). Толщина пластины бесконечно 
малая. Пластина абсолютно твердая, опирается своими углами на четыре 
одинаковые пружины жесткости c. Система имеет три степени свободы: по-
ступательное перемещение вдоль вертикальной оси z, вращательные – вокруг 
осей x и y. 

Уравнения Лагранжа второго рода для полученной системы имеют сле-
дующий вид: 

z
d T T

Q
dt z z

       
; x

x x

d T T
Q

dt
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y y

d T T
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, 

где z, x , y  – обобщенные координаты системы; z , x , y  – обобщенные 

скорости; Т – кинетическая энергия пластины; xQ , yQ , zQ  – обобщенные 

силы. 
С учетом значений моментов инерции и выражений для обобщенных 

сил уравнения Лагранжа второго принимают следующий вид: 
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Рис. 1. Колебательная система, состоящая из абсолютно  
твердой пластины, укрепленной на пружинах 
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2. Математическая модель дорожного полотна  
для исследования стационарных колебаний 

Обычно в качестве модели дорожного полотна для исследования ста-
ционарных колебаний выбирается бесконечная балка на упругом основании, 
по которой с постоянной скоростью движется нагрузка. 

Дифференциальное уравнение упругой линии статически нагруженной 
балки постоянного сечения, лежащей на упругом основании, имеет вид  

4

4
( )

x
EJ cx f z

z

  


, 

где х – прогиб балки; EJ – жесткость поперечного сечения балки при изгибе; 
с – коэффициент упругости основания (коэффициент «постели»); f(z) – ин-
тенсивность внешней нагрузки. 

Интенсивность сил взаимодействия между балкой и упругим основани-
ем принята пропорциональной прогибу балки в данной точке. 

Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний балки без уче-
та сил сопротивления имеет вид  

4 2

04 2
( , )

x x
EJ m cx f z t

z t

   
 

, 

где 
2

0 2

x
m

t




 – интенсивность сил инерции собственной массы балки; 0m  – 

масса единицы длины балки. 
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Если постоянная по величине нагрузка движется вдоль оси z балки  
с постоянной скоростью v , то с такой же скоростью перемещаются прогибы 
x вдоль оси балки: 

( )x x z vt  . 

Прогиб стремится к бесконечности при приближении скорости движе-
ния нагрузки к критическому значению, одновременно меняется и вид упру-
гой линии. 

При скоростях движения, близких к критической, прогибы с удалением 
от точки приложения силы затухают медленнее, чем при статической нагрузке. 

Значительное возрастание прогибов имеет место, когда скорость дви-
жения нагрузки приближается к скорости распространения бегущей волны. 

В действительности при приближении скорости движения нагрузки  
к критической прогибы балки резко возрастают, но сохраняют конечное зна-
чение из-за наличия затухания в упругом основании. Энергия, необходимая 
для поддержания колебаний при наличии затухания, сообщается системе са-
мой движущейся нагрузкой – при наличии затухания касательная к упругой 
линии балки в месте приложения силы уже не является горизонтальной, и 
сила получает составляющую, направленную по движению. 

Колебания, возникающие в многослойных гетерогенных структурах 
дорог вследствие совпадения скорости движения нагрузки со скоростью рас-
пространения бегущей волны, представляют реальную опасность.  

3. Математическая модель поверхности дороги  
при воздействии импульсных возмущений 

При дефектах поверхности дороги типа прямого синусоидального ко-
ноида имеют место в зависимости от скорости транспорта и длины волн раз-
личного рода импульсные возмущения в структуре дороги. 

При определении движения системы под действием периодических им-
пульсов необходимо учитывать внутреннее трение в системе. 

Учет частотно-независимого внутреннего трения в задачах о свободных 
колебаниях диссипативных систем реализуется с использованием гипотезы 
комплексной жесткости: 

( ) ( ) ( ) 0mz t a ib cz t   , 

где ( )z t  – комплексное перемещение; i  – мнимая единица; 

2

2

1

1
a

 
 

, 
2

2

1
b


 

, 
2

  , 

  – коэффициент внутреннего трения, связанный с коэффициентом потерь,  

21 / 4

 
 

. 

Подстановкой ptz Ae  получается характеристическое уравнение: 

2 2
0( ) 0p a ib p   , где 0

c
p

m
 . 
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Оно дает два корня *(1 )p i i p    , где * 2 1/ 2
0(1 )p p   . 

Тогда ( ) pt iptz A iB e e  , откуда вещественное решение Rez z  равно 

2 ( cos sin )
pt

z e A pt B pt


  . 

Круговая частота затухающих колебаний 0p p  и логарифмический 

декремент  , не зависящий от частоты, равны соответственно 

0
2

1
4

p
p 



,    . 

При начальных условиях 0(0)z z , 0(0)z v  

0 02
0 cos sin

2

pt v z
z e z pt pt

p

   
    

  
. 

При приложении импульса 0S  к неподвижной системе в момент 0t   

при начальных условиях 0 0z  , 0
0

S
v

m
 , соответствующих приложению им-

пульса, получим 0 2
ptS

z e
mp


 . 

Для конечного числа ( 1)n   периодических импульсов с периодом 0T  

решение строится наложением функций с разными началами отсчета времени: 

0( )
0 2

0
0

sin ( )
n p t rT

n
r

S
z e p t rT

mp

 


  , 

где nz  – перемещение, которое достигается спустя n  периодов 0T , так что 

время t , отсчитываемое от момента приложения первого импульса, заключе-
но в пределах 0 0( 1)nT t n T   , 0n   соответствует одному импульсу. 

Вводя относительное время 0

1
*

t nT
t

T


  (0 * )t   , получаем 

*0

0
( sin 2 * cos 2 *)t

n n n
S

z e A t B t
mp

    , 

где  

( 1)

0

cos cos( 1) cos
cos

2(ch cos )

n b nb n b
b k

n
k

e a e n a e na
A e a k

b a

     




      
  ; 

( 1)

0

sin sin( 1) sin
sin

2(ch cos )

n nb n b
b k

n
k

a e n a e na
B e a k

b a

   




     
  ; 
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2a   , 0

1

T

T
  , b   , n r k  . 

При небольшом n  решение описывает неустановившиеся колебания 
системы: 

0max 2 20

0

t
n n n

S
z e A B

mp

  , 

где 0t
  – наименьшее положительное значение 0

21
arctg

2 2
n n

n n

A B
t

B A
  


  
. 

При малой диссипации 0,1   max 2 20

0
n n n

S
z A B

mp
  . 

Глобальный максимум устанавливается из n  значений max
nz . При 

0

1

T
N

T
  наступает импульсный резонанс: 

( 1)
max 0

0

1

1

N n

n N

S e
z

mp e

 





. 

Наибольший из max
nz  соответствует 1N  . 

При достаточно большом n  колебания будут практически установив-

шимися. В случае n   max 0
рез

0

1

1 N

S
z

mp e



. 

Собственные частоты колебаний   могут быть определены аналитиче-
ски на основе теории колебаний фундаментальных и континуальных систем. 

Полученные значения собственных частот могут использоваться для 
определения действительной части комплексной жесткости гетерогенной 
структуры дорожного полотна по Сорокину для исследования резонансных 
режимов колебаний при непрерывном движении транспортных средств и ус-
ловий возникновения импульсного резонанса при воздействии мгновенных 
периодических импульсов в результате торможений и разгонов. 

Заключение 

Вопрос о поведении гетерогенной многослойной структуры в результа-
те многократно повторяющегося импульсного воздействия остается неиссле-
дованным. Однако учет частотно-независимого внутреннего трения в системе 
при воздействии мгновенных периодических импульсов может быть, на наш 
взгляд, реализован с использованием гипотезы комплексной жесткости.  
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УДК 621.87; 681.5 
В. С. Щербаков, М. С. Корытов 

ОБ ОДНОЙ МОДИФИКАЦИИ АЛГОРИТМА МУРАВЬИНЫХ  
КОЛОНИЙ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ  

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗА В ПРОСТРАНСТВЕ  
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ С УЧЕТОМ УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
 
Аннотация. Описывается модификация алгоритма муравьиных колоний, по-
зволяющая осуществлять поиск оптимальной траектории перемещения грузо-
подъемной машиной груза произвольной формы в трехмерном пространстве  
с произвольными препятствиями, заданными в дискретном виде, с учетом уг-
ловой ориентации груза. 

Ключевые слова: алгоритм муравьиных колоний, модификация, планирование 
оптимальной траектории, поиск пути, трехмерное пространство, препятствия, 
графы. 
 
Abstract. We describe a modification of the algorithm of ant colonies, which allows 
for searching the optimal trajectory movement for hoisting equipment cargo of arbi-
trary shape in three-dimensional space with arbitrary constraints, as defined in dis-
crete form, taking into account the angular orientation of cargo. 

Keywords: ant colony algorithm, modification, optimal trajectory planning, search 
path, three-dimensional space, the obstacles, graphs. 

Введение 

Муравьиные алгоритмы (алгоритмы муравьиных колоний, алгоритмы 
роевого интеллекта) относятся к современному направлению искусственного 
интеллекта – природным вычислениям (Natural Computing), и отличаются вы-
сокой эффективностью [1, 2].  

Муравьиные алгоритмы доказали свою применимость при решении 
различных комбинаторных задач на графах. В данной работе предлагаются 
модификации алгоритма муравьиных колоний на взвешенном графе, адапти-
рованные для поиска кратчайшего пути перемещения грузоподъемной маши-
ной груза в трехмерном пространстве с препятствиями с учетом координат 
угловой ориентации груза. В качестве примера рассматривается пять коорди-
нат, определяющих положение груза в пространстве: три линейных коорди-
наты и два угла поворота. Данное сочетание описывает довольно распростра-
ненный частный случай положения груза в форме цилиндра (трубы). 

1. Постановка задачи 

Заданы начальная и конечная точки положения груза в 5-мерном про-
странстве линейно-угловых координат (рис. 1): 

 (xн0, yн0, zн0, γн0, ωн0), (xк0, yк0, zк0, γк0, ωк0),  (1) 

где xн0, yн0, zн0 – линейные координаты точки начала локальной системы ко-
ординат груза ХgZgYg в неподвижной системе координат Х0Z0Y0, связанной  
с рабочей областью перемещений, соответствующие начальному положению 
груза; xк0, yк0, zк0 – аналогичные линейные координаты, соответствующие ко-
нечному положению груза; γн0, ωн0 – координаты углов поворота груза вокруг 
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осей Хg, Yg в начальной точке; γк0, ωк0 – аналогичные угловые координаты, 
соответствующие конечному положению груза. 
 

 

Рис. 1. Начальное и конечное положения перемещаемого груза (пример) 
 

Направим ось X0 неподвижной системы координат таким образом, что-
бы она была параллельна линии, соединяющей две точки в пространстве: 
точку начала локальной системы координат груза ХgZgYg в начальном поло-
жении груза и ту же точку в конечном положении груза. Это позволит упро-
стить расчет и уменьшить объем вычислений.  

Для описания пространства состояний груза на равномерной дискрет-
ной решетке координат задан граф G = (S, E), где S = {s1, s2,…, sn} – множест-

во вершин графа,   i jE s , s  – множество ребер.  

Обозначим начальную вершину – sн, конечную вершину – sк. Необхо-
димо найти кратчайший путь длины L* из sн в sк, представляющий собой по-
следовательность из смежных вершин sн, s1p, s2p, …, skp, sк: 

  * minL L ,  (2) 

где {L} – множество возможных путей из sн в sк. 
Каждая вершина графа соответствует определенному пространствен-

ному линейно-угловому положению груза. Линейные и угловые координаты 
груза заданы на равномерной сетке: i = 1, 2, …, imax; j = 1, 2, …, jmax;  
k = 1, 2, …, kmax; l = 1, 2, …, lmax; m = 1, 2, …, mmax. Индексы i, j, k соответст-
вуют линейным перемещениям x0, y0, z0 точки начала локальной системы ко-
ординат груза соответственно вдоль осей X0, Y0, Z0, а индексы l, m – двум уг-
лам поворота груза вокруг собственных осей γ0, ω0 соответственно (рис. 1). 

В собственной локальной системе координат груза ХgZgYg задан набор 
«габаритных» точек iR


 (i = 1, 2, …, c) на поверхности объемного тела груза, 

определяющий форму последнего. Точки заданы в виде векторов положения 

Xg

Yg

Zg

X0

Y0

Z0

Начальная 
точка sн 

(xн0, yн0, zн0, 
γн0, ωн0) 

Конечная 
точка sк 

(xк0, yк0, zк0, 
γк0, ωк0) L*
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вида 1
T

ig ig ig igR x y z   


, где xi, yi, zi – координаты точки i в локальной 

системе координат груза. 
В неподвижной системе координат Х0Z0Y0 также задана дискретная 

матрица высот препятствий Zпр(i,k), где i, k – индексы координат x0, z0 соот-
ветственно. 

2. Описание модифицированного алгоритма 

По векторам точек поверхности тела iR


 и матрице высот препятствий 
Zпр методом однородных координат [3] определим квадратную матрицу 

смежности A=[aij] , 1
n
i j  размера n×n, элементы которой равны 

 
1, если существует дуга ( , ),

0, если нет дуги ( , ).

i j
ij

i j

s s
a

s s

 


  (3) 

Матрица смежности полностью определяет структуру графа с учетом 
геометрии препятствий в рабочей области, про которые принято допущение 
об их неподвижности, и геометрии объекта (точек iR


).  

Муравьиный алгоритм состоит в последовательности итераций t1, t2, …, 
tк, на каждой из которых rкол муравьев независимо друг от друга совершают 
полный цикл движения из sн в sк. Выбор вершины sj для перехода в нее от-
дельного агента из текущей вершины si осуществляется при помощи вероят-
ностного правила на основе двух компонент – видимости ij и уровня феро-
монов ij, которые ассоциированы с вершинами, смежными с текущей. 

Каждая дуга (si, sj)E имеет весовой коэффициент ij. В терминах клас-
сического муравьиного алгоритма, разработанного для решения задачи ком-
мивояжера, ij – это видимость между вершинами si и sj. Эта величина, обрат-
ная расстоянию [1, 2]:  

 ij = 1/Dij,  (4) 

где Dij – расстояние между вершинами si и sj.  
Расстояние Dij может интерпретироваться как функция стоимости пути 

(целевая минимизируемая функция), которая может в общем случае опреде-
ляться произвольным образом и зависеть от сколь угодно большого числа 
параметров. В настоящей работе использовалось выражение функции стои-
мости пути на основе пяти координат груза в пространстве: 

     2 2 2
0 0 0 0 0 0ij i j i j i jD x x y y z z        

    2 2
0 0 0 0i j i jk       ,  (5) 

где k – весовой коэффициент для угловых координат. 
Кроме того, помимо описанного подхода, предложен и исследован на 

применимость другой способ определения видимости ij для вершины sj, 
смежной с текущей рассматриваемой вершиной si. Видимость предлагается 
определять как предполагаемое (прогнозируемое) расстояние между смежной 
вершиной sj и конечной вершиной sк. Данный подход используется в эври-
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стических алгоритмах поиска кратчайшей траектории на графах, в частности, 
в алгоритме А* и его модификациях, и доказал свою эффективность [4, 5]. Та-
ким образом, жадная эвристическая функция расстояния до ближайшего со-
седа из классического муравьиного алгоритма заменяется эвристической 
функцией оценки предполагаемого расстояния до цели: 

     2 2 2
0 к0 0 к0 0 к0ij j j jD x x y y z z        

    2 2
0 к0 0 к0j jk        .  (6) 

Обозначим τij(t) – количество феромонов на дуге (si, sj) на итерации t. 
Для работы алгоритма используются две квадратные матрицы: видимости 

N = [ij] , 1
n
i j  и феромонов T(t) = [τij] , 1

n
i j . В начальный момент времени все 

элементы матрицы феромонов T принимаются равными некоторому постоян-
ному малому положительному значению.  

Матрица видимости получается путем умножения соответствующих 
расстояний (5) между текущей и всеми смежными вершинами по прямой ли-
бо между всеми смежными и конечной вершинами по прямой (6) без учета 
препятствий на соответствующие элементы матрицы смежности (2).  

Для практической реализации алгоритма предлагается использовать 
подходы из области искусственного интеллекта. Формализуем функцию оп-
ределения преемника для произвольного состояния объекта [5]. Отдельный 
агент-муравей перемещает груз по узлам графа на равномерной сетке. В со-
ответствии с принятым при постановке задачи расположением осей непод-
вижной системы координат приращение индекса i (координаты x0) на едини-
цу целесообразно на каждом шаге агента, так как уменьшает расстояние до 
цели и общее число шагов. Остальные четыре координаты груза могут как 
увеличиваться или уменьшаться на один линейный или угловой шаг, так и 
оставаться неизменными (рис. 2).  

Для каждой вершины графа в общем случае получим F = qw вершин-
преемников, где q=3 – число вариантов выбора по отдельной координате; 
w = 4 – количество координат, допускающих многовариантность при выборе 
преемника. В нашем случае F = qw = 34 = 81. Однако, учитывая, что некото-
рые вершины графа непроходимы вследствие пересечения груза с препятст-
виями, общее число преемников F для каждой конкретной вершины может 
быть меньше 81. В некоторых пространственных состояниях число вершин-
преемников может быть равно 0, в этом случае путь тупиковый, он убирается 
из рассмотрения.  

Вероятность перехода отдельным агентом из текущей вершины si в 
смежную вершину sj определяется по известному правилу [1, 2]: 

  
 

 
1

,
ij ij

ij u

il il
l

t
P t

t







 


 
  (7) 

где α и β – весовые относительные коэффициенты значимости феромона и 
видимости соответственно (α + β = 1). 
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а) 

 
б)  в)  

 
г)  д)  

Рис. 2. Возможные состояния-преемники для текущего состояния груза  
в пространстве: а – пространственный вид; б – вид спереди; в – вид сбоку;  

г – вид сверху; д – углы поворота 
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Для реализации выбора отдельной вершины из списка вершин, смеж-
ных с текущей, одномерный вектор вероятностей Pij (j = 1, 2, …, u) преобра-
зуется в одномерный вектор сумм вероятностей σj (j = 1, 2, …, u), элементы 
которого определяются следующим образом: 

  
1

j

j iv
v

σ P


 .  (8) 

Компоненты вектора сумм вероятностей σj представляют собой после-
довательность монотонно возрастающих чисел со значениями в интервале 
[0; 1]. Последний компонент вектора сумм вероятностей имеет значение 
σu = 1. Затем при помощи генератора случайных чисел получается число ω  
в интервале [0; 1] с равномерным законом распределения. Вершина-преемник 
определяется как компонент вектора сумм σj, ближайший меньший к ω: 

 (σj < ω)   (ω – σ) → min,  (9) 

где   – знак логического умножения (конъюнкции). 
При достижении индексом i координаты x0, который детерминированно 

увеличивается на 1 при каждом шаге агента, значения (imax – 1) построение 
пути муравьем завершается. После того как на итерации t построен путь Sr(t) 
для отдельного муравья-агента колонии с номером r (r = 1, 2, …, rкол), опре-
деляется длина этого пути как сумма функций стоимости всех дуг вида (5), 
входящих в данный путь: 

    
кон

, 1
2

i

r i i
i

L t D 


 .  (10) 

После нахождения путей перемещения для всех rкол муравьев колонии 
из совокупности путей {S1(t), S2(t),…, Srкол (t)} выбирается путь с минималь-
ным значением функции стоимости пути на данной итерации алгоритма t: 

 L*(t) = min{L1(t), L2(t),…, Lrкол(t)}.  (11) 

Последовательность вершин Sr(t) в описываемой реализации представ-
ляет собой матрицу размером [imax4], в каждой строке которой хранятся ин-
дексы j(i), k(i), l(i), m(i) вершины пути, имеющей индекс i.  

Затем длина оптимального пути на данной итерации L*(t) сравнивается 
с текущим значением длины глобального оптимального пути L*, и при необ-
ходимости значение последней обновляется: 

 L*= min{L*(t), L*}.  (12) 

Последовательность вершин S* глобального оптимального пути L* со-
храняется и при уменьшении значения L* по (12) также обновляется. 

После завершения каждой итерации происходит обновление феромона 
на всех дугах графа по известной зависимости [1, 2]: 

        1 1ij ij ijt p t t        ,  (13) 

где p – коэффициент испарения феромона,  0,1p , 

    
кол

,
1

r

ij ij r
r

t t


   ;  (14) 
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r

Q L t i j S t
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i j S t

   


  (15) 

где Sr(t) – последовательность вершин, пройденных муравьем r на итерации t; 
Lr(t) – длина пути, пройденного муравьем r на итерации t; Q – постоянная. 
 

Пуск 

Ввод исходных данных: (xн0, yн0, zн0, γн0, ωн0), (xк0, yк0, zк0, γк0, ωк0), (sн, sк), (imax, jmax, 
kmax, lmax, mmax), rкол, α, β, tк, T(t0), G, iR


, Zпр 

Вычисление матрицы смежности A с использованием метода однородных координат, 
значений вектора iR


, значений (imax, jmax, kmax, lmax, mmax), матрицы препятствий Zпр 

Вычисление ассоциированных расстояний Dij по (5) или (6). Вычисление матрицы 
видимости N по A и Dij. Задание L

*=∞. Вычисление iнач, jнач, kнач, lнач, mнач.  
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма муравьиных колоний для пяти  

координат, описывающих положение груза 
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Уровень феромона на ребрах глобального оптимального пути длиной L* 
после каждой итерации дополнительно увеличивается на величину [1, 2]: 

   *
e t e Q L   ,  (16) 

где e – количество элитных муравьев.  
Цикл завершается после выполнения заданного числа итераций: t ≥ tк. 

После этого выполняется локальная оптимизация лучшей найденной траекто-
рии S* глобального оптимального пути L* с учетом препятствий рабочей об-
ласти, чем завершается работа алгоритма. 

Блок-схема алгоритма муравьиных колоний приведена на рис. 3. Вы-
числительная реализация описанного алгоритма в среде MATLAB показала 
его работоспособность.  

Для тестового примера было проведено две серии экспериментов: одна 
серия – с классическим определением видимости по (5), другая – с предло-
женным в настоящей работе способом определения видимости как предпола-
гаемого расстояния до конечной вершины по (6). Результаты показали, что 
точность найденных траекторий различается незначительно, т.е. применимы 
оба подхода. 

Время моделирования на компьютере средней производительности 
(AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5600+ 2.90 GHz) составило от 50  
до 1550 с. Число муравьев в колонии и итераций алгоритма составляло от 50 
до 250.  

Заключение 

Модифицированный алгоритм позволяет вести поиск оптимальной тра-
ектории перемещения груза с учетом его пространственной формы при лю-
бой форме препятствий, заданной дискретно. Применение алгоритма воз-
можно в системах автоматического управления грузоподъемных машин при 
перемещении грузов в трехмерном пространстве с препятствиями. 
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УДК 539.3 
Н. В. Овчинникова, Ю. В. Чеботаревский 

О ДВИЖЕНИИ АБСОЛЮТНО ЖЕСТКОГО  
ИНДЕНТОРА, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕГО  
С УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ 

 
Аннотация. Исследовано движение абсолютно твердого индентора, контакти-
рующего с упругопластической средой, под действием возмущающей силы, 
содержащей ультразвуковую составляющую. Влияние среды на поведение ин-
дентора учтено путем введения в уравнение его движения равнодействующих 
реактивных и диссипативных сил контактного взаимодействия. Доказано су-
ществование устойчивых периодических решений рассматриваемой задачи. 
Обнаружено явление многопикового нелинейного резонанса. Предложено ис-
пользование полученных результатов для исследования напряженно-деформи-
рованного состояния среды на основе расчетной схемы, предполагающей за-
мену реального контактного воздействия индентора на материал среды дейст-
вием эквивалентной ему виртуальной подчиняющейся определенному закону 
распределенной нагрузки. 

Ключевые слова: абсолютно жесткий индентор, упругопластическая среда, ус-
тойчивые периодические решения, многопиковый нелинейный резонанс. 
 
Abstract. The motion of a rigid indenter in contact with elasto-plastic medium is in-
vestigated, when harmonic loading with ultrasound frequency is applied to the in-
denter. Medium response on indenter motion is modeled by including reactive and 
dissipative forces into indenter motion equation. The existence of stable periodic so-
lutions for analyzed problem is proved. Nonlinear multiple-peak resonance is dis-
covered. The results are suggested to be used as initial data in strain-stress analysis 
of medium based on substitution of real contact interaction between indenter and 
medium for equivalent virtual distributed load applied to contact surface.  

Keywords: rigid indenter, elasto-plastic medium, stable periodic solutions, nonlinear 
multiple-peak resonance. 

Введение 

В настоящее время все большее распространение приобретают техно-
логии поверхностного упрочнения конструктивных элементов машин пла-
стическим деформированием посредством воздействия рабочего инструмен-
та, колеблющегося с ультразвуковой частотой. Исследование механики таких 
процессов в большинстве случаев сводится к решению контактных задач о 
взаимодействии обрабатываемой поверхности с жестким индентором [1, 2]. 
Поскольку такие задачи являются весьма сложными, то их аналитическое 
решение ввиду непреодолимых математических трудностей не представляет-
ся возможным. В силу специфики поведения материала при высокочастотных 
механических воздействиях при численном исследовании его напряженно-
деформированного состояния с применением современных теорий контакт-
ного взаимодействия [3] и конечно-элементных программных комплексов 
типа ABAQUS, ANSYS [4, 5] и подобных им требуются огромные вычисли-
тельные мощности, и даже при их наличии результат не всегда достижим. 
Поэтому возникает необходимость разработки упрощенных инженерных 
способов исследования, позволяющих с существенно меньшими затратами 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
152 

определять напряженно-деформированное состояние обрабатываемого объ-
екта и при необходимости оперативно корректировать параметры технологи-
ческого процесса. В качестве такого способа упрощения при исследовании 
механики процесса здесь предложена замена реального контактного воздей-
ствия индентора на материал, действием эквивалентной ему, виртуальной, 
распределенной по определенному закону нагрузки.  

1. Физико-математическая модель процесса 

В связи с тем, что жесткость обрабатываемого материала значительно 
меньше жесткости рабочей поверхности индентора, последний в исследуе-
мом процессе представлен в виде абсолютно твердого тела массы m . Его 
движение рассмотрено отдельно от движения упругопластической среды  
с учетом ее воздействия путем введения в уравнение движения индентора 
равнодействующих реактивных сопрF  и диссипативных сил N  контактного 

взаимодействия.  
По условиям закрепления рабочий орган может совершать только по-

ступательные перемещения. Поэтому исследование его движения сведено  
к изучению движения его центра масс под действием приложенных к нему 
активных сил, а также вышеупомянутых равнодействующих сил контактного 
взаимодействия и диссипативных сил (рис. 1). Связь первой из них с переме-
щением центра масс индентора w  задана по результатам анализа аналитиче-
ского решения контактной задачи о сжатии соприкасающихся тел [6] в виде 

3

2
сопр прF c w , 

где  пр 2

4

3 1

RE
c 

 
 – приведенный коэффициент жесткости материала среды, 

E  – его модуль упругости при отсутствии пластических деформаций на по-
верхности контакта или секущий модуль при их наличии;   – коэффициент 
Пуассона, R  – радиус кривизны сферической рабочей поверхности индентора. 
 

 
Рис. 1. Схема процесса ультразвукового упрочнения поверхности 

r
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В предположении, что диссипативные силы пропорциональны скорости 
перемещения центра масс индентора ( N bw   ), исследование его движения 
при нулевых начальных условиях сводится к решению следующей нелиней-
ной краевой задачи относительно переменной w , определяющей перемеще-
ние его центра масс: 

  
3

2
прmw bw c w F t    ,  (1) 

0w  , 0w   при 0t  ,  

где b  – приведенный коэффициент рассеяния энергии в обрабатываемой среде; 

 F t  – равнодействующая активных сил, возбуждающих колебания инденто-

ра с ультразвуковой частотой. 
Наличие в левой части уравнения (1) слагаемого, содержащего переме-

щение центра масс индентора в дробной степени с четным знаменателем, го-
ворит о том, что в силу физического смысла поставленной задачи равнодей-
ствующая активных сил в обязательном порядке должна содержать некото-
рую стационарную (постоянную) составляющую, обеспечивающую необ-
ходимый рабочий натяг между рабочим инструментом и обрабатываемой 
средой.  

С учетом указанной выше специфики рассматриваемого физического 
процесса равнодействующая активных сил задается так:  

   0 sinvF t F F t   ,  (2) 

где 0F  – постоянная составляющая приложенной к индентору нагрузки, 
обеспечивающая необходимый рабочий натяг между ним и обрабатываемой 
средой; vF  – амплитуда переменной составляющей, колеблющейся с ультра-

звуковой круговой частотой  , причем vF  существенно меньше 0F . 
Анализ результатов решения контактных задач при упругом поведении 

материала среды [7, 8] позволяет сделать вывод, что впервые пластические 
деформации возникают не на поверхности контакта, а на некотором расстоя-
нии от нее под центром давления в точках наибольших значений интенсивно-
сти напряжений. Учитывая это, в данной работе ограничимся случаем, когда 
возникающая в среде область пластических деформаций не выходит на по-
верхность контакта, и соответственно примем приведенный коэффициент 
жесткости материала среды постоянным.  

2. Обоснование существования устойчивых периодических решений 

В силу нелинейности рассматриваемой краевой задачи возникает во-
прос об однозначности и возможности физической реализации, получаемых  
в результате ее решения результатов. При наличии диссипации энергии в кон-
тактирующем с индентором материале и по виду правой части (2) уравнения 
движения (1) можно ожидать существование периодических решений, опи-
сывающих состояние колебательного равновесия системы [9] в окрестностях 
некоторого стационарного (статического) положения равновесия. При этом 
фактическое существование периодического решения должно быть подтвер-
ждено исследованием его устойчивости. Для того чтобы выяснить, является 
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ли периодическое решение устойчивым или не устойчивым, воспользуемся 
методом фазовой плоскости и теоремой Ляпунова.  

При исследовании устойчивости периодических решений прежде всего 
необходимо убедиться в том, что установившееся состояние индентора при 
воздействии только статической составляющей 0F  силы  F t  устойчиво.  

С этой целью методом фазовой плоскости было проведено исследование ус-
тойчивости поведения нелинейной системы (1) при vF  = 0. В качестве примера 

на рис. 2 показан фазовый портрет системы, полученный с применением ме-
тода Рунге – Кутта четвертого порядка, для следующих значений параметров: 

112,1 10 ПаE   , 0,3  , 0,018 кгm  , 0 19,62F Н ,  

 кр 0,07 мR  , 
рад

150000
c

 , 
с

2,7
м

Н
b

 .  (3) 

При задании в (3) приведенного коэффициента диссипации энергии 
предполагалось, что при движении индентора рассеивание механической 
энергии происходит за счет механизма внутреннего трения [10], возникающе-
го в контактирующей с ним среде, при условии, что физико-механические 
свойства ее материала описываются моделью изотропно-кинематического 
упрочнения.  

 

 

Рис. 2. Фазовый портрет системы (а) и участки траектории,  
изображающей точки вблизи устойчивого фокуса (б) 

 
В качестве координат фазовой плоскости были выбраны перемещение 

индентора и его производная по времени. В приведенном примере существо-
вание устойчивого состояния статического равновесия системы подтвержда-

ется наличием у фазового портрета особой точки 7
0 3,87 10w w m   , 0w   

типа «устойчивый фокус» (рис. 2,а), где 0w  – некоторое статическое сме-

щение, которое получил бы индентор под действием постоянной состав-
ляющей силы 0F , а w  – скорость его движения. На рис. 2,б показаны уча-

стки траектории и направление движения изображающей точки вблизи ус-
тойчивого фокуса.  
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При наличии периодической составляющей возмущающего воздейст-
вия vF  с целью последующей оценки устойчивости периодических решений 
с использованием теоремы Ляпунова разложим нелинейную функцию 

 
3

2f w w  в ряд Тейлора в окрестностях значения (точки) 0w w : 
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2
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0 1
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   .  (4) 

В соотношении (4) 0w w w  . Приведенный выше ряд сходится при 

условии, что его остаточный член  
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стремится к нулю при n   [11]. Легко проверить, что  
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если 0w w  и 0 0.w    

С учетом (2) и (4) краевая задача (1) может быть преобразована к виду 

3

2
0

пр
1 1

5
sin

2 !

k
k

k
v

k i

w
mw bw c i w F t

k

    

 

           
     , 

 0w w  , 0w   при 0t  .  (5) 

Корни характеристического уравнения линеаризованной задачи (первое 
приближение при 1k  ), соответствующей задаче (5), имеют вид 

  
2

1
1,2 22 4

cb b
i

m m m
     ,  (6) 

где 

1

2
1 пр 0

3

2
c c w . 

Из физических соображений приведенный коэффициент рассеяния 
энергии в обрабатываемом материале всегда положителен. Поэтому из (6) 
следует, что при любых отличных от нуля его значениях действительные час-
ти корней характеристического уравнения будут отрицательны. Если харак-
теристическое уравнение системы первого приближения имеет корни только 
с отрицательными вещественными частями, то в соответствии с теоремой 
Ляпунова [12] невозмущенное движение системы устойчиво и притом асим-
птотически, каковы бы ни были нелинейные члены в уравнении движения (5). 
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Отсюда следует, что периодические решения задачи (5) при наложенных ог-
раничениях 0w w  и 0 0w   асимптотически устойчивы, что подтверждает 

возможность их фактической реализации. Наложение упомянутых выше ог-
раничений на характер движения индентора имеет простой физический 
смысл. А именно: невыполнение хотя бы одного из них означает, что в про-
цессе движения индентора будет происходить его отрыв от контактирующей 
с ним поверхности и, следовательно, его движение будет неустойчивым и 
сформулированная выше расчетная схема будет неработоспособной. По 
окончании переходного процесса величина w  определяет в установившемся 
вынужденном колебательном движении отклонение центра масс индентора 
от положения статического равновесия 0w w , а ее наибольшее и наимень-

шее значения – амплитуду вынужденных колебаний. 
Существование периодических решений рассматриваемой задачи и ус-

тойчивость соответствующих им состояний колебательного равновесия в ок-
рестностях положения 0w w  подтверждается также наличием на фазовой 
плоскости устойчивых предельных циклов. В качестве примера на рис. 3 по-
казан фазовый портрет нерезонансного состояния колебательного равнове-
сия, построенный с применением метода Рунге – Кутта четвертого порядка 
при указанных значениях параметров (3), а также:  

 00,08vF F  , 
рад

150000
c

 .  (7) 

На рис. 3,а показан фазовый портрет системы, а на рис. 3,б – соответст-
вующий ему устойчивый предельный цикл в окрестностях особой точки 

7
0 3,87 10 м,w w     0w  . 
Аналитическое решение линеаризованной задачи (при 1k  ), соответ-

ствующей краевой задаче (1), получено в виде 

      0 3
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1 2

sin sint vF
w t w a e t t
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,  (8) 
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Сравнительный анализ численных результатов, полученных на базе 
решения (8), с результатами решения задачи (1) методом Рунге – Кутта чет-
вертого порядка показал, что аналитическое решение в первом приближении 
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удовлетворительно описывает установившееся движение индентора при час-
тотах внешнего воздействия отличных от частоты собственных колебаний 
линеаризованной системы и частот, при которых возможно возникновение 
нелинейного резонанса. Так, например, в установившемся движении наи-
большие отклонения индентора в одну сторону от положения статического 
равновесия 0w w , рассчитанные тем и другим способами при частоте пе-
риодической составляющей силы 23885,35 Гц и для значений параметров (7), 
совпадают с точностью до третьей значащей цифры. При этом сами наи-
большие отклонения не превышают 1,5 % от значения 0w .  
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Фазовый портрет системы (а) и устойчивый предельный цикл,  
соответствующий состоянию колебательного равновесия в окрестностях  

особой точки 7
0 3,87 10 м,w w     0w   при 0,25 ct   (б) 

 
Однако хорошее совпадение результатов в установившемся движении 

не означает, что решением в первом приближении можно пользоваться и для 
изучения неустановившегося движения индентора в переходном процессе.  
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В качестве иллюстрации данного заключения на рис. 4 показаны графики 
движения индентора, полученные для указанных выше значений параметров, 
во время переходного процесса. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 4. Графики движения индентора в переходном процессе,  
построенные с применением метода Рунге – Кутта (а, б) и на основе  

аналитического решения в первом приближении (в, г) 
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На рис. 4,а,в показаны графики движения индентора в промежутке вре-
мени 0,6–0,606 · 10–1 с, а на рис. 4,б,г – непосредственно перед окончанием 
периода установления уст 0,11cT  . Приведенные графики наглядно демон-

стрируют существенное и качественное, и количественное расхождение ре-
зультатов расчета в переходном процессе.  

Несмотря на хорошее совпадение результатов для заданной выше час-
тоты в обоих случаях в установившемся движении, решением линеаризован-
ной задачи для исследования движения индентора при любых значениях час-
тоты возмущающего воздействия пользоваться также нельзя. К примеру,  
в случае линеаризованной системы явление резонанса может возникнуть 
только при совпадении частот собственных и вынужденных колебаний. В то 
время как в нелинейной системе, как это будет показано ниже, возникновение 
нелинейного резонанса возможно в диапазоне частот, близких к частоте, 
кратной частоте собственных колебаний линеаризованной системы. 

Существование устойчивых периодических решений при наличии не-
линейных резонансных явлений подтверждается результатами исследова-
ний поведения системы методом фазовой плоскости. В качестве примера  
на рис. 5,а показан фазовый портрет устойчивого резонансного состояния 
колебательного равновесия системы для тех же значений параметров (7) при 
частоте возмущающего воздействия 20 222,9 Гц, а на рис. 5,б соответствую-
щий ему устойчивый предельный цикл в окрестностях особой точки 

7
0 3,87 10 м,w w     0w  . 

3. Анализ полученных результатов 

Ниже приведены некоторые результаты численных исследований пове-
дения рассматриваемой нелинейной механической системы при наличии 
внешнего периодического воздействия в диапазоне частот, близких к значе-
нию, кратному собственной частоте линеаризованной системы, полученные 
методом Рунге – Кутта четвертого порядка. На рис. 6–8 представлены зави-
симости наибольших значений амплитуды вынужденных колебаний инден-
тора от частоты переменной составляющей внешней силы в установившемся 
режиме при различных значениях массы индентора, интенсивности рассеяния 
энергии в контактирующем с ним материале и амплитуды переменной со-
ставляющей внешнего воздействия соответственно. 

Полученные результаты говорят о том, что линеаризованное представ-
ление рассматриваемой системы в данном случае неприменимо. Здесь имеет 
место качественно новое явление, принципиально невозможное в линеаризо-
ванной системе, а именно наличие многопикового нелинейного резонанса. 
Примечательно, что при плавном изменении частоты возмущающего воздей-
ствия в нелинейной системе происходит скачкообразный переход от нерезо-
нансного состояния к резонансному, в то время как изменение других ука-
занных выше параметров в достаточно широких пределах значительного 
влияния на поведение системы не оказывает. При этом резонансные кривые 
зависимостей амплитуды вынужденных колебаний от частоты переменной 
составляющей возмущающей силы каждого пика имеют ярко выраженную 
асимметричную форму относительно каждой из резонансных частот. При 
приближении частоты возмущающего воздействия к диапазону резонансных 
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частот линеаризованной системы значения перемещения центра масс инден-
тора выходят за границы области существования устойчивых периодических 
решений 00 2w w  . В отличие от линеаризованной системы, фазовые порт-

реты устойчивого поведения нелинейной системы при резонансе и соответст-
вующие им предельные циклы незначительно асимметричны.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Фазовый портрет нелинейной системы при резонансе (а)  
и устойчивый предельный цикл в окрестностях особой точки  

7
0 3,87 10 м,w w     0w   при 0,25 ct   (б) 

 
Анализ графиков, приведенных на рис. 6, показывает, что при незначи-

тельном увеличении массы индентора (от 16 до 20 г) происходит смещение 
диапазона резонансных частот в сторону их уменьшения. При этом количест-
во резонансных пиков и наибольшие значения амплитуды резонансных коле-
баний остаются практически неизменными. При дальнейшем увеличении 
массы количество резонансных пиков уменьшается, амплитудные характери-
стики становятся негладкими. 
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Рис. 6. Зависимость амплитудной характеристики от частоты  
переменной составляющей силы при различных значениях массы индентора 

 
Изменение интенсивности рассеяния энергии в контактирующем с ин-

дентором материале (рис. 7) в основном влияет на количество пиков в диапа-
зоне резонансных частот. С увеличением приведенного коэффициента дисси-
пации энергии происходит уменьшение их количества и при значениях этого 
коэффициента, превышающих 5,76 Н·с/м, явление многопикового резонанса  
в диапазоне частот внешнего периодического воздействия, равных или почти 
равных кратному собственной частоте колебаний линеаризованной системы, 
не наблюдается. 

Амплитуда переменной составляющей возмущающей силы vF  практи-
чески не оказывает влияния на наибольшее значение резонансной амплитуды 
первого пика при ее изменениях в пределах (0,06 – 0,085) 0F . При превыше-
нии верхней границы этого интервала наибольшие значения перемещения 
индентора выходят за пределы области существования устойчивых периоди-
ческих решений. Уменьшение составляющей vF  до значений, меньших ниж-
него предела указанного выше интервала (рис. 8), приводит к сужению гра-
ниц диапазона резонансных частот отдельных пиков и резкому уменьшению 
их количества, а при vF  < 0,04 0F  и тех же самых значениях других парамет-
ров системы многопикового резонанса в исследуемом частотном диапазоне 
не наблюдается. Это говорит о том, что для каждого конкретного набора па-
раметров системы существует некоторое пороговое значение интенсивности 
периодической составляющей возмущающего воздействия, превышение ко-
торого необходимо для возбуждения нелинейных резонансных явлений. 

Заключение 

Полученные в данной работе результаты необходимы для определения 
интенсивности эквивалентной распределенной нагрузки  ,q r t  и размера об-

ласти ее приложения (зоны контакта)  a t  [7]:  

      
2

22

2
, 1

1

E r
q r t w t

RR
 
  

;    a t R w t  ,  (9) 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
162 

являющихся основой для дальнейшего исследования напряженно-деформи-
рованного состояния контактирующей с индентором упругопластической 
среды.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 7. Зависимость амплитудной характеристики от частоты  
переменной составляющей силы при различных значениях  

приведенного коэффициента рассеяния энергии 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 8. Зависимость амплитудной характеристики от частоты  
переменной составляющей силы при различных значениях  

амплитуды переменной составляющей силы 
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