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ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация. Рассматриваются методы кадрового обеспечения приоритетных 
направлений развития экономики, техники и технологии на основе монито-
ринга развития системы аспирантур и докторантур в вузах Российской Феде-
рации. Рассматриваются недостатки существующей методики оценки эффек-
тивности деятельности системы послевузовского образования и предлагаются 
способы их устранения. 

Ключевые слова: система послевузовского образования, приоритетные направ-
ления развития экономики, техники и технологии, мониторинг, комплексная 
инфраструктура территории. 
 

Abstract. The paper considers methods of cadre providing priority economic devel-
opment, engineering and technology on the base of monitoring a post-graduate sys-
tem work in the RF institutes of higher education. Special emphasis is devoted to 
problems of the performance criteria development for a post-graduate courses activ-
ity. The paper briefly reviews the methods of setting up a correspondence between 
the scientific specialties and priority lines of a science, technologies, engineering 
development and critical technologies of the RF. The author suggests to take up a 
post-graduate system in the context of a complex infrastructure of the territory. 

Keywords: post-graduate system, priority economic development, priority enginee-
ing and technology, monitoring, complex infrastructure of the territory. 

Введение 

Исследование вопросов качества и эффективности работы российской 
системы послевузовского образования вызывает сегодня особый интерес со 
стороны широкой научной общественности. Среди основных факторов, 
влияющих на качество подготовки научных кадров, а также на динамику из-
менения ключевых показателей деятельности российской системы послеву-
зовского образования, особо выделяются следующие: 

1. Перечень критических технологий и приоритетных направлений раз-
вития науки и технологий в Российской Федерации [1, 2]. 

2. Социально-экономические и демографические процессы, происхо-
дящие в стране. 

3. Текущее состояние и тенденции развития в национальной и мировой 
экономике, влияющие как на потребности рынка труда, так и на требования  
к качеству и компетенциям кадров высшей квалификации. 
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4. Повышение общественного имиджа академических и научных дос-
тижений, оказывающих благоприятное влияние как на карьерный рост спе-
циалиста, так и на его материальное положение и социальный статус. 

Однако российское образование переживает сложные времена. Рефор-
мы, стратегия модернизации науки и образования находятся в зоне острой 
политической, идеологической и научной дискуссии [3]. Так, например, в на-
стоящее время от эффективности деятельности аспирантуры конкретного ву-
за зависит план приема в аспирантуру этого вуза на последующие годы. Если 
показатель эффективности оценивается ниже 27 % (установленный уровень 
для российских университетов), то последующий план приема может быть 
сокращен на 25 или 50 %. Такой подход вряд ли может быть признан целесо-
образным как с научной точки зрения, так и с точки зрения государственных 
интересов. Он не учитывает реальных потребностей в кадрах высшей квали-
фикации, необходимых для научных исследований и полноценного функцио-
нирования экономики страны в пределах отдельных отраслей науки. 

В ряде научных работ (например, в [4]) уже прорабатывался проект 
приема в аспирантуру по отраслям науки на основании эффективности дея-
тельности аспирантур в 2001–2007 гг. При этом предусматривается сокраще-
ние плана приема в таких отраслях, как технические, физико-математические, 
биологические, науки о земле, психологические и сельскохозяйственные нау-
ки. Сокращение плана приема в аспирантуру по этим специальностям вступа-
ет в явное противоречие с перечнем критических технологий и приоритетных 
направлений развития науки и технологий РФ. В то же время предлагается 
увеличить прием по экономическим, педагогическим, филологическим нау-
кам, хотя в связи с переизбытком Минобрнауки РФ начинает резко ограничи-
вать количество студентов по этим направлениям. 

Отдельной проблемой является используемая в настоящее время мето-
дика расчета эффективности деятельности системы послевузовского образо-
вания. Эта методика включает в себя простейший математический аппарат 
для расчета отношения количества поступивших в аспирантуру (докторанту-
ру) к количеству успешных защит в срок обучения. Такой подход позволяет 
очень поверхностно проанализировать лишь один аспект проблемы и не за-
трагивает таких важных факторов, как особенности контингента аспирантов 
и докторантов, их мотивацию при поступлении в аспирантуру (докторанту-
ру), специфику региональной социально-экономической обстановки и рынка 
труда, тематические, организационные и временные особенности подготовки 
диссертационной работы в зависимости от отрасли науки. 

В этих условиях особую актуальность приобретают следующие во-
просы: 

1. Разработка новой методики оценки эффективности деятельности ас-
пирантур и докторантур с учетом научно-отраслевой специфики и более ши-
рокого охвата учитываемого временного диапазона защищаемых диссертаци-
онных работ. 

2. Разработка методики мониторинга системы послевузовского образо-
вания с учетом процессов окружающей социально-экономической среды (де-
мография, здравоохранение, социальные аспекты общества, текущие госу-
дарственные приоритеты в области развития промышленности, науки и обра-
зования). 
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3. Методика нахождения соответствий между отраслевой классифика-
цией научных направлений и перечнем критических технологий и приори-
тетных направлений развития экономики, техники и технологии. 

4. Методика учета потребностей и состояний рынков труда различного 
территориального охвата (как на текущий момент, так и будущих прогнозных 
состояний). 

1. Проблема установки соответствия научных специальностей  
приоритетным направлениям развития науки, технологий  

и техники и критическими технологиями РФ 

Важным аспектом мониторинга процессов обеспечения приоритетных 
направлений развития экономики, техники и технологии в РФ является про-
блема установки соответствия научных специальностей перечню критиче-
ских технологий. К решению данной проблемы предлагается подойти через 
сопоставление таблиц «Приоритетное направление – критические технологии 
(ПН–КТ)» и «Отрасли науки – научные специальности (ОН–НС)». Связь ме-
жду ними может быть установлена только экспертным путем. 

Таблица ПН–КТ имеет размерность 834 и определяет принадлежность 
групп критических технологий к соответствующим приоритетным направле-
ниям развития науки, технологий и техники. Таблица ОН–НС (размерность 
23449) определяет связь отраслей науки и специальностей высшей научной 
категории и строится на основе соответствий, установленных высшей атте-
стационной комиссией Минобрнауки РФ [8]. 

Для экспертной установки соответствия между таблицами ПН–КТ и 
ОН–НС предлагаются следующие этапы: 

1. Определение состава экспертной комиссии. К участию в экспертном 
опросе привлекаются ученые (кандидаты и доктора наук), члены диссертаци-
онных советов, а также специалисты соответствующих министерств и ве-
домств. Количественный состав комиссии составит порядка 80–100 человек, 
по 3–5 экспертов на отрасль науки. 

2. Экспертный опрос в режиме on-line. Исходными данными для опроса 
является пустая таблица КТ–НС (соответствие критических технологий и на-
учных специальностей). В силу большой размерности этой таблицы и широ-
ты тематического охвата технологий каждому эксперту предлагается только 
фрагмент таблицы, включающий научные специальности той отрасли наук,  
к которой относится эксперт. Средний размер такого фрагмента составит 
341540. На пересечении определенной критической технологии и научной 
специальности эксперту предлагается поставить оценку принадлежности по 
5-балльной шкале (от 0 до 4), где 4 – наивысшая оценка принадлежности 
(полное соответствие), а 0 – полное несоответствие. 

3. Обработка результатов опроса. Она заключается в усреднении экс-
пертных оценок и обратном формировании из фрагментов единой таблицы 
КТ–НС. 

Полученная таблица соответствия критических технологий и научных 
специальностей является важным элементом при разработке системы индика-
торов и общих принципов мониторинга деятельности аспирантур и докторан-
тур в российских вузах. Ее наличие необходимо для дальнейших работ, свя-
занных с анализом актуальности и востребованности системы послевузовско-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
6 

го образования, а также оценкой распределения научных кадров в разрезе 
специальностей с целью эффективного обеспечения развития приоритетных 
направлений как в отдельных регионах, так в масштабах РФ. 

2. Разработка системы индикаторов и методики расчета  
эффективности деятельности российской системы  
послевузовского профессионального образования 

В настоящий момент критерием эффективности работы аспирантур яв-
ляется процент выпуска аспирантов с защитой диссертации в срок:  

 100 %,
M

E
N

    (1) 

где E – индикатор эффективности работы аспирантуры вуза; М – количество 
аспирантов, защитивших диссертацию в срок обучения в аспирантуре в вузе; 
N – общая численность поступивших в аспирантуру вуза три или четыре года 
назад (в зависимости от специальности и формы обучения). 

Однако такая практика оценки эффективности аспирантур не удовле-
творяет научно-педагогическое сообщество, особенно представителей точ-
ных, естественных и технических наук [5]. Для аспирантов указанных науч-
ных направлений работа над диссертацией включает не только написание 
текста диссертации, но и разработку прототипов реальных программно-
аппаратных систем, их практическую апробацию, проведение экспериментов. 
И на это требуется дополнительное время. В связи с этим при оценке эффек-
тивности аспирантур предлагается учитывать аспирантов, защитивших дис-
сертацию в срок обучения, а также в течение одного года, двух или трех лет 
после окончания аспирантуры с убывающими весовыми коэффициентами. 

Кроме этого, предлагается ввести для разных групп научных специаль-
ностей отраслевые коэффициенты ci, которые будут влиять на значение эф-
фективности деятельности аспирантуры. Расчет отраслевых коэффициентов 
основывается на том факте, что имеется большой разброс значений показате-
ля «Процент аспирантов, выпущенных с защитой диссертации» в зависимо-
сти от отрасли науки [3]. Отраслевой коэффициент находится в прямо про-
порциональной зависимости от этого показателя. Приведенные в табл. 1 дан-
ные за три года показывают величину такого разброса. Например, для фарма-
цевтических и медицинских наук процент выпуска с защитой составляет бо-
лее 50 %, а для технических наук – около 25 %. Учет отраслевых коэффици-
ентов, таким образом, позволит учитывать отраслевую специфику защит дис-
сертаций при расчете индикатора эффективности деятельности системы по-
слевузовского образования. Здесь и далее использовались статистические 
данные из форм программной системы АСПИРИН (система АСПИРИН 
предназначена для подготовки отчетов о работе в сфере послевузовского 
профессионального образования (аспирантура, докторантура, соискатели 
ученой степени кандидата и доктора наук) в подведомственных Федерально-
му агентству по образованию вузах и организациях [7]). 

Перерасчет отраслевых коэффициентов предлагается производить еже-
годно по следующей методике: значение коэффициента для конкретной от-
расли науки (cj) получается путем деления процента выпуска аспирантов  
с защитой по этой отрасли (Ej) на средний процент выпуска аспирантов с за-
щитой по всем отраслям (Eср): 
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 cj = Ej / Eср;  (2) 

 Eср = 
1

j

K

j

E

K



, (3) 

где K – общее количество научных отраслей. 
 

Таблица 1 
Процент успешного окончания аспирантур в разрезе  

отраслей науки и соответствующие отраслевые коэффициенты 

Процент выпуска  
из аспирантур вузов  

с защитой диссертации 

Отраслевой  
коэффициент ci Отрасли науки 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 
Физико-математические науки 30,98 27,95 24,64 0,86 0,86 0,83 
Химические науки 41,19 38,03 36,53 1,14 1,17 1,23 
Биологические науки 33,89 33,59 30,11 0,94 1,03 1,02 
Технические науки 29,77 27,25 24,87 0,83 0,84 0,84 
Сельскохозяйственные науки 38,45 35,89 41,03 1,07 1,10 1,39 
Исторические науки 40,14 32,85 27,10 1,11 1,01 0,92 
Экономические науки 36,74 32,80 32,18 1,02 1,01 1,09 
Философские науки 41,92 34,98 27,94 1,16 1,07 0,94 
Филологические науки 40,97 40,07 38,91 1,14 1,23 1,31 
Юридические науки 33,85 27,08 28,55 0,94 0,83 0,96 
Педагогические науки 41,69 39,45 36,85 1,16 1,21 1,24 
Медицинские науки 52,81 48,81 54,07 1,47 1,50 1,83 
Фармацевтические науки 35,82 44,32 57,14 0,99 1,36 1,93 
Ветеринарные науки 41,50 40,43 37,50 1,15 1,24 1,27 
Искусствоведение 11,62 10,70 27,78 0,32 0,33 0,94 
Архитектура 21,30 19,30 11,34 0,59 0,59 0,38 
Психологические науки 33,73 30,03 28,48 0,94 0,92 0,96 
Социологические науки 41,11 36,97 33,53 1,14 1,13 1,13 
Политические науки 42,89 33,89 23,94 1,19 1,04 0,81 
Культурология 48,53 36,59 33,62 1,35 1,12 1,14 
Науки о земле 26,26 26,32 23,75 0,73 0,81 0,80 
Военные науки 17,50 34,04 – 0,49 1,04 – 
Среднее / Всего 36,01 32,61 29,60 1,00 1,00 1,00 

 
На рис. 1 представлен пример распределения значений отраслевых ко-

эффициентов в разрезе отраслей науки по данным за 2007 г. 
Альтернативной и несколько упрощенной методикой может являться 

вычисление отраслевых коэффициентов не для каждой отрасли науки, а для 
групп родственных отраслей или научных специальностей. В этом случае 
выполняется кластеризация отраслей науки (научных специальностей) по 
проценту выпуска аспирантов с защитой, причем при кластеризации можно 
учитывать данные как за один год, так и за несколько лет (многомерная кла-
стеризация). 
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Рис. 1. Распределение значений отраслевых коэффициентов  
в разрезе отраслей науки по данным за 2007 г. 

 
Таким образом, предлагаемая методика расчета эффективности дея-

тельности российской системы послевузовского профессионального образо-
вания будет опираться на единую математическую модель оценки эффектив-
ности деятельности аспирантур и докторантур: 
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Формула (5) определяет эффективность работы аспирантуры с учетом 
задержки защиты на i лет (E0 – эффективность работы аспирантуры без учета 
задержки защиты); Mi – число человек, защитившихся в текущем году с за-
держкой защиты на i лет (M0 – число человек, защитившихся в текущем году 
в срок аспирантской подготовки); Ni – число человек, поступивших в аспи-
рантуру (L + i) лет назад, где L – срок аспирантской подготовки; im – констан-
та, определяющая максимальную учитываемую задержку защиты; wi – весо-
вые коэффициенты, определяющие важность защит в срок и с задержкой на i 
лет. Например, их можно вычислять по формуле  

 wi = 1 / (i + 1).  (6) 

Для учета фактора отраслевой специфики модифицируем формулу (5) 
следующим образом: 
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, (7) 

где cj – отраслевой коэффициент для j-й отрасли науки; Mij – количество че-
ловек, защитившихся по j-й отрасли науки в текущем году с задержкой защи-

ты на i лет ( ij i
j

M M ). 
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Предлагаемый подход, учитывающий научные специальности при ана-
лизе эффективности работы аспирантуры вуза, позволяет получить более 
точную оценку эффективности. Таким образом, можно представить обоб-
щенный перечень индикаторов эффективности деятельности российской сис-
темы послевузовского профессионального образования (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Перечень индикаторов эффективности деятельности  
послевузовского профессионального образования в РФ 

Обозначение 
индикатора 

Наименование  
индикатора 

Методика расчета 
индикатора  
или источник 

Примечания 

1 2 3 4 
1. M0 Число защит в срок  

по специальности/отрасли
Из форм  
отчетности  
системы  
АСПИРИН 

 

2. N0 Количество поступивших 
в аспирантуру/  
докторантуру L лет  
назад (L – срок  
послевузовского обучения)

Из форм  
отчетности  
системы  
АСПИРИН 

 

3. Ni Количество поступивших 
в аспирантуру/  
докторантуру  
(L+i) лет назад  
(i – максимальная  
учитываемая задержка  
защиты диссертации  
после окончания  
послевузовского  
обучения) 

При i  3 –  
из форм  
отчетности  
системы  
АСПИРИН;  
при i > 3 –  
необходим  
дополнительный 
сбор информации

 

4. E Процент успешного  
окончания аспирантур/  
докторантур  
по специальности/отрасли

Формула (1) Необходим  
для оценки величины  
отраслевых  
коэффициентов  

5. Eср Средний процент  
успешного окончания  
аспирантур/докторантур 
по всем отраслям 

Формула (3) Необходим  
для оценки величины 
отраслевых  
коэффициентов 

6. Сj Отраслевой коэффициент 
j-й отрасли науки 

Формула (2) Позволит учитывать  
отраслевую  
специфику защит  
диссертаций  
при расчете  
индикатора  
эффективности  
деятельности системы  
послевузовского  
образования 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 
7. Mij Число защит по j-й  

специальности/отрасли  
с учетом задержки  
на i лет по отношению  
к сроку обучения  
в аспирантуре/ 
докторантуре 

При i  3 –  
из форм  
отчетности  
системы  
АСПИРИН;  
при i > 3 –  
необходим  
дополнительный 
сбор информации

Необходим для оценки 
индикатора эффектив-
ности деятельности  
системы  
послевузовского  
образования 

8. E Индикатор  
эффективности  
деятельности системы  
послевузовского  
образования 

Формулы (4)–(7) Является  
комплексным  
индикатором  
для оценки  
эффективности работы 
аспирантур  
и докторантур  
в российских вузах 

 
Рассмотрим пример результатов расчета индикаторов эффективности  

в разрезе Субъектов Федерации и научных отраслей на конец 2008 г. Обобщен-
ные результаты расчета сведены (свертка и усреднение до уровня Федераль-
ных округов (ФО)) в табл. 3, 4. 

 
Таблица 3 

Результаты расчета индикатора эффективности деятельности  
российской системы послевузовского образования  

в разрезе Федеральных округов (2008) 

Индикатор эффективности, рассчитанный: 
Федеральный округ  по традиционной  

методике (%) 
по предлагаемой  
методике (%) 

Средний по РФ 17,9409487 21,8650816 
Средний по Дальневосточному ФО 12,7336449 21,5221963 
Средний по Приволжскому ФО  21,3925116 26,5999159 
Средний по Северо-Западному ФО 15,1707317 19,4592683 
Средний по Сибирскому ФО  17,7936963 22,7309456 
Средний по Уральскому ФО  17,7484787 21,3382353 
Средний по Центральному ФО  17,8415081 21,5206826 
Средний по Южному ФО  18,36429 19,8843272 

 
Полученные значения индикаторов эффективности имеют более рав-

номерное распределение (по сравнению с традиционной методикой) как  
в территориальном, так и научно-отраслевом разрезах, а также дают более 
объективную оценку эффективности деятельности аспирантур/докторантур, 
особенно для специальностей, подготовка диссертаций по которым (в связи 
с отраслевой спецификой) по факту требует более длительных временных 
сроков.  
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Таблица 4 
Результаты расчета индикатора эффективности деятельности российской  
системы послевузовского образования в разрезе отраслей науки (2008) 

Индикатор эффективности, рассчитанный: 
Отрасли науки по традиционной  

методике (%) 
по предлагаемой  
методике (%) 

Средний по всем отраслям 17,9409487 21,8650816 
01. Физико-математические науки 14,8626817 23,7706886 
02. Химические науки 23,633678 24,601602 
03. Биологические науки 16,502947 21,392387 
05. Технические науки 14,6004271 21,0156446 
06. Сельскохозяйственные науки 25 21,3017086 
07. Исторические науки 18,6741363 27,3088946 
08. Экономические науки 18,2132964 20,6704745 
09. Философские науки 18,8679245 25,9993118 
10. Филологические науки 31,0473815 31,9468505 
12. Юридические науки 17,4946004 21,3687905 
13. Педагогические науки 26,2666667 27,3580645 
14. Медицинские науки 27,6515152 17,0723629 
15. Фармацевтические науки 36,3636364 18,8412624 
16. Ветеринарные науки 15,3846154 19,6850393 
17. Искусствоведение 10,1351351 15,2673951 
18. Архитектура 7,3825503 24,8675378 
19. Психологические науки 17,5230567 24,4057422 
20. Прочие науки 13,3333333 19,2444444 
22. Социологические науки 15,8553547 17,58588 
23. Политические науки 14,7058824 20,1968853 
24. Культурология 18,6602871 17,4851 
25. Науки о земле 12,0981387 19,6457276 

3. Учет социально-экономических факторов при мониторинге  
процессов обеспечения приоритетных направлений  
развития экономики, техники и технологии в РФ 

Благодаря наличию пространственной привязки конкретных вузов  
к конкретной территории, систему аспирантур и докторантур можно рас-
сматривать в составе комплексной инфраструктуры территории.  

Под комплексной инфраструктурой территории (КИТ) будем понимать 
совокупность антропогенных, техногенных и природно-географических сис-
тем, представляющих собой системную целостность в рамках выбранного 
пространственно-временного масштаба [9]. 

КИТ – это понятие, в котором основной акцент делается на информа-
ционной составляющей, описывающей социально-экономические инфра-
структурные процессы для поддержки лиц, принимающих решения, и ин-
формационно-аналитических исследований. Комплексность территориальной 
инфраструктуры обеспечивается за счет пространственной привязки всех 
подсистем этой инфраструктуры к единой территории в единой системе ко-
ординат.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
12 

В качестве основных элементов структуры КИТ выделим: 
– участок территории; 
– слои инфраструктуры; 
– информационное пространство. 
Под участком территории в структуре КИТ понимается участок зем-

ной поверхности, вмещающий всю материальную основу подсистем КИТ и 
ограниченный их пространственной протяженностью. Подсистемы КИТ и 
соответствующий участок территории обладают системными связями раз-
личного характера и оказывают существенные воздействия друг на друга. 

Классификация социально-экономических функций в привязке к терри-
ториальным, информационным и организационным аспектам приводит к по-
нятию слоя инфраструктуры. Под слоем инфраструктуры будем понимать 
тематически обособленную сферу жизнедеятельности человека, неразрывно 
связанную с соответствующим участком территории, взаимодействующую  
с другими слоями КИТ и внешней средой, обладающую собственной матери-
ально-информационной структурой и органами управления, подлежащую 
исследованию в рамках мониторинга КИТ.  

Для учета социально-экономических факторов при мониторинге про-
цессов обеспечения приоритетных направлений развития экономики, техники 
и технологии в РФ предлагается рассматривать КИТ со следующими харак-
теристиками: 

1. В состав инфраструктуры входят следующие слои: система вузовско-
го и послевузовского образования РФ; отрасли промышленности, соответст-
вующие приоритетным направлениям и критическим технологиям; регио-
нальные рынки труда. 

2. Пространственный аспект включает территорию РФ с администра-
тивным делением на субъекты Федерации. 

3. Временной аспект включает ежегодную периодичность сбора и об-
новления статистики. 

Каждый слой инфраструктуры описывается реляционной базой данных, 
а вся их взаимосвязанная совокупность на логическом уровне представляет со-
бой пространственно-координированный многомерный информационный куб.  

Таким образом, в качестве системы мониторинга деятельности аспи-
рантур и докторантур выступает геоинформационная система, в которой ат-
рибутивно-тематические массивы данных организованы в виде многомерного 
хранилища под управлением специальной OLAP-компоненты. Аналитические 
функции реализуются с использованием аппарата интеллектуального анализа 
данных (Data Mining), методов математической статистики и теории графов. 
Прототип такой системы был реализован в ходе выполнения проекта «Разработ-
ка принципов организации, мониторинга, анализа и прогнозирования развития 
системы аспирантур и докторантур в российских вузах для обеспечения приори-
тетных направлений развития экономики, техники и технологии», ФЦПРО «Раз-
витие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)», направление 
2.2.2.4 «Научно-методическое обеспечение подготовки научных кадров  
в высшей школе и развития научно-исследовательской работы студентов и 
аспирантов». Детализированное описание программно-информационных, ма-
тематических и технических аспектов построения системы рассмотрено в це-
лом ряде научных публикаций [6, 9–11]. 



№ 4 (16), 2010         Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

 
13 

Заключение 

Основными результатами данной статьи, имеющими научную новизну 
и практическую актуальность, являются: 

1. Определение основных недостатков существующей методики оценки 
эффективности кадрового обеспечения приоритетных направлений развития 
экономики, техники и технологии в РФ.  

2. В целях устранения выявленных недостатков предложена модель 
численного расчета эффективности деятельности аспирантур и докторантур  
с учетом их научно-отраслевой принадлежности и временного фактора защи-
ты диссертаций после окончания срока обучения в аспирантуре. 

3. Методика установки соответствия научных специальностей приори-
тетным направлениям развития науки, технологий и техники и критическими 
технологиями РФ. 

4. Понятие комплексной инфраструктуры территории с обоснованием 
его необходимости. 

5. Постановка проблемы оценки эффективности и мониторинга дея-
тельности аспирантур и докторантур российских вузов без отрыва от специ-
фической особенности тех регионов, где они находятся территориально. 
Предлагается рассматривать систему аспирантур и докторантур вузов РФ как 
часть комплексной инфраструктуры территории РФ. 
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УДК 681.3 
С. А. Прохоров, А. А. Федосеев,  
А. В. Иващенко, И. О. Бабанин 

ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ 
СОГЛАСОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 
Аннотация. Рассматриваются вопросы повышения эффективности процесса 
управления рисками путем организации согласованной экспертной оценки уг-
роз безопасности научно-производственного предприятия с помощью алго-
ритмов взаимного корреляционного анализа. 

Ключевые слова: взаимные корреляционные функции, управление рисками, 
поддержка принятия решений. 
 
Abstract. This paper describes an approach to increase an efficiency of risk man-
agement on the basis of cooperative enterprise security threats identification using 
cross correlation analysis. 

Keywords: cross correlation functions, risk management, decision making support. 

Введение 

На современном научно-производственном предприятии весьма высока 
роль системы обеспечения безопасности, работа которой направлена на про-
тиводействие возникающим угрозам различной природы. При этом действие 
системы безопасности должно носить комплексный и упреждающий характер 
для того, чтобы построить надежные преграды как нарушителям, стремящим-
ся умышленно нанести ущерб предприятию, так и собственным сотрудникам 
в отношении их ошибочных действий. Эти функции являются неотъемлемой 
и важной частью общей деятельности по сохранению конкурентоспособности 
предприятия. 

Поскольку при обеспечении безопасности предприятия основное вни-
мание необходимо уделять не ликвидации последствий событий, которые уже 
произошли, а снижению опасностей, весьма актуальной является задача по-
строения эффективной системы анализа и управления рисками. Отметим, что 
в связи с разнообразием возникающих угроз, неопределенностью и недосто-
верностью исходной информации, необходимостью функционирования в об-
щем случае во враждебной среде построить надежную систему управления 
рисками крайне сложно. Численное определение рисков приходится произво-
дить путем экспертных оценок, при этом их достоверность и объективность 
существенно зависит от человеческого фактора. 

Повысить объективность оценки риска можно с помощью привлече-
ния нескольких экспертов и проведения повторного оценивания. Однако  
в этом случае необходимо обеспечить синхронность проведения этих оце-
нок как относительно друг друга, так и в отношении событий-инцидентов 
угроз безопасности предприятия. Для решения этой проблемы можно пред-
ложить применение алгоритма взаимного корреляционного анализа [1], 
реализованного в подсистеме мониторинга согласованности действий экс-
пертов по анализу рисков в составе единого информационного пространст-
ва предприятия. 
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1. Концепция управления безопасностью предприятия  
на основе результатов анализа рисков 

В настоящее время существуют достаточно эффективные методики 
оценки и анализа рисков и организации мероприятий по противодействию 
угрозам безопасности. Для применения в подразделениях безопасности научно-
производственного предприятия можно указать работы [2, 3], где доступно и 
вместе с тем системно описаны модели угроз и нарушителей безопасности, 
определены алгоритмы численной оценки рисков и дан обзор современных 
стандартов в этой области. 

Опыт практического применения этих технологий показал возможность 
построения четырехуровневой системы обеспечения безопасности, в которой 
концептуально можно выделить уровни процессов жизненного цикла про-
дукции, единого информационного пространства, обеспечения безопасности 
и анализа рисков. На каждом из этих уровней может быть специализирована 
роль контуров безопасности, в которые входят сотрудники различных под-
разделений предприятия, обеспечивающие решение частных задач противо-
действия угрозам определенного типа. 

Взаимодействие подразделений предприятия в рамках контуров безо-
пасности должно преимущественно производиться в рамках единого ин-
формационного пространства, что позволит контролировать и отслеживать  
исполнение мероприятий в режиме реального времени [4]. Управление дея-
тельностью этих контуров производится на уровне согласованного эксперт-
ного анализа рисков. 

С целью обеспечения согласованности взаимодействия всех участников 
процесса анализа рисков необходимо предусмотреть: единую концепцию 
оценки рисков и совокупность критериев такой оценки, механизм обмена ин-
формацией между экспертами и возможность согласования решений и поиска 
компромиссов при планировании и реализации мероприятий по противодей-
ствию угрозам. Решить эту задачу можно административными методами, од-
нако при этом предполагается существенная трата времени и других ресурсов 
для проведения большого количества совещаний и переговоров. Между тем 
на многих предприятиях именно при решении вопросов по противодействию 
угрозам наблюдаются проблемы. Например, возникают сложности выполне-
ния требований по безопасности при внедрении новых информационных тех-
нологий, когда необходимо обеспечить и необходимый уровень развития, и 
сохранность сведений, подлежащих защите. 

Методику согласования управленческих решений целесообразно по-
строить с использованием логико-вероятностных моделей мониторинга рис-
ков, получивших широкое распространение в управлении сложными органи-
зационно-техническими системами. В частности, модель оценки сохранения 
конфиденциальности информации [5] предусматривает обеспечение конфи-
денциальности информации на основе реализации мероприятий, гаранти-
рующих защищенность информационных ресурсов системы от несанкциони-
рованного доступа до истечения периода объективной конфиденциальности 
данной информации. При этом моделируются случаи соотношения между 
временем смены значений параметров преград системы защиты и их расшиф-
ровки (вскрытия) и периодом объективной конфиденциальности информации 
для одной преграды. 
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Однако прямое применение этих моделей связано с некоторыми труд-
ностями. Задача эффективной организации процессов системного анализа 
рисков (как одного из процессов производства) состоит в том, чтобы обеспе-
чить надежное выставление преград периодически возникающим угрозам.  
В этом случае устанавливать преграду приходится не в момент появления 
события угрозы, а за некоторое время до него, т.е. деятельность по противо-
действию угрозам сопряжена с планированием событий, которые произойдут  
в будущем. В связи с этим логико-вероятностный подход к организации та-
кой деятельности должен включать анализ динамики изменения оценок рис-
ков во времени. 

Решение этой проблемы с помощью существующих подходов имеет 
следующие особенности: необъективность оценки, ее несвоевременность и 
влияние враждебной среды. Для повышения объективности и снижения по-
грешности необходимо увеличивать количество лиц, принимающих решения. 
Однако при этом растет роль обеспечения согласованности и своевременно-
сти действий этих экспертов. Предлагаемая модель позволяет учитывать эти 
факторы и решать задачи организации функционирования подразделений по 
согласованному анализу рисков. 

2. Модель процесса согласованной оценки рисков 

Определение величины риска состоит в оценке первоначальных значе-
ний вероятности риска и периодической повторной ее оценке с течением 
времени. Оценка риска может производиться на основе анализа статистики 
событий, информация о которых накапливается в едином информационном 
пространстве предприятия, и корректироваться экспертами. Периодическое 
изменение значения вероятности может производиться на основе проведения 
регулярного повторного анализа. 

Основная особенность моделирования потоков угроз и событий по 
оценке рисков состоит в том, что оценки строятся для событий, которые ожи-
даются в будущем, причем в общем случае они имеют неравномерную дис-
кретизацию. Основные проблемы при управлении безопасностью связаны  
с тремя факторами: неточностью (необъективностью) оценок, их несвоевре-
менностью и неэффективностью, связанной с игровыми стратегиями. 

Для устранения первого фактора – необъективности оценки риска, 
обычно увеличивают количество экспертов, участников процесса согласо-
ванного управления рисками. Но чем больше увеличивается количество экс-
пертов, тем большее влияние на оценку начинает оказывать несвоевремен-
ность принятия решений. Таким образом, при анализе деятельности по про-
тиводействию угрозам крайне важно производить моделирование их взаимо-
действия, которое заключается в формировании экспертных оценок. 

Допустим, что экспертов несколько и на каждом этапе они производят 
регулярную переоценку рисков и возможное изменение мероприятий по их 
устранению. Поток событий по оценке вероятности на основе анализа приро-
ды его возникновения можно представить в виде периодического потока  
с дрожанием и потерей отсчетов. Действительно, события по оценке риска 
являются периодическими, смещенными со случайной девиацией. События 
появляются через регулярные интервалы, т.е. периодически, но они смещены 
относительно требуемого момента появления случайным образом. 
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В качестве модели процесса оценки экспертами группы рисков можно 
предложить модель неэквидистантного временного ряда [1], интервалы кото-
рого 

 0 , 1 ,Δ Δ ζ ζji j i j it t      (1) 

с плотностью вероятностей  Δ Δtf t  разрежены p-преобразованием, где ,ζ j i  – 

последовательность независимых случайных величин, распределенных по 
усеченному нормальному закону. 

Поток внешних событий можно представить в виде потока с аддитив-
ной дискретизацией, при этом значения временного ряда соответствуют ве-
роятностям угроз. Для повышения эффективности управленческих решений 
необходимо обеспечить требуемые характеристики потока событий по оцен-
ке рисков и выработке мероприятий. При этом особое внимание уделяется 
своевременности оценки риска и выработке мероприятий в условиях высокой 
динамики поступающих событий. В частности, необходимо проводить срав-
нительный анализ потоков внешних событий и потоков оценки рисков экс-
пертами, а также потоков экспертных оценок между собой. 

В качестве модели процесса наступления внешних событий-инцидентов 
угроз можно предложить следующую модель: 

  
, 1 ,ζ ,

,

ji j i j i

ji ji ji

t t

x x t

 



  (2) 

где ,j it  – отсчеты времени событий-инцидентов угроз; ,j ix  – последователь-

ность событий (единичных отсчетов); ,ζ j i  – последовательность независи-

мых случайных величин, каждая из которых расположена в диапазоне  0, . 

3. Взаимный интервально-корреляционный анализ потоков 
экспертных оценок и угроз безопасности 

Разработанные модели анализа рисков и выработки мероприятий, в от-
личие от других известных моделей, применяемых в этой области, позволяют 
ввести механизм анализа эффективности организации деятельности по про-
тиводействию угрозам в части обеспечения согласованности процессов 
управления рисками. В качестве такого механизма предлагается алгоритм 
взаимного интервально-корреляционного анализа [1, 6], позволяющий оце-
нить степень согласованности действий экспертов по оценке рисков и ини-
циации мероприятий по установке преград и событий возникновения угроз 
различной природы. 

Оценку взаимной интервальной корреляционной функции (ВИКФ) 
можно представить в виде 

 ,
1 0

1
( ) δ

xM L
xy

xy J i s
x i s

С J
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  ,  (3) 

где J – номер отчета (интервала) ВИКФ; Mx – количество отчетов временного 
ряда; 
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∆τ – интервал дискретизации ВИКФ. 
Для проведения анализа согласованности процесса принятия решений 

предлагается следующая методика. Если частота возникновения событий-
инцидентов угроз сопоставима с частотой проведения оценки экспертами, 
значения взаимной корреляционной функции будут близки к единице. Если 
длительность мероприятий сопоставима с частотой проведения оценок либо 
несколько больше, то будет наблюдаться минимум сработавших угроз. Если 
частота проведения оценки меньше, чем частота возникновения событий-
инцидентов угроз, значения ВИКФ будут снижены. При подобном виде гра-
фика ВИКФ будут эффективны только те мероприятия, длительность кото-
рых превосходит частоту оценки. 

Наличие корреляции между потоками оценки разных экспертов гово-
рит о состоятельности и достоверности оценки, однако слишком большая за-
держка (отслеживаемая на графике взаимной интервальной корреляционной 
функции) свидетельствует о том, что один из экспертов принимает решение 
под влиянием второго. Отсутствие корреляции между оценками риска одного 
эксперта или взаимной корреляции экспертных оценок говорит о возможной 
недостоверности и необходимости пересмотра мероприятий по борьбе с дан-
ными рисками. 

На рис. 1, 2 показаны примеры использования взаимной интервальной 
корреляционной функции при определении величины и длительности пре-
грады. На рис. 1 горизонтальными линиями на графике потока оценок экс-
перта показаны промежутки действия преграды, а точками на графике потока 
угроз – «пробои», моменты времени, когда для события нарушения безопас-
ности преграда не была вставлена. В обоих случаях преграда ставилась с 10-го 
по 20-й день. В первом случае взаимная корреляционная функция (рис. 2) 
имеет максимум в этот период и «пробоев» мало, во втором случае «пробои» 
возникают в основном в моменты времени, когда преграда отсутствует. 

По виду взаимной корреляционной функции можно судить о своевре-
менности установки преграды угрозам безопасности. Такая оценка позволяет 
определить проблемы, связанные с несвоевременностью оценок, отсутствием 
согласованности действий экспертов. Для повышения эффективности управ-
ленческих решений по противодействию угрозам необходимо обеспечить 
требуемые характеристики потока событий по оценке рисков и выработке 
мероприятий. При этом необходимо выбрать наилучшее распределение вре-
мени оценки, ее периодичность. 

На рис. 3 слева показаны потоки оценок и событий, а справа – их вза-
имная корреляционная функция. Анализ этой функции позволяет определить 
необходимое время и величину преграды (рис. 4). 

Общая методика повышения эффективности процесса анализа рисков 
состоит  

1) в идентификации потока оценки риска;  
2) в определении необходимых изменений для достижения требуемых 

характеристик потока; 
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3) в анализе корреляций между несколькими потоками событий по 
оценке риска на основе анализа взаимных интервальных корреляционных 
функций.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Примеры оценок «с дрожанием» в случае своевременного выставления 
преграды (а) и неправильных решений (б) 

 

а) б) 

Рис. 2. Правая часть ВИКФ для потока оценок «с дрожанием» в случае  
своевременного выставления преграды в интервале ожидания угрозы (а)  

и в случае неправильных решений (б) 
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Рис. 3. ВИКФ потоков оценок и угроз безопасности 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Установка преграды с учетом ВИКФ (а) и без учета результатов анализа (б) 
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При этом особое внимание уделяется своевременности оценки риска и 
выработки мероприятий в условиях высокой динамики поступающих собы-
тий. В частности, необходимо проводить сравнительный анализ потоков 
внешних событий и потоков оценки рисков экспертами, а также потоков экс-
пертных оценок между собой. 

Заключение 

Взаимный корреляционный анализ в составе системы управления рис-
ками безопасности научно-производственного предприятия позволяет оп-
ределить пути по совершенствованию системы противодействия угрозам,  
а именно: с учетом возможности по установлению преград для заданной 
группы угроз определить необходимую частоту оценок рисков и обеспечить 
согласованное взаимодействия экспертов, что повышает объективность оце-
нок рисков. 

Практическое применение программного комплекса взаимного корре-
ляционного анализа рисков состоит в определении оптимального времени 
установки преграды и требуемой ее длительности, определении недостатков 
процесса экспертизы рисков в случае привлечения нескольких экспертов, 
управлении процессом установки преграды на основе анализа статистических 
данных по противодействию угрозам. 
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УДК 621.3.032 
Н. В. Горячев, И. Д. Граб, А. А. Рыжов 

ПОДСИСТЕМА РАСЧЕТА СРЕДСТВ ОХЛАЖДЕНИЯ  
РАДИОЭЛЕМЕНТОВ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЕ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ* 
 
Аннотация. Предлагается концептуальный вариант подсистемы расчета ра-
диаторов электрорадиоэлементов. Приводится общее описание каждого этапа 
работы подсистемы. Дано обоснование применения системы в рамках интег-
рированной среды проектирования электроники. 

Ключевые слова: проектирование РЭА, система охлаждения, автоматизация 
проектирования электронных приборов, теплофизическое проектирование, 
интегрированная среда проектирования. 
 
Abstract. Proposed conceptual version of the subsystem calculation electroradio-
elements radiators. A general description of each segment of the subsystem. We jus-
tify the use of the system in an integrated design environment electronics. 

Keywords: design of CEA, the cooling system, Electronic Design Automation, ther-
mal engineering, integrated design environment. 

Введение 

Разработка современной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), особен-
но серийных образцов, подразумевает использование систем автоматизиро-
ванного проектирования (САПР) [1]. Конструктор РЭА, как правило, ориен-
тируется на применение САПР сквозного проектирования. Термин «сквозное 
проектирование» означает, что разработка проекта в САПР ведется на всех 
этапах по следующей последовательности: 

 создание концептуальной модели изделия; 
 разработка электрической принципиальной схемы; 
 анализ работы электрической принципиальной схемы; 
 коррекция схемы (при необходимости); 
 проектирование печатной платы (ПП) или нескольких вариантов ПП 

одной и той же схемы; 
 проектирование корпусных конструкций (на основе базовых несу-

щих конструкций) изделия; 
 разработка выходной документации изделия. 
Сквозное проектирование подразумевает использование САПР разных 

классов. Классическая связка для разработчика РЭА – это САПР класса CAE-
EDA-CAM. В САПР класса CAE выполняются первоначальные расчеты и 
моделирование схемы, в EDA разрабатывают проекта схемы и ПП, в CAM 
разрабатывают конструкции корпуса и его элементов. В последние годы обо-
значилась тенденция подразумевать под классом EDA и системы классов 
CAE и CAM, хороший пример этому – последние версии EDA Protel. 

                                                           
* Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Исследование и разра-

ботка высоковольтных высокочастотных вакуумных конденсаторов постоянной и 
переменной емкости нового поколения с высокой температурной стабильностью» 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России (2009–
2013 гг.)». Гос. контракт № П 1012 от 27 мая 2010 г. 
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Однако и на сегодня трудно говорить о возможности полной автомати-
зации всех, в том числе и творческих, этапов конструирования. САПР авто-
матизировали прежде всего «рутинную» часть проектирования, для EDA это 
перебор и сравнение большого количества вариантов топологии ПП, вариан-
тов конструкций, подготовка конструкторской документации и т.п. 

1. Постановка и решение задачи 

В системах EDA мало внимания уделяется разработке систем охлажде-
ния (СО) теплонагруженных электрорадиоэлементов (ЭРЭ), что вносит не-
удобства в процесс сквозного проектирования. Эта проблема остается конст-
руктору, которому приходится заблаговременно позаботиться о выборе СО 
или радиатора нужного типа и зарезервировать для них место на ПП. 

Для решения этого вопроса предлагается на этапе проектирования ПП 
изделия с помощью встраиваемой в основную САПР подсистемы произво-
дить подбор (оптимизацию) конструкции СО или радиатора. Предлагаемый 
вариант организации такой подсистемы показан на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Архитектура подсистемы автоматизированного  
проектирования СО и радиаторов 

 
Функционирование подсистемы обеспечивает базовая САПР. Каждый 

блок отвечает за один из этапов проектирования СО. Рассмотрим функции 
каждого этапа: 

Базовая САПР EDA.
Этап разработки ПП 

1
Анализ входных  

данных 

2
Построение расчетных

моделей 

3
Моделирование  
теплофизических  

процессов 

4
Оптимизация 

модели 

5
Формирование  
результата 

6
База прототипов 
конструкций СО 
и радиаторов 

7
База решений 

Подсистема расчета СО
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Блок 1 – Анализ входных данных. Необходим для определения ориента-
ции СО или радиатора на ПП. На этом же этапе производится контроль вход-
ных данных, позволяющий обнаружить ошибки, допущенные конструктором 
при описании места установки и параметров СО. 

Блок 2 – Построение расчетной модели. На основе выбранного прото-
типа строится его расчетная модель. Одновременно на основании входных 
данных строится расчетная модель среды, окружающей будущий теплоотвод. 

Блок 3 – Моделирование теплофизических процессов. На этом этапе 
производятся численные эксперименты по заданным условиям. Моделирует-
ся поведение СО в рабочем режиме. 

Блок 4 – Оптимизация модели. Производится сравнение вычисленных 
значений параметров с предельными, заданными во входных данных. Опре-
деляется необходимость дальнейшего улучшения конструкции. Цикл должен 
повторяться, пока не будет достигнут экстремум критерия оптимальности. 

Блок 5 – Формирование результата. Формируются выходные данные 
результата проектирования СО. Выходные данные должны соответствовать 
стандартам базовой САПР. Одновременно результат сохраняется в Блоке 7 – 
базе решений. 

Блок 6 – База прототипов конструкций СО и радиаторов. Здесь хра-
нятся базовые прототипы СО и радиаторов. 

Блок 7 – База решений. Хранит результаты решенных задач разработки 
СО и радиаторов. Позволяет пополнять базу прототипов. 

2. Иерархический подход при тепловом проектировании 

Предложенная концептуальная модель подсистемы (рис. 1) хорошо со-
гласуется с иерархическим подходом при тепловом проектировании РЭА [2], 
при котором система охлаждения РЭА проектируется последовательно на 
каждом иерархическом уровне, начиная с самого верхнего (пятого) и закан-
чивая низшим уровнем (первым). 

Пятый уровень. Моделируется температурно-влажностный режим по-
мещения, в котором будет устанавливаться и эксплуатироваться проектируе-
мая РЭА. Формулируются требования, проектируется (выбирается) система 
охлаждения РЭА в помещении. Исходными данными на этом уровне являют-
ся мощности, выделяемые всеми стойками, входящими в состав РЭА, их раз-
мещение в помещении, размеры помещения и другие требования, предъяв-
ляемые к эксплуатации РЭА в помещении. Полученные в результате модели-
рования на пятом уровне значения температуры воздушной среды (или жид-
костной среды в случае применения кондуктивно-жидкостной системы охла-
ждения), режимы течения воздуха вокруг стоек, потоки теплоты от стоек  
в окружающую среду позволяют определить теплофизические параметры (ко-
эффициенты теплоотдачи, температуру стенок стоек), учитывающие взаимо-
действие стоек электронных изделий (ЭИ) между собой и средой в помеще-
нии. Найденные тепловые параметры входят в граничные условия математиче-
ских моделей задач, решаемых на следующем, более низком, уровне иерархии. 

Четвертый уровень. Моделируются и рассчитываются поля темпера-
туры и влажности воздушной среды внутри каждой стойки ЭИ, температура 
и параметры холодоносителя в каналах охлаждения стойки, потоки теплоты 
от панелей (третий уровень иерархии) к среде внутри стойки, являющейся 
внешней по отношению к панелям. На этом же уровне проектируется система 
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охлаждения стойки: проводятся тепловые и гидравлические расчеты каналов 
охлаждения внутри стойки, термодинамический анализ режимов охлаждения, 
моделирование, расчет и выбор технических средств, обеспечивающих тре-
буемый тепловой режим стойки. Исходными данными служат полученные на 
предыдущем (пятом) уровне температура и режим течения среды (воздуха и 
жидкостей) вокруг стоек, потоки теплоты от стоек в окружающую среду, ко-
эффициенты теплоотдачи и температура стенок стоек ЭИ в среду в помеще-
нии; потоки теплоты от панелей в воздушную (жидкостную) среду внутри 
стойки; конструкция стойки. Полученные на четвертом уровне теплофизиче-
ские параметры: температуры среды, режимы ее течения около панелей, по-
токи теплоты от панелей в среду внутри стойки, окружающую среду, коэф-
фициенты теплоотдачи – являются исходными данными для моделирования и 
проектирования элементов третьего уровня иерархии. Моделирование прово-
дится с учетом теплового взаимодействия панелей друг с другом и со средой 
внутри стойки. 

Третий уровень. Моделируются и рассчитываются поля температуры, 
скорости и влажности воздушной среды, протекающей внутри панелей, тем-
пература жидкостного холодоносителя в каналах охлаждения панелей с уче-
том теплового взаимодействия электронных модулей (ЭМ) между собой и 
средой внутри панели, а также теплофизические параметры среды внутри па-
нелей между ЭМ. Одновременно с моделированием проводятся проектирова-
ние и конструирование системы охлаждения панелей. 

Исходными данными для моделирования являются теплофизические 
параметры, полученные на предыдущем (четвертом) уровне, а также потоки 
теплоты ЭМ в панели. Результатами моделирования на третьем уровне явля-
ются: коэффициенты теплоотдачи от каждого ЭМ в среду, температура среды 
возле каждого модуля, потоки теплоты от каждого ЭМ. 

Второй уровень. Моделируется тепловой режим каждого ЭМ в панели: 
температурное поле многослойной печатной платы с установленными на ней 
интегральными схемами (ИС) и ЭРЭ, температура корпусов ИС и ЭРЭ. Мо-
делирование ведется совместно с проектированием и выбором конструкции 
теплоотводов от ИС и ЭРЭ, обеспечивающих заданный тепловой режим ЭМ. 
Исходными данными на втором уровне являются теплофизические парамет-
ры, полученные на третьем уровне, размеры платы, количество слоев платы, 
теплофизические параметры каждого слоя, мощность, потребляемая ИС и 
ЭРЭ, их расположение на плате, размеры и условия крепления к плате, а так-
же конструкции теплоотводов, используемых для отвода теплоты от ИС и 
ЭРЭ. Полученные на данном уровне температура корпусов ИС и ЭРЭ, потоки 
теплоты от ИС и ЭРЭ в среду, в плату и в теплоотводы служат исходными 
данными для моделирования теплового режима каждой ИС и ЭРЭ в отдель-
ности. 

Первый уровень. Моделируется температура на кристалле ИС, по ре-
зультатам выбирается (или конструируется) корпус ИС, обеспечивающий за-
данный тепловой режим ИС. Основными исходными данными здесь являют-
ся температура корпусов ИС и коэффициенты теплоотдачи от ИС в среду, 
полученные на предыдущем уровне моделирования, а также тепловые сопро-
тивления θjc (от p–n-перехода к корпусу ИС) и θca (от корпуса ИС во внеш-
нюю среду) [3]. Значения тепловых сопротивлений θjc и θca могут быть оп-
ределены либо путем измерений, либо математическим моделированием.  
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В последнем случае для моделирования тепловых сопротивлений θjc и θca 
необходимо располагать данными о конструкции корпуса ИС и количестве 
выводов корпуса, теплофизическими характеристиками его материалов, дан-
ными по размерам и материалу кристалла ИС, а также по конструкции кон-
тактирующего устройства при его наличии. 

Температура на кристаллах ИС, получаемая в результате иерархическо-
го моделирования на пяти уровнях, является основной характеристикой теп-
лового режима всей РЭА, поскольку именно температура кристаллов ИС оп-
ределяет надежность, работоспособность, помехоустойчивость, быстродейст-
вие и другие эксплуатационные статические и динамические характеристики 
как отдельной ИС, так и всей РЭА в целом [3]. 

3. Внедрение предлагаемой подсистемы 

Предлагаемая подсистема может использоваться на втором иерархиче-
ском уровне, попутно затрагивая первый и третий уровни. Так как второй 
уровень иерархии при проектировании проходит, как правило, на этапе про-
ектирования печатной платы в интегрированной среде проектирования, то 
схема взаимодействия подсистемы со средой проектирования может выгля-
деть так, как показано на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Взаимодействие предлагаемой подсистемы  
с интегрированной средой проектирования  

Заключение 

Подобная подсистема позволяет производить оптимизацию конструк-
ций СО и радиаторов на основе моделирования теплофизических процесс- 
сов [4]. Одновременно происходит накопление результатов готовых решений, 
данных о разработанных конструкциях, все это делает систему постоянно 
совершенствующейся и адаптированной к разным условиям. 
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УДК 681.5:519.6 
Г. Б. Диго, Н. Б. Диго 

ГЛОБАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ В ЗАДАЧАХ  
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА  

НА ОСНОВЕ НЕРАВНОМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 
Аннотация. Анализируется возможность использования методов глобальной 
оптимизации на основе неравномерных покрытий допустимого множества для 
задач автоматизированного проектирования в случае алгоритмически задан-
ной целевой функции. Обоснован выбор метода половинных делений при оп-
тимальном параметрическом синтезе и предложен алгоритм его распараллели-
вания. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, модель, твердая пластина, стационар-
ные колебания, импульсные возмущения. 
 
Abstract. Possibility of use of methods of global optimization on the basis of non-
uniform coverings of admissible set for problems of the automated designing in case 
of algorithmically given objective function is analyzed. The choice of bisection 
method at problems of optimal parametrical synthesis is justified and algorithm of 
its parallelizing is offered. 

Keywords: optimization, objective function, computer-aided design, parametric syn-
thesis algorithm parallelization method of half of the tick marks. 

Введение 

Одна из проблем параметрического синтеза технических систем сво-
дится к поиску оптимальных номинальных значений параметров проекти-
руемых объектов. Это задача многомерной глобальной оптимизации много-
экстремальной целевой функции неразрешима в общем случае, поскольку не 
гарантируется получение решения за конечное число шагов. Сложность ее 
численного решения вызвана большой размерностью пространства парамет-
ров, отсутствием достаточной априорной информации о характере целевой 
функции, вероятностным характером критерия оптимальности и дефицитом 
информации о случайных закономерностях процессов изменения параметров 
проектируемых технических систем. Экстремум целевой функции приходит-
ся искать в условиях нелинейности ее и ограничений на управляемые пара-
метры, недоступности или отсутствия дополнительной информации об объ-
екте исследования. Так, в задачах параметрического синтеза для алгоритми-
чески заданной целевой функции доступными являются лишь ее значения, 
получение которых требует значительных вычислительных ресурсов. 

В методах глобальной оптимизации алгоритмы решения являются ите-
ративным процессом, порождающим последовательность точек в соответст-
вии с предписанным набором правил, включающим критерий окончания сче-
та [1]. Глобальный экстремум ищется среди всех найденных локальных ре-
шений, но возможен перебор только части локальных решений, если остав-
шиеся локальные решения не влияют на окончательный результат. Поэтому 
все используемые методы сводятся к оценке значения целевой функции на 
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подмножестве точек из допустимого множества и отличаются способами вы-
бора этих точек. При выборе метода решения конкретной задачи основной 
упор делается на учет свойств целевой функции и допустимого множества 
оптимизируемых параметров. 

В области работоспособности произвольной конфигурации поиск экс-
тремума, целевой функции заданной алгоритмически, эффективно осуществ-
ляется путем распараллеливания таких методов, как случайный поиск или 
метод сканирования [2, 3]. Процедуры случайного поиска имеют простую 
структуру, легко реализуются, малочувствительны к росту размерности про-
странства поиска и обладают потенциальным параллелизмом [2]. В методе 
сканирования допустимая область пространства параметров разбивается на 
элементарные ячейки, в каждой из них по определенному алгоритму выбира-
ется точка, вычисляются значения целевой функции и среди них находится 
экстремум. При достаточно густом расположении точек он всегда гарантиру-
ет отыскание глобального экстремума [4], но с увеличением размерности 
пространства поиска число узлов сетки растет экспоненциально. 

Применение алгоритмов глобального поиска, отличных от переборных, 
требует априорных предположений о свойствах рассматриваемой целевой 
функции, например ее липшицевости или дифференцируемости. Так, при 
удовлетворении целевой функции условию Липшица поиск ее экстремальных 
значений можно осуществлять методами покрытий, гарантирующими полу-
чение решения с заданной точностью за конечное число шагов [1]. В задачах 
оптимального параметрического синтеза выполнение условия Липшица для 
целевой функции очевидно, но значение ограничивающей константы (кон-
станты Липшица), как правило, неизвестно. Поэтому для методов, основан-
ных на идее неравномерных покрытий, необходим переход к ее оценкам. 
Проведение расчетов на высокопроизводительных ЭВМ обеспечивает приме-
нение методов глобальной оптимизации, допускающих для ускорения расче-
тов использование локальной оптимизации, параллельные и распределенные 
вычисления. К ним относится направление, основанное на идее неравномер-
ных покрытий допустимого множества [57], в частности, метод половинных 
делений.  

В статье исследуется возможность использования методов, основанных 
на идее неравномерных покрытий, для нахождения глобального экстремума 
алгоритмически заданной многомерной функции, удовлетворяющей условию 
Липшица в области поиска, на примере метода половинных делений. 

1. Проблемы, возникающие при использовании метода  
половинных делений для алгоритмически заданных функций  

Пусть на n-мерном параллелепипеде nP R  алгоритмически задана 
многоэкстремальная функция ( ) x , удовлетворяющая в области поиска ус-

ловию Липшица с неизвестной константой L. Под алгоритмически заданной 
функцией понимается функция, для которой существует алгоритм нахожде-
ния ее значения при любом допустимом значении аргумента, и в качестве до-
полнительной информации могут использоваться лишь ее значения, вычис-
ление которых в точках допустимой области требует значительных вычисли-
тельных ресурсов. 
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Задача минимизации  

 * min ( ), { : }n

P
P


      

x
x x R a x b ,  (1) 

где неравенство x z  означает, что ,1i i i n  x z , не имеет аналитического 

решения.  
Предположим, что существует оценка минимума целевой функции  

в многомерной области поиска, обозначим *X   множество решений задачи (1), 

введем в рассмотрение множество ее  -оптимальных (приближенных) ре-
шений: 

 * *{ : ( ) }P       X x x ; (2) 

очевидно, что * * P X X . Решение задачи (1) с заданной точностью   

подразумевает определение величины глобального минимума функции ( ) x  

и нахождение хотя бы одной точки rx , где это приближенное значение дос-

тигается.  
Методы, использующие неравномерные покрытия, и, в частности, ме-

тод половинных делений, предусматривают разбиение пространства поиска 
на меньшие подобласти и вычисление в них нижней границы целевой функ-
ции на основе интервального анализа либо с учетом значения константы 
Липшица или ее оценки. Поскольку техника интервального анализа приме-
нима к дважды непрерывно дифференцируемым целевым функциям, у кото-
рых первые и вторые производные имеют конечное число нулей [1], в рас-
сматриваемом случае, когда функция цели (1) задана алгоритмически, и в хо-
де решения задачи доступны лишь ее значения (т.е. целевая функция недиф-
ференцируемая), необходимо оценивать неизвестную константу Липшица. 
Это достаточно сложная оптимизационная задача [8], и подходы к ее реше-
нию зависят как от имеющейся априорной информации о целевой функции, 
так и от сложности алгоритма ее вычисления. 

В методе половинных делений в достаточно малых подобластях на ра-
боту алгоритмов основное влияние оказывает локальная информация о пове-
дении целевой функции, и, наоборот, в больших подобластях повышается 
роль глобальной информации о ней из-за возможной ненадежности в этом 
случае локальной информации. Поэтому необходимо достигать разумного 
равновесия между использованием локальной и глобальной информации для 
обеспечения нахождения глобального минимума и ускорения работы алго-
ритма поиска [9, 10].  

Таким образом, для успешного применения метода половинных деле-
ний к алгоритмически заданным целевым функциям необходимо решение 
следующих важных задач: 

 выбор способа оценки константы Липшица, необходимой для полу-
чения нижних границ целевой функции в каждой из подобластей области до-
пусков; 

 балансирование между использованием локальной и глобальной ин-
формации; 

 ускорение процесса необходимых вычислений. 
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2. Оценка константы Липшица 

Для использования оценки неизвестной константы Липшица в методе 
половинных делений среди известных алгоритмов выбрано адаптивное оце-
нивание [6, 810] глобальной константы L, определяемой для всей допусти-
мой области, и локальных констант iL , действующих в подобластях iP P . 

Способ нахождения глобальной оценки K константы Липшица L для всего 
пространства поиска и локальных оценок iK  констант Липшица iL  для его 

отдельных подобластей [8] основан на применении информационно-
статистического алгоритма глобальной оптимизации, предложенного в [11] и 
обобщенного в [6] на многомерный случай, и позволяет получить глобальную 
оценку K по формуле  

 ( ) ( / )max( ( ), )K K k r C k k     ,  (3) 

1r  , 0C  , 0    малая константа; ( )k   текущая оценка константы 
Липшица на k-й ( 1k  ) итерации алгоритма, ее начальное значение 

(1) ( ) ( ) /    a b a b , а текущее значение ( )k  на k-й ( 1k  ) итерации 

алгоритма уточняется по формуле 

 
, ,

( 1) max{ ( ), max ( ( ) ( ) / )}
iP

k k
 

       
x y x y

x y x y . (4) 

Параметры r, C и   из (3) выбираются на основе априорной информа-

ции о характере целевой функции и управляют оценкой K, влияя на скорость 
сходимости алгоритма. С уменьшением r и C увеличивается скорость поиска, 
но возрастает вероятность сходимости метода к точке, не являющейся точкой 
глобального минимума функции ( ) x . 

Полученная по (3) оценка ( 1)K K k   заменяет константу L при вы-

числении нижних границ ( )ig P  целевой функции на наборе многомерных 

подобластей  

1
( ) ( ) ( / 2) max j j

i i i i
j n

g P L b a
 

   c . 

В ходе разбиения пространства поиска P  на более мелкие подобласти 

iP  полученная оценка K может оказаться сильно завышенной и не достигать-

ся на некоторых из параллелепипедов iP  (аналогичная ситуация возможна и 

при априори известном для исходного параллелепипеда nP R  точном зна-
чении L, что потребует перехода к ее оценке). Этим обоснован переход к ло-
кальным оценкам констант Липшица, позволяющий более точно оценивать 
характер поведения ( ) x  на каждом из iP P  и избегать их сильного завы-

шения. Оценка iK  локальной константы iL  в каждом из многомерных парал-

лелепипедов iP P  находится по одной из формул [8]: 

 ( ) ( / )max{ ( ), , }i i i iK K k r C k k      ; (5) 

 2( ) max{( / )( (1 ) ( ) / ), }i i iK K k r C k k          . (6) 
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В формулах (5), (6) величины 1r  , 0C  , 0   аналогичны одноимен-

ным параметрам из (3) и управляют оценкой iK , оказывая значительное 

влияние на скорость сходимости алгоритма, 0 1   , а ( )i k   текущая 

оценка константы Липшица на k-й ( 1k  ) итерации алгоритма  

 ( ) ( ) ( ) /i i i i ik    a b a b ; (7) 

 
1

/ maxi i i j j
j m 

    a b a b ; (8) 

  
1
max ( ) ( ) /i i i i

i m 
     a b a b .  (9) 

В отличие от алгоритма, представленного (5), в (6) комбинируется гло-
бальная и локальная информация, полученная ранее. Параметр  обеспечива-
ет баланс между глобальной информацией   и локальной информацией 

( 2
i ( ) /k  ). В обоих выражениях локальная информация о целевой функции 

используется вблизи локального минимума и во всей области поиска. 
Локальная оценка iK  из (5) является результатом баланса между ло-

кальной и глобальной информацией, представленной значениями i  и i  со-

ответственно. Локальная информация, представленная i , оказывает ре-

шающее влияние на iK , когда параллелепипед iP  имеет маленькую главную 
диагональ (в сравнении с текущей максимальной диагональю на всех парал-
лелепипедах в P ), и i  из (8), (9) также мало. Когда величина диагонали 

i ia b  параллелепипеда iP  близка к максимальной, локальная информация 

не надежна и используется глобальная информация, представленная i. При 
совпадении i ia b  с максимальной диагональю из набора параллелепипе-

дов iP  имеем i   . Значения r , C  и  влияют на iK  как глобальные пара-
метры.  

3. Выбор параллельного аналога метода половинных делений 

Ускорения процесса необходимых вычислений и уменьшения времен-
ных затрат при применении метода половинных делений можно достичь за 
счет распараллеливания вычислительного процесса по данным, а при оценке 
локальных констант Липшица и по потокам. Среди возможных вариантов 
распараллеливания по данным выбран простейший, не требующий в ходе 
решения обмена информацией между процессорами. При этом исходный па-
раллелепипед P делится по одной из координат, например по первой, на l 
равных частей, где l – число доступных процессоров. На каждом из процес-
соров, следуя описанному в [12] последовательному алгоритму половинного 
деления, осуществляется поиск минимума целевой функции по своему ис-

ходному параллелепипеду ( ) , 1,...,jP j l . Затем полученные результаты пе-
редаются одному из процессоров, назначенному главным, для последующего 
окончательного выбора из них наилучшего. Такая технология распараллели-
вания, отличающаяся от прочих возможных вариантов своей алгоритмиче-
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ской простотой, выбрана, несмотря на перечисленные в [13] ее недостатки 
(невозможность подключать простаивающие процессоры и разгружать заня-
тые при асинхронном времени расчета из-за автономного владения информа-
цией и отсутствия обмена ею). Это связано с тем, что при алгоритмическом 
способе расчета значений целевой функции отсутствие передачи данных от 
одного процессора к другому ускоряет ход вычислений больше, чем пошаго-
вый обмен информацией между ними.  

Путем организации параллельных вычислительных потоков при оценке 
локальных констант Липшица одновременно на разных процессорах прово-
дятся расчеты по формулам (5) и (6) для одинаковых наборов данных. Полу-
ченные величины используются при поиске минимума целевой функции на 
одном и том же параллелепипеде. Результаты передаются главному процес-
сору для их сравнения и выбора наилучшего значения целевой функции. 

Одновременное распараллеливание вычислительного процесса по по-
токам и по данным должно предусматривать использование четного числа 
процессоров, т.е. исходный параллелепипед P должен делиться на [ / 2]l  па-

раллелепипедов ( )jP , чтобы каждая пара процессоров обеспечивала поиск 
минимального значения целевой функции ( ) x  при разных вариантах оценки 
локальной константы Липшица (выражение [ / 2]l  означает целую часть чис-
ла l/2). 

Заключение 

Анализ возможности применения метода половинных делений в зада-
чах оптимального параметрического синтеза для нахождения глобального 
минимума алгоритмически заданной целевой функции, удовлетворяющей  
в области поиска условию Липшица с неизвестной константой, позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Для вычисления нижней границы алгоритмически заданной целевой 
функции в многомерных подобластях приходится решать глобальную опти-
мизационную задачу оценки константы Липшица. При этом учитывается 
имеющаяся априорная информация о целевой функции и сложности алгорит-
ма ее вычисления.  

2. Целесообразен переход к локальным оценкам констант Липшица для 
более точного оценивания характера поведения  целевой функции на каждом 
из параллелепипедов и недопущения их сильного завышения для ускорения 
сходимости вычислительного процесса. 

3. Параметры, входящие в формулы для оценки констант Липшица, 
требуют обоснованного выбора с учетом размерности и особенностей целе-
вой функции. 

4. Уменьшение временных затрат достигается за счет распараллелива-
ния вычислительного процесса по данным, а при оценке локальных констант 
Липшица – и по потокам.  

5. Выбранный вариант распараллеливания по данным не требует в ходе 
решения обмена информацией между процессорами и для алгоритмически 
заданной функции ускоряет ход вычислений больше, чем пошаговый обмен 
между ними. 

6. Проведенные исследования позволяют утверждать, что выбранный 
способ распараллеливания вычислений предпочтительнее, несмотря на такие 
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его недостатки, как невозможность подключать простаивающие процессоры 
и разгружать занятые при асинхронном времени расчета из-за автономного 
владения информацией и отсутствия обмена ею. 
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УДК 519.876.5 
В. А. Комаров, А. В. Сарафанов 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 
Аннотация. Описан подход к исследованию функционирования многопользо-
вательских распределенных измерительно-управляющих систем средствами 
имитационного моделирования. 

Ключевые слова: распределенные измерительно-управляющие системы, ими-
тационное моделирование, дистанционный эксперимент, аппаратно-програм-
мный комплекс. 
 
Abstract. Research operating mode of the multiuser distributed measuring-
controlling system of the simulated service test. 

Keywords: distributed measuring-controlling system, simulation modeling, remote 
experiment, hardware and software remote-access complex. 

Введение 

Многопользовательские распределенные измерительно-управляющие 
системы (РИУС) получили широкое применение как средства автоматизации 
учебных и научных экспериментальных исследований, так как позволяют 
обеспечить возможность доступа к уникальному лабораторному учебному и 
научному оборудованию с индивидуальными параметрами и траекторией 
проводимых исследований в режиме многопользовательского удаленного 
доступа по сетям Интернет/Интранет [1, 2]. Распространение данных систем 
обусловило развитие методов и средств анализа их функционирования, в том 
числе на основе математического моделирования [3–5], что позволяет избе-
жать серии трудоемких экспериментов, таких как исследование динамики 
функционирования системы, определение максимально допустимого числа 
работающих пользователей и т.п. [6]. 

Представление функционирования многопользовательской РИУС в ви-
де одноканальной замкнутой системы M/G/1//N [3, 7] позволяет получить 
аналитические выражения, описывающие взаимосвязь условий эксплуатации 
системы (временной интервал функционирования ΔT, число одновременно 
работающих пользователей N, число выполняемых измерений Х0), парамет-
ров системы (время внесения структурных и параметрических изменений  
в объект исследования tрек, время измерения заданных параметров и характе-
ристик tизм) и ее показателей функционирования, таких как пропускная спо-
собность системы μ, среднее время ожидания результатов измерения tож_ср, 
которые могут быть использованы при проектировании или оптимизации 
процесса их функционирования [5, 8].  

Однако в связи с широким применением РИУС и возрастающей интен-
сивностью их эксплуатации (увеличение числа одновременно работающих 
пользователей) становится все более актуальным изучение способов повыше-
ния их пропускной способности:  

  организация различных приоритетов и дисциплин обслуживания (по-
следовательности извлечения из очереди) запросов на измерение; 
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  влияние распараллеливания измерительных операций; 
  применение адаптивных алгоритмов измерения [9] и т.д.  
В целях повышения точности моделирования РИУС необходимо обес-

печить возможность исследования гипотез о различных законах распределе-
ния длительностей интервалов времени между повторными запросами на из-
мерение. 

1. Разработка имитационной модели 

Указанные факторы обусловили необходимость разработки модели 
функционирования многопользовательских РИУС с более расширенным опи-
санием. Однако вывод аналитических выражений для замкнутой системы  
с варьированием указанных параметров (приоритет обслуживания требова-
ний, число обслуживающих приборов, закон распределения длительностей 
интервалов времени между поступлениями запросов) достаточно трудоемок и 
связан с определенными математическими трудностями [7, 10−13], такими 
как отсутствие разрешимости уравнений в аналитической форме, отсутствие 
первообразных для подынтегральных функций, сложность и громоздкость 
аналитических выражений и т.п. 

Для решения обозначенных проблем и обеспечения возможности рас-
ширенного анализа многопользовательских РИУС в данной статье предлага-
ется подход, основанный на имитационном моделировании, позволяющий 
средствами вычислительного эксперимента исследовать поведение много-
пользовательской РИУС при варьировании перечисленных выше параметров.  

Сущность предлагаемого метода имитационного моделирования при-
менительно к рассматриваемым РИУС заключается в следующем:  

− воспроизведение с необходимой достоверностью поведения отдель-
ных элементов РИУС в процессе реализации ими функций системы;  

− накопление статистических данных о выходном потоке обслуженных 
требований;  

− статистическая обработка этих данных с целью получения оценок ко-
личественных характеристик законов распределения времени ожидания ре-
зультатов измерения. 

Обобщенная структура разработанной имитационной модели представ-

лена на рис. 1, где ,
D
j kT  – массив моментов времени убытия из источника за-

просов на измерения от пользователей; ,
I
j kT  – массив моментов времени по-

мещения запросов в очередь; ,
S
j kT  – массив длительностей времен обслужи-

вания требований; ,
Q
j kT  – массив длительностей времен требований в очере-

ди;  D


 – параметры управления очередью; ,
R
j kT  – массив моментов времени 

«возврата» требований в источник из очереди; ,
W
j kT  – массив длительностей 

времен пребывания требований от пользователей в системе (ожидание поль-
зователями результатов измерения); jX  – массив числа обслуженных требо-

ваний для каждого пользователя; j = 1, 2, …, N; k = 1, 2, …, X0. 
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Рис. 1. Обобщенная структура имитационной модели многопользовательской  
распределенной измерительно-управляющей системы:  

1 – генерация времен пребывания требований в источнике (tпреб); 2 – формирование 
транспортной задержки прохождения данных по каналу связи tсв (ЛВС, Интернет);  
3 – помещение запроса в очередь; 4 – генерация времен обслуживания требований 

tобсл; 5 – извлечение запросов из очереди; 6 – управление очередью (реализация  
различных приоритетов обслуживания); 7 – блок обработки состояний системы 

 
Имитационное моделирование функционирования многопользователь-

ской РИУС осуществляется по «принципу Δt», т.е. на основе алгоритма с де-
терминированным шагом [14]. Это обусловлено тем, что в процессе функ-
ционирования РИУС сложно предсказать моменты появления запроса от 
пользователей, а также тем, что времена пребывания требований в источнике 
случайны и индивидуальны для каждого пользователя. 

Укрупненная блок-схема алгоритма, моделирующего процесс функ-
ционирования многопользовательских РИУС, представлена на рис. 2. Рас-
смотрим основные шаги его работы. На начальном этапе (блок 1) вводятся 
исходные данные, такие как ΔT, N, Х0, законы распределения tобсл, tпреб, их 
параметры. Устанавливаются начальные условия (блок 2).  

Основные операции по имитации процесса функционирования много-
пользовательских РИУС осуществляются в цикле (блоки 3–18). На первой 
итерации системного времени (блок 3) для каждого из пользователей (блок 4) 
вычисляются моменты убытия запросов на измерения из источника (бло-
ки 6, 8) и осуществляется приращение системного времени t (блок 18). При на-
ступлении соответствующего момента времени (блоки 9, 11) осуществляется 
перемещение требования от j-го пользователя в следующую «фазу» (задержка 
требования на время tсв, помещение и извлечение требования из очереди), оп-
ределение момента времени перехода в последующую «фазу» (блоки 10, 12),  
а также вычисление текущего значения tоч. Переход по «фазам» осуществля-
ется до тех пор, пока требование не вернется обратно в источник, далее тре-
бование с новым порядковым номером k повторяет циркуляцию по «фазам».  

Моделирование завершается при окончании обслуживания всех требо-
ваний, когда каждый элемент jX  будет равен 0X  (блоки 3, 13). Далее осу-

ществляется статистическая обработка накопленных данных о выходном по-
токе обслуженных требований (блоки 19, 20). Операции, выполняемые бло-
ком 12, в частности определение моментов возврата требований в источник 

R
kjT , , зависят от реализуемой дисциплины и (или) приоритета обслуживания 

(на рис. 2 они представлены для дисциплины FIFO).  

,
W
j kT  

Xj, ,
R
j kT  

D


,
Q
j kT,

I
j kT,

D
j kT  

,
S
j kT
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Рис. 2. Укрупненная блок-схема алгоритма имитационного моделирования  

функционирования многопользовательских РИУС 
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2. Программа имитационного моделирования 

На основе структуры имитационной модели и блок-схемы алгоритма, 
рассмотренных выше, в среде графического программирования LabVIEW 8.2 
разработана программа имитационного моделирования многопользователь-
ских РИУС, внешний вид интерфейса которой представлен на рис. 3. Приме-
нение LabVIEW позволило значительно ускорить процесс программной реа-
лизации разработанной модели в связи с наличием специализированной биб-
лиотеки работы с очередями, а также библиотек функций генерации случай-
ных величин и функций статистической обработки данных [15].  

 

 

Рис. 3. Внешний вид интерфейса разработанной программы имитационного  
моделирования многопользовательских РИУС 

 
С лицевой панели программы задаются: условия эксплуатации много-

пользовательской РИУС (ΔT, N, Х0), параметры входного потока запросов на 
измерение, параметры системы (tрек, tизм) и число имитационных вычисли-
тельных экспериментов. На основе статистической обработки результатов 
имитационного моделирования осуществляется расчет гистограммы плотно-
сти распределения, среднего значения и среднеквадратичного отклонения 
(СКО) времени ожидания результатов измерения. Функциональные возмож-
ности разработанного программного обеспечения позволяют:  

– проводить имитационное моделирование функционирования много-
пользовательских РИУС с возможностью установки показательного, нор-
мального, равномерного и гамма-распределения для длительностей интерва-
лов времени между поступлениями запросов от пользователей и длительно-
стей интервалов времени их обслуживания; 
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– исследовать влияние приоритетов обслуживания, не прибегая к слож-
ным математическим выкладкам и расчетам;  

– проводить поэтапное сохранение результатов моделирования с воз-
можностью их наложения для проведения последующего сравнительного 
анализа; 

– задавать число требуемых измерений Х0 и распределение длительно-
стей интервалов времени между повторными запросами для каждого пользо-
вателя индивидуально. 

Модульное построение программы (рис. 1) и гибкость среды LabVIEW 
8.2 позволяют поэтапно расширять библиотеки используемых дисциплин об-
служивания и законов распределения.  

3. Проверка адекватности имитационной модели 

С целью проверки адекватности разработанной имитационной модели 
была проведена серия из 500 вычислительных экспериментов для показатель-
ного распределения длительностей интервалов времени между поступления-
ми повторных запросов от пользователей и длительностей интервалов време-
ни их обслуживания (система M/M/1//N) при ΔT = 1 ч, tож_ср = 1 с и дисперсии 
D = 1 для двух режимов эксплуатации системы: режим 1 (N1 = 80, Х01 = 40)  
и режим 2 (N2 = 25, Х02 = 50).  

Гистограммы плотности распределения wи(t), полученные на основе 
вычислительного имитационного эксперимента для рассматриваемых режи-
мов эксплуатации, представлены на рис. 4. 

  

 
а) 

 

б) 

Рис. 4. Гистограммы плотности распределения времени ожидания  
результатов измерения wи(t): а – режим 1; б – режим 2 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
44 

График распределения tож для аналитической модели Wа(t) может быть 
получен на основе обратного преобразования Лапласа – Стилтьеса (напри-
мер, c применением численных методов) композиции распределения времени 
пребывания требования в очереди Q(t) и распределения времени обслужива- 
ния B(t) [7, 8, 16]: 

 1 * *( ) ( ) ( ) ( ) ( )aW t Q t B t L Q s B s      

1 * * 1 11 * * *0
0

0 1

π ( ) ( λ)
( ) π ( ) 1 ( ) ,

λ

N N k k
k

k

B s B k
L B s kc B s B s

NP k s

   



                  
  

где B*(s) – преобразование Лапласа – Стилтьеса (ПЛС) функции распределе-
ния B(t); 0π  и P0 – вероятности простоя обслуживающего прибора после за-

вершения обслуживания и в произвольный момент времени; ck – константы, 
зависящие от B(t); * – знак композиции; L1 – оператор обратного преобразо-
вания Лапласа – Стилтьеса. 

В табл. 1 представлены результаты расчета относительной погрешности 
Ei определения параметров распределения tож (математического ожидания – M 
и СКО – σ) для аналитической и имитационной моделей. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика аналитической и имитационной моделей 

Режим  
работы 

Параметр  
распределения 

Аналитическая
модель 

Имитационная 
модель 

Ei, % 

M,с 5,03 4,4 12 
Режим 1 

,с 5,17 4,2 19 
M,с 1,47 1,32 10 

Режим 2 
,с 1,53 1,32 14 

 
Разработанная имитационная модель предоставляет возможность ком-

плексного исследования функционирования нескольких РИУС автоматиза-
ции учебных и научных экспериментальных исследований в составе сетевых 
измерительных комплексов [2], например с целью выявления пиковой на-
грузки на каналы связи при организации доступа через единый web-портал 
или вероятности отказа обслуживания вследствие перегрузки. Также на осно-
ве анализа результатов имитационного моделирования функционирования 
сетевых измерительных комплексов может быть выявлен ряд допущений и 
аппроксимаций для формирования аналитической модели, которая, в свою 
очередь, позволит в общем случае получить решение задачи по проектирова-
нию сетевых измерительных комплексов с заданными характеристиками. 

Заключение 

Применение имитационного моделирования позволило значительно 
расширить возможности анализа многопользовательских РИУС автоматиза-
ции учебных и научных экспериментальных исследований (по сравнению  
с аналитическим моделированием), что было апробировано при проектирова-
нии и создании: сетевой лаборатории центров коллективного пользования  
с удаленным доступом Сибирского федерального округа (http://www.alpsib.ru); 
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портала автоматизированного и виртуального лабораторного практикума Си-
бирского федерального университета (http://www.lab.sfu-kras.ru); сетевой ла-
боратории «Полупроводниковые приборы» Южного федерального универси-
тета (http://phys-sc.vlab.sfedu.ru). Так, в частности, применение имитационно-
го моделирования позволило выявить ряд способов повышения пропускной 
способности [9], а также значительно ускорить процесс разработки РИУС  
с заданными характеристиками. 
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УДК 004.021:004.043 
А. П. Поддубный, М. А. Холуев, Н. С. Галактионов 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛА В КАЧЕСТВЕ ИЗБЫТОЧНОГО  
СЛОВАРЯ ДЛЯ ПРЕПРОЦЕССИНГА ДАННЫХ  
НА ОСНОВЕ СЛОВАРНЫХ МЕТОДОВ СЖАТИЯ  

 
Аннотация. Освещаются методы словарного сжатия данных, их характеристи-
ки и особенности реализации. Приводится классификация словарных методов 
сжатия данных. Изложен алгоритм сжатия данных, который предполагает ис-
пользование файла как избыточного словаря для сжатия данных; приведена 
таблица свойств методов при работе с препроцессором, который работает на 
основе данного алгоритма.  

Ключевые слова: архивация данных, сжатие без потерь, словарный метод. 
 
Abstract. In article methods of dictionary compression of the data, their characteris-
tics and feature of realization. Article contains classification of dictionary methods 
of compression of the data. Article also contains algorithm of compression of the 
data which assumes using file as the dictionary of surplus for compression of the 
data. Article also contains the table of properties of methods witch works with a 
preprocessor, which works on the basis of the given algorithm. 

Keywords: archiving of the data, сompression lost-free, dictionary method. 

Введение 

Информатизация общества является одним из важнейших направлений 
нашего времени. Не найдется ни одной области человеческой деятельности, 
которая в той или иной степени не была бы связана с процессом получения, 
обработки и хранения информации. 

Хранение и обработка информации на сегодня являются основополага-
ющими в любой области, так или иначе связанной со сферой информацион-
ных технологий. 

Увеличение информационных потоков повлияло на развитие науки, за-
нимающейся сжатием данных. Главная проблема, которую она призвана ре-
шать, связана с представлением информации таким образом, чтобы соответ-
ствующий ей объем данных был минимален. 

1. Использование словаря в словарных методах сжатия 

На сегодня уже существуют эффективные методы сжатия информации 
и определены основные тенденции дальнейшего развития в этой сфере. 
Обычно процесс сжатия представляет собой два действия: препроцессинг и 
кодинг. 

К основным методам препроцессинга относят: 
– использование словарей; 
– словарь n-графов. 
Идея преобразования данных с помощью словаря заключается в замене 

каких-то блоков данных на коды из словаря. Часто указывается просто номер 
блока в словаре. Метод словарной замены является самым старым и извест-
ным среди техник предварительного преобразования текстов, да и любых 
данных вообще. Сама словарная замена может приводить как к сжатию пред-
ставления информации, так и к его расширению. Главное, чтобы при этом 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
48 

достигалась цель преобразования – изменение структуры данных, позволяю-
щее повысить эффективность последующего сжатия. 

Выделяют несколько стратегий построения словаря: 
– статическая, т.е. словарь строится заранее и полностью известен как 

препроцессору, так и постпроцессору; 
– полуадаптивная, когда словарь выбирается из нескольких заранее 

сконструированных и известных препроцессору и постпроцессору словарей 
или достраивается, при этом один из имеющихся словарей берется за основу; 

– адаптивная, т.е. целиком создаваемая специально для сжимаемого 
файла (блока) данных на основании его анализа. 

При сжатии текстов в качестве блоков обычно используются [1]: 
– целые слова; 
– последовательности из двух символов (биграфы); 
– пары букв, фонетически эквивалентных одному звуку; 
– пары букв «согласная – гласная» или «гласная – согласная»; 
– последовательности из n символов (n-графы). 
Как правило, существует огромное количество последовательностей, 

которые в принципе могут стать словарными блоками данных, поэтому необ-
ходимо применять какие-то критерии отбора для добавления блоков в сло-
варь. Обычно в словарь добавляются [1]: 

– последовательности, чаще всего встречающиеся в сжимаемом тексте 
или в текстах определенного класса; 

– одни из самых часто используемых последовательностей, удовлетво-
ряющие некоторым ограничениям; 

– слова, без которых едва ли сможет получиться связный текст: предло-
ги, местоимения, союзы, артикли и т.п. 

Стратегия «Словарь n-графов» получила наибольшее распространение 
в современных архиваторах. Идея заключается в использовании статического 
словаря, состоящего из последовательностей символов длиной от двух до не-
большого числа n (обычно 4–5). В большинстве случаев размер словаря равен 
примерно 100 таким фразам. К достоинствам данного типа словаря можно 
отнести: 

– малый размер; 
– обеспечение существенного прироста степени сжатия текстов; 
– простоту реализации. 
Небольшой размер словаря обусловлен двумя причинами: 
– это упрощает кодирование блоков данных словаря;  
– дальнейшее увеличение размера словаря улучшает сжатие лишь не-

значительно (справедливо для BWT и в меньшей степени для LZ) либо даже 
вредит в большинстве случаев (справедливо для РРМ). 

Недостатком словаря данного типа является отсутствие формализован-
ного алгоритма построения. Как показали эксперименты [1], добавление  
в словарь самых часто используемых последовательностей символов неболь-
шой длины действительно улучшает сжатие, но такой подход не приводит  
к получению оптимального состава словаря. Поэтому построение словаря 
делается в полуавтоматическом режиме, когда для заданного кодера и задан-
ного набора данных эмпирически определяется целесообразность внесения 
или удаления из словаря той или иной фразы, исходя из изменения коэффи-
циента сжатия тестового набора. 
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2. Использование избыточного словаря для препроцессинга данных 

Стандартная предварительная обработка данных выполняется до их 
сжатия как такового и призвана улучшить коэффициент сжатия. Схема коди-
рования в этом случае имеет вид, показанный на рис. 1 [2]. 

 

 

Рис. 1. Стандартная схема кодирования данных 
 
Основная идея заключается в том, что возможно использовать принцип 

дополнительного словарного сжатия применительно для сильно избыточных 
данных, таких как видеофрагменты или аудиотреки. То есть сжатие осущест-
вляется с помощью словаря по основной технологии словарного блочного 
кодирования, но в качестве словаря выступает статический файл, имеющий 
те же статистические особенности, что и сжимаемый (например, сжатие ви-
деофайла, записанного в формате avi, с помощью другого файла avi). При 
этом допускается, что словарь избыточен, и сжатие будет занимать продол-
жительное время, но появляется возможность повысить степень сжатия на 
препроцессинге информации. Данный способ позволит использовать много-
проходной процессинг информации. Также стоит упомянуть, что степень 
сжатия на следующей итерации находится в прямой зависимости от степени 
сжатия на предыдущей итерации. 

При сжатии на каждой итерации препроцессинга достигается уменьше-
ние объема примерно от 0,1 до 10 %. Количество эффективных итераций за-
висит от типа сжимаемых данных. Последующая обработка тоже сильно за-
висит от результатов препроцессинга и типа сжимаемых данных. 

Идея использования заведомо избыточного словаря данных позволяет 
получить больший процент сжатия, чем при процессинге стандартными сло-
варными и несловарными методами обработки. Однако использование избы-
точного словаря обязывает хранить файл, с помощью которого сжали инфор-
мацию, для его разархивации, что сужает область применения данного спосо-
ба сжатия. 

Идея разработанного алгоритма заключается в том, что сжатие осуще-
ствляется посредством дополнительного файла, который и будет являться 
избыточным словарем для первого. В общем виде необходимы два однотип-
ных файла. Первый файл (сжимаемые данные) с именем file1 и второй файл 
(служебный), названый dictionaryFile. При этом file1 при препроцессинге де-
лится на N равных частей объемом S байт (рис. 2). 

При каждом шаге работы программы сравнение идет только с одним бло-
ком файла file1. Файл dictionaryFile при этом сканируется полностью (рис. 3). 

При нахождении совпадения внутри блока совпавший участок меняется 
на служебный блок (рис. 4). Из рис. 4 видно, что замена может производиться 
только при S < Sb.  

На рис. 4 показан самый лучший вариант, когда блок в file1 идентичен 
найденному блоку в dictionaryFile. 

Исходные 
данные 

Препроцессор       Кодер Сжатые 
данные 
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Рис. 2. Структура сжимаемого файла 
 

 
Рис. 3. Процедура сканирования файла на предмет совпадений 

 

 

Рис. 4. Процедура замены блока при совпадении:  
B – служебный блок; Sb – длина служебного блока 
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После того как совпавший блок заменен на служебный, остальные (N – 1) 
блоки сдвигаются к началу файла на величину (S – Sb), в том числе и остаток. 

В случае, когда совпавшие блоки не были найдены, блок из file1 сохра-
няется без изменений и осуществляется поиск совпадений со следующим 
блоком. 

Данный разработанный алгоритм можно использовать со всеми коде-
рами, такими как PPMd, LZ77 и BWT, которые должны увеличить степень 
компрессии на финальном этапе сжатия данных. 

К отрицательным особенностям алгоритма можно отнести скорость 
сжатия – при данной реализации препроцессинг может занять времени до  
10 раз больше при каждой итерации, чем последующая обработка кодером,  
а также то, что для распаковки файла file1 потребуется файл dictionaryFile. 

Положительными сторонами алгоритма являются степень компрессии 
некоторых плохосжимаемых типов данных по отношению к другим препро-
цессорам и даже к некоторым кодерам.  

Для того чтобы улучшить характеристики архивирующей системы, 
можно использовать в соответствии с вышеупомянутой схемой и в качестве 
кодеров такие, которые используют методы PPM, BWT и LZ77. 

В табл. 1 приведены основные особенности использования универсаль-
ных алгоритмов вместе с препроцессором. Из табл. 1 видно, что степень сжа-
тия повысилась, однако некоторые комбинации стали недопустимы ввиду 
низкой скорости сжимаемой информации или больших затрат на сжатие.  

 
Таблица 1  

Свойства методов при работе с препроцессором 

Параметр Метод
Однородные 

данные 
(текст) 

Однородные 
данные 

(исходные 
тексты 

программ) 

Неоднородные 
данные 

Данные с малой 
избыточностью 
(предварительно 
сжатые файлы) 

1 2 3 4 5 6 
PPM Высокая Высокая Высокая Средняя 

BWT
Близкая  
к PPM 

Близкая к PPM – – 

Степень  
сжатия 

LZ77 Средняя Высокая Близкая к PPM – 

BWT Средняя Низкая Средняя Низкая 

PPM – 

Если не 
использовать 
моделирова-
ние – средняя

Низкая – 

Скорость 
кодирования 

LZ77

Средняя,  
а при малом 
словаре –
высокая 

Низкая,  
при малом 
словаре – 
средняя 

Средняя Средняя 

LZ77
Примерно в 10 раз выше скорости кодирования; 
разница еще больше на избыточных данных 

PPM Обычно на 5–10 % медленнее кодирования 

Скорость 
декодиро-
вания 

BWT В 2–4 раза выше скорости кодирования 
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Окончание табл. 1  

1 2 3 4 5 6 
BWT Постоянен при сжатии данных любого типа 
PPM Варьируется в широких пределах в зависимости  

oт сложности моделирования и порядка модели; вырастает  
для неоднородных данных; в зависимости от структуры  
хранения контекстной информации может увеличиваться  
для малоизбыточных данных 

Требуемый 
объем памяти 
при сжатии 

LZ77 Пропорционален размеру словаря 
LZ77 Минимален 
PPM Максимальный; если процесс моделирования симметричен,  

то примерно равен расходу памяти при сжатии 

Требуемый 
объем памяти 
при разжатии 

BWT Средний 
 
Для того чтобы получить максимально эффективную модель, можно 

использовать нестандартные схемы сжатия. К одной из таких схем можно 
отнести схему, показанную на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Синтезированная схема для архивации данных 
 
Особенность данной схемы заключается в том, что кодер на первом 

этапе выполняет роль «препрепроцессора» и позволяет получить данные, 
«удобные для сжатия» для препроцессора. Данная схема будет эффективно 
работать, если использовать преобразование BWT на первом этапе. Эффек-
тивность достигается за счет того, что после преобразования BWT данные 
будут упорядочены и позволят повысить степень сжатия, однако это может 
привести к значительным потерям во времени. В качестве оконечного кодера 
можно использовать как PPM, так и LZ77 в зависимости от типа сжимаемых 
данных. Так как разработанный алгоритм взаимодействует с двумя файлами, 
то для большей результативности сжатия стадию «препрепроцессинга» 
должны пройти оба файла (рис. 6). 

Недостатком данного подхода является избыточность преобразований 
над файлом, что делает работу архивирующей системы еще более медленной. 
Однако обработанные с помощью преобразования BWT при препрепроцес-
синге данные будут более упорядочены и степень сжатия при дальнейших 
операциях увеличится. 

Также возможны реализации архивирующих систем смешанного типа. 
Примером данной системы может стать система, которая на первом этапе ко-
дирует информацию с потерей, после чего обрабатывается на разработанном 
препроцессоре, а затем заново кодируется кодером без потерь информации. 

Исходные 
данные 

Сжатые 
данные 

Кодер Кодер Препроцессор Анализатор 

N 
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Даная система будет иметь преимущество при создании больших видеотек и 
в Интернете. 

 

 

Рис. 6. Синтезированная схема архивации для двух файлов 

Заключение 

В работе предложен и разработан новый подход к архивации данных на 
основе словарных методов сжатия с использованием избыточного словаря,  
в качестве которого применяется сторонний файл.  

Идея использования заведомо избыточного словаря данных позволяет 
получить больший процент сжатия некоторых плохосжимаемых видов дан-
ных, чем при процессинге стандартными словарными и не словарными мето-
дами обработки. Однако использование избыточного словаря обязывает хра-
нить файл, с помощью которого сжали информацию, для его разархивации, 
что сужает область применения данного способа сжатия. 
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А. В. Затылкин, В. Б. Алмаметов, И. И. Кочегаров 

МЕТОД СВЯЗАННЫХ СИСТЕМ  
В МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ* 

 
Аннотация. Проведен анализ основных подходов и методов построения моде-
лей программных систем. Предложен новый метод связанных систем на осно-
ве теории цветных сетей Петри, отличающийся наглядностью, меньшими раз-
мерами моделей для обширных систем. Показан пример проектирования свя-
занных систем на основе предложенного метода.  

Ключевые слова: сети Петри, моделирование систем, метод связанных систем, 
коммуникация, обучение. 
 
Abstract. In given article is organized analysis main approach and methods of the 
building of the models of the programme systems. The new method of the bounded 
systems is Offered on base of the theories of the colour Petri net, differring clarity, 
smaller size of the models for extensive systems. It Is Shown example of the design-
ing the bounded systems on base of the offered method. 

Keywords: Petri nets, modeling of the systems, the method of the bounded systems, 
communication, education. 

Введение 

В настоящее время использование средств E-learning при подготовке 
специалистов высокого класса стало нормой. Актуальность E-learning выра-
жается не только в организации курсов дистанционного обучения (ДО), но и 
при подготовке таких ответственных специалистов, как операторы АЭС, пи-
лоты гражданской и военной авиации, космонавты и т.д. 

Развитие современных информационных и коммуникационных техно-
логий привело к тому, что E-learning стали большими, сложными системами 
(по структуре, управлению, потокам информации). Например, комплексная 
интеллектуальная компьютерная обучающая система (ИКОС) «МОСКиТ» [1] 
объединяет в себе мультимедиасредства, системы инженерных расчетов и 
моделирования и аппаратные средства. 

При проектировании сложных систем необходимо уделить внимание  
таким понятиям, как синтаксис и семантика, возможность симуляции работы  
системы, возможность верификации корректности построенной модели и т.д.  
Для этого следует определиться с методом построения моделей программных 
систем. 

1. Анализ основных методов построения моделей программных систем 

В практике построения моделей программных систем применяются 
графические и формальные методы. 

К графическим методам относятся DFD, IDEF-SADT, EPC, UML и т.д. 
Для представления модели программной системы они используют диаграм-

                                                           
* Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Разработка интеллекту-

альной системы управления сложным программно-аппаратным комплексом на осно-
ве теории межсистемного взаимодействия» (НК-682П/23) ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России (20092013 гг.)». 
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мы. Большинство данных методов стандартизовано, имеет большую историю 
развития и применения [2]. Более подробно графические методы, их сравне-
ние друг с другом и разработанное на их основе программное обеспечение 
рассматриваются в работе [3]. 

Достоинствами графических методов являются простота и наглядность 
моделей для пользователя, стандартизация методов, их связь с моделирова-
нием бизнес-процессов. Недостатками графического подхода можно назвать 
слабую формализацию методов (EPC, UML), смешение последовательности 
связей (DFD, IDEF-SADT). Поэтому наибольший интерес для моделирования 
процесса обучения представляют методы формального подхода, которые 
строго определены, имеют четкий синтаксис и семантику. Это позволяет про-
водить доказательства различных свойств системы на основе математических 
свойств используемых абстракций. 

Основанная на языке диаграмм английского логика Джона Венна тео-
рия множеств содержит в себе мощный математический аппарат, включаю-
щий понятия сравнения множеств, подмножества и надмножества, операции 
над множествами (объединение, пересечение, разность, симметрическая раз-
ность, дополнение, декартово произведение). Кроме этого, введены понятия 
мощности множества и отношения множеств. 

Достоинства: простая для понимания и наглядная математическая аб-
стракция, четкий синтаксис и семантика. Недостатки: сложность представ-
ления взаимосвязей, необходимость использования теории множеств в сово-
купности с другими методами для моделирования структуры системы. 

Теория графов. Хотя основные понятия теории графов получили свое 
развитие задолго до появления теории множеств как самостоятельной научной 
дисциплины, формальное определение графа удобно представить в теоретико-
множественных терминах. Графом называется совокупность двух множеств: 
множества точек (вершин) и множества соединяющих их линий (ребер). 

В теории графов разработаны методы анализа отдельных классов гра-
фов. Одним из методов, который может быть применен для построения 
структуры системы, является алгоритм решения задачи о кратчайшем пути, 
которая сводится к нахождению минимальных путей во взвешенном графе от 
одной вершины до всех остальных. Известны различные реализации алго-
ритма решения этой задачи: волновой алгоритм, алгоритм Дейкстры, алго-
ритм Беллмана – Форда, алгоритм Флойда и др. Существуют работы по син-
тезу структур программных и аппаратных систем на основе алгоритма реше-
ния задачи о кратчайших путях [4]. С помощью этого алгоритма производит-
ся построение оптимальной структуры системы на основе данных о характе-
ристиках ее составных частей. 

Достоинства: наглядное представление элементов системы и связей 
между ними, четкий синтаксис и семантика. Недостатки: отсутствие воз-
можности отображения динамики системы, акцентирование внимания на по-
нятии состояний. 

Конечный автомат представляет собой математическую абстракцию, 
позволяющую описывать пути изменения состояния объекта в зависимости 
от его текущего состояния и входных данных при условии, что общее воз-
можное количество состояний конечно.  

Конечные автоматы, как и теория графов, основаны на понятии состоя-
ний, поэтому они также являются менее наглядным способом представления 
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системы, чем формализмы, использующие функциональный подход и осно-
ванные на понятии процесса. 

Достоинства: наглядное представление элементов системы и связей 
между ними, четкий синтаксис и семантика. Недостатки: ограниченные 
возможности отображения динамики системы, акцентирование внимания на 
понятии состояний. 

Отдельное направление в теории графов получило самостоятельное 
развитие в форме семантических сетей. Одним из методов, относящихся  
к классу семантических сетей, являются сети Петри [5]. 

Сети Петри (СП)  это математическая дисциплина, основанная на 
классической теории графов и являющаяся расширением теории конечных 
автоматов. В теории СП строго определены такие понятия, как состояния, 
условия, переходы и т.п. Она включает также графическую нотацию (систему 
графических обозначений, с помощью которых можно изображать соответст-
вующие графы). Эта область хорошо исследована математиками: установле-
ны многие свойства СП, доказаны важные теоремы. На основе одного из ва-
риантов СП (High-level Petri Nets) в настоящее время создается международ-
ный стандарт BS ISO/IEC 15909-1:2004. 

Практическое использование теории СП в основном было связано  
с описанием поведения сложных систем, например элементов интегральных 
схем. Существует немало работ, которые используют СП для описания и ис-
следования алгоритмов работы программных систем (например, [4, 5]), и, на 
наш взгляд, данный подход предлагает удобную формализацию системы  
с целью ее последующего моделирования. 

Достоинства: предоставляют возможность математически строгого 
описания системы с разделением состояний и процессов (переходов). Недос-
татки: большой объем модели в случае моделирования сложных систем, 
сложность графической нотации.  

Таким образом, можно подвести следующие итоги по формальному 
подходу. Достоинствами подхода являются четко определенный синтаксис и 
семантика, возможность симуляции работы системы, возможность верифика-
ции корректности построенной модели. Недостатками данных методов мож-
но назвать сложность и слабую степень наглядности моделей, большой раз-
мер моделей для обширных систем и трудности с масштабируемостью таких 
моделей. 

2. Метод связанных систем 

Метод связанных систем (МСС) является расширением теории цветных 
сетей Петри (ЦСП). Под связанными системами будем понимать набор из не-
скольких самостоятельных систем, оперирующих различными данными и взаи-
модействующих друг с другом посредством какого-либо процесса. Примером 
может служить процесс обучения, в котором участвуют обучаемый и ИКОС. 

Рассмотрим процесс обучения с точки зрения теории коммуникации  
[6, 7]. Коммуникация, под которой в широком плане понимаются способы 
общения, позволяющие передавать и принимать разнообразную информа-
цию, является объектом изучения многих наук – не только гуманитарных, но 
и точных. Каждая наука вычленяет из коммуникации как объекта исследова-
ния свой предмет изучения.  
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Технические дисциплины изучают возможности и способы передачи, 
обработки и хранения информации, создание специальных кодов – систем 
определенных символов и правил, при помощи которых можно представить 
необходимую информацию [8, 9].  

Рассмотрим процесс обучения как процесс коммуникации между обу-
чаемым и системой обучения (рис. 1). Обучаемый здесь – объект обучения, 
ИКОС – субъект обучения, а взаимодействие между ними осуществляется 
через коммуникативную среду (КС), которую составляют учебная информа-
ция (УИ) и средства обучения (мультимедийный интерфейс пользователя, 
органы управления тренажера и т.д.). 

 

Обучаемый 

Коммуникативная 
среда обучения

ИКОС
Учебная

информация

Средства
обучения

Настройка параметров системы

Процесс
взаимодействия
обучаемый - КС

Процесс
взаимодействия
ИКОС - КС

 

Рис. 1. Процесс обучения с точки зрения теории коммуникации 
 
Таким образом, процесс обучения состоит из двух процессов: 
1) процесс взаимодействия систем «ИКОС – КС», направленный на 

адаптацию коммуникативной среды (выбор актуальной учебной информации 
и соответствующего средства обучения), позволяющий обучаемому получить 
необходимые знания; 

2) процесс взаимодействия систем «обучаемый – КС» – получение обу-
чаемым новых знаний, умений, навыков. 

Важно отметить то, что эти процессы работают в противофазе, т.е. в то 
время, когда обучаемый осуществляет какую-либо деятельность (например, 
ищет ответ на поставленный вопрос), ИКОС находится в режиме ожидания. 
И наоборот: в то время, когда ответ получен, ИКОС анализирует его, синте-
зирует новое управляющее воздействие, обучаемый ждет. 

Кроме того, процессы «ИКОС – КС» и «обучаемый – КС», хотя и суще-
ствуют параллельно, тем не менее их нельзя назвать параллельными в обыч-
ном понимании параллельных процессов, поскольку при рассмотрении про-
блемы организации параллельных вычислений различают следующие воз-
можные режимы [10]: 

 многозадачный режим (режим разделения времени), при котором для 
выполнения процессов используется единственный процессор. Данный ре-
жим является псевдопараллельным, когда активным (исполняемым) может 
быть один единственный процесс, а все остальные процессы находятся в со-
стоянии ожидания своей очереди на использование процессора; 

Процесс 
взаимодействия 
«обучаемый – КС» 

Процесс 
взаимодействия 
«ИКОС – КС» 
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 параллельное выполнение, когда в один и тот же момент времени мо-
жет выполняться несколько команд обработки данных; данный режим вычис-
лений может быть обеспечен не только при наличии нескольких процессоров; 

 распределенные вычисления. Данный термин обычно используют для 
указания параллельной обработки данных, при которой используется не-
сколько обрабатывающих устройств, достаточно удаленных друг от друга, и 
в которых передача данных по линиям связи приводит к существенным вре-
менным задержкам. 

Эти режимы подразумевают организацию параллельной работы над од-
ними и теми же данными разными способами. В рассматриваемой задаче при 
моделировании процесса взаимодействия систем «ИКОС – КС» в роли фиш-
ки выступает модель обучаемого, отражающая накопленные статистические 
данные об обучаемом. А при моделировании процесса взаимодействия сис-
тем «обучаемый – КС» в роли фишки используется тоже модель обучаемого, 
но она способна принимать те или иные решения, т.е. эти две фишки качест-
венно отличны друг от друга. 

Из сказанного следует вывод о том, что моделирование процесса обу-
чения с помощью ИКОС следует проводить с помощью метода связанных 
систем [11]. 

Данный метод обладает всеми достоинствами методов формального 
подхода, поскольку основан на использовании СП, но выгодно отличается от 
них более высокой степенью наглядности моделей, меньшими размерами мо-
делей для обширных систем, что в конечном итоге дает возможность более 
глубокого анализа каждой системы и связывающих их процессов.  

3. Реализация метода связанных систем на основе ЦСП 

Построим программную модель взаимодействия связанных систем, 
имитирующую учебный процесс, с помощью предложенного метода (рис. 2). 
Для этого выделим три уровня моделирования – по одному на каждую мо-
дель: уровень обучаемого, уровень экранных форм (ЭФ) и уровень управле-
ния обучением. Каждая модель реализована в виде ЦСП. 

Формирование состояний модели КС на уровне экранных форм осуще-
ствляется на основе управления обучением ИКОС, формирование переходов 
в зависимости от действий обучаемого. 

Цель моделирования поведения обучаемого заключается в определении 
возможности прохождения им всех тем предметной области. Для этого ис-
пользуется такое хорошо известное свойство СП, как покрываемость. При 
этом, если в качестве фишки использовать модели обучаемого, отражающие 
уровень его начальной подготовки, то можно проводить оптимизацию про-
хождения траектории обучения, меняя положение точки входа. 

Важно отметить, что при проведении процесса обучения УИ должна 
выдаваться по известному принципу от простого к сложному. На уровне 
моделирования поведения обучаемого (рис. 2) это хорошо видно.  

Моделирование на уровне экранных форм позволяет оценить времен-
ные возможности прохождения обучения. Идеально, если количество ша-
гов от точки входа до точки выхода у обучаемого со средними способно-
стями будет совпадать с количеством шагов обучаемого с высокими спо-
собностями. 
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Рис. 2. Пример фрагмента ЦСП, выполненный по МСС 
 
При моделировании поведения ИКОС важно сконцентрировать внима-

ние на управляющих воздействиях, направленных на оптимальное выполне-
ние перевода модели обучаемого из одного заданного состояния в другое, т.е. 
решение задачи кратчайшего пути перевода модели обучаемого из состояния 
«не знает» в состояний «знает». 

Заключение 

Моделирование поведения систем на основе предложенного метода вы-
годно отличается более высокой степенью наглядности моделей (за счет вы-
деления самостоятельных уровней моделирования), меньшими размерами 
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моделей для обширных систем (за счет выделения нескольких самостоятель-
ных моделей), что в конечном итоге дает возможность более глубокого ана-
лиза каждой системы и связывающих их процессов.  
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УДК 004.75 
Л. В. Коблякова  

МЕХАНИЗМ ЕДИНОГО ВРЕМЕНИ  
В БОРТОВЫХ СИСТЕМАХ SpaceWire  

 
Аннотация. Рассматривается механизм обеспечения единого времени, описы-
вается его формальная модель, выводятся оценки времени распространения 
маркеров времени. Рассматривается работа в условиях сбоев в сети и приведе-
но сравнение с результатами имитационного моделирования. 

Ключевые слова: SpaceWire, реальное время, тайм-код. 
 
Abstract. The article discusses the mechanism of providing a common timing, 
described his formal model, we derive estimates of the Time-codes time distribution. 
We consider the work in case of network failures and provides a comparison with 
the results of simulation. 

Keywords: SpaceWire, Real Time, Time-code. 

Введение 

SpaceWire [1–3] – это перспективная системообразующая технология 
для высокоскоростной коммуникации и комплексирования бортовых систем 
аэрокосмических аппаратов, которая может найти применение и в распре-
деленных системах различного назначения (промышленных, бортовых назем-
ных и т.п.). SpaceWire разрабатывалась в соответствии с такими требования-
ми аэрокосмических применений, как высокие скорости передачи информа-
ции, малые задержки доставки сообщений, устойчивость к отказам и сбоям, 
низкое энергопотребление, электромагнитная совместимость, компактная ре-
ализация в СБИС, поддержка систем реального времени и системных функ-
ций бортовых комплексов. Технология SpaceWire принята как базовая в Ев-
ропейском космическом агентстве ESA и космическими агентствами США 
(NASA), Японии (JAXA) и России. 

Важной задачей в системах комплексов бортового оборудования (КБО) 
является синхронизация времени в системе. Поэтому для поддержания еди-
ного системного времени в сети в стандарт SpaceWire введен специальный 
управляющий код – маркер времени (тайм-код). Он используется для под-
держания единого системного времени в сети и передачи изохронных флагов 
управления. 

1. Механизм единого времени в общем виде 

На символьном уровне стека проколов SpaceWire под time-коды выде-
ляются специальные символы. Эти символы имеют самый высокий приори-
тет, что позволяет быстро передавать time-коды в условиях сильной загрузки 
сети передачей данных и обеспечивать прохождение этих кодов без задержки 
через загруженные или заблокированные данными пути. Под time-код отво-
дится 6 бит, что позволяет закодировать 64 последовательных кода. 

Источником time-кода является терминальный узел (узел-источник), 
обрабатывают отосланный в сеть time-код все устройства, получающие его. 
Рассылка time-кодов ведется широковещательно. Каждое устройство, при-
нявшее time-код, отсылает его по всем портам, кроме порта, по которому он 
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был получен. При получении time-кода устройство сравнивает его значение  
с имеющимся значением системного времени в устройстве, и, если оно боль-
ше имеющегося на 1 (что соответствует правильному значению), то устрой-
ство записывает его на место старого и широковещательно отсылает time-код 
дальше в сеть. Если значение time-кода не является правильным, то устройст-
во перезаписывает значение time-кода внутри себя, но дальше в сеть его не 
передает. На рис. 1 в общем виде приведен пример распространения time-
кода от узла-источника по сети. Цифра внутри устройства обозначает значе-
ние системного времени в устройстве. 
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Рис. 1. Пример распространения тайм-кода 

2. Модель механизма единого времени 

2.1. Исходные данные 

Для доказательства свойств механизма единого времени и вывода вре-
менных характеристик опишем его формальную модель, используя теорию 
графов.  

Представим сеть в виде конечного графа G (V, E). Ребра графа – это 
линии связи. Вершины графа – это узлы сети (терминальные узлы и коммута-
торы).  

Целью является построение такой модели и вывод таких формул, кото-
рые будут справедливы для сети любой топологии, для которой известны 
следующие параметры: D – количество ребер в кратчайшем пути между дву-
мя самыми удаленными вершинами; PLen – количество ребер в самом длин-
ном простом пути между самыми удаленными вершинами (диаметр графа); 
Tbit – время передачи одного бита по каналу связи; NCC – количество бит  
в символе управляющего кода (на символьном уровне); Twtc – время прохож-
дения кода через коммутатор без учета задержки на ожидание передачи пре-
дыдущего кода. 

Сделаем следующие допущения: 
– граф связен; 
– терминальные узлы имеют только один входной / выходной порт, по-

этому концевые вершины графа соответствуют терминальным узлам, верши-
ны, степень которых больше единицы, соответствуют коммутаторам;  

– сеть состоит минимум из двух вершин, одна из которых соответству-
ет терминальному узлу, т.е. 1D  ; 

– в сети есть только один источник тайм-кодов (одна вершина). Полу-
чатели тайм-кодов – все остальные узлы сети (все остальные вершины). 

Механизм единого времени: источник тайм-кодов последовательно и  
с определенной периодичностью отсылает в сеть тайм-коды с последова-
тельными значениями от 0 до 63-х, а именно: 0, 1, 2, …, 63, 0, 1, …  
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Волной распространения тайм-кода будем называть процесс его рас-
пространения от источника кода до всех остальных узлов сети.  

Каждый тайм-код с наивысшим приоритетом распространяется широ-
ковещательно от источника ко всем остальным узлам сети. Описание процес-
са распространения каждого такого кода в отдельности схоже с алгоритмом 
нахождения кратчайшего пути Дейкстры и обходом графа в ширину. 

Опишем алгоритм распространения тайм-кодов и выведем временные 
характеристики. 

Разметим граф: 
– каждой вершине ставим в соответствие пару чисел v(a, b), где a соот-

ветствует значению системного времени в вершине (значение последнего по-
лученного тайм-кода), {0,1, ..., 63}a ; b – значение реального (астрономиче-

ского) времени, когда вершиной был получен последний тайм-код (измеряет-
ся в единицах времени, определяемых пользователем, например, в нс). Для 
обозначения неопределенного времени используем символ «∞». 

– каждому ребру ставится в соответствие число – вес с(vi, vj), который 
зависит от скорости в канале и характеризует реальное (астрономическое) 
время передачи управляющего кода по каналу связи между двумя вершинами 
vi и vj. Вес с всегда положительный. Также будем называть вес с(vi, vj) рас-
стоянием между вершинами vi и vj . 

Введем дополнительные множества и обозначения (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Обозначения в алгоритме распространения тайм-кодов 

Обозначение Описание 

Fc 

Текущий фронт волны тайм-кодов. Каждый элемент множества  
состоит из числа tc и упорядоченной пары вершин, 
(tc, (vi(a, b), vj(a, b))). Каждая пара показывает, что тайм-код  
со значением tс идет в вершину vj(a, b) из вершины vi(a, b). Если vj –  
концевая вершина (источник), то вместо первой вершины ставим «–» 

Ft 

Вспомогательное множество; элементы аналогичны элементам  
множества Fc и показывают, что тайм-код со значением tс пришел  
в вершину vj(a, b) из вершины vi(a, b), но еще не проверен,  
т.е. не известно, будет ли этот код передан дальше 

Fn 

Новый фронт волны тайм-кодов. Элементы множества аналогичны  
элементам множества Fc и показывают, что тайм-код со значением  
tс пришел в вершину vj(a, b) из вершины vi(a, b), проверен  
и предназначен для передачи далее 

DS 

Множество расстояний. Элемент множества d(s (vi, vj)) показывает  
взвешенное расстояние (время) (сумму весов ребер в пути)  
от вершины источника тайм-кода s до вершины vj и путь  
от вершины s до vj содержит ребро (vi, vj). Для краткости будем  
писать d(vi, vj) 

Т Текущее реальное (астрономическое) время 

Tc 
Значение текущего тайм-кода, т.е. значение кода, волна  
которого распространяется в данный момент 

Tpr Время начала посылки текущего кода 
Tpg Период генерации тайм-кодов в источнике (параметр системы) 
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2.2. Алгоритм 

Шаг 1. Инициализация.  
Все вершины помечаются как (0, ∞).  
Fc = { }. Fn = { }. Системное время T = 0. Tc = 0. Tpr = 0. 
Шаг 2. Генерация очередного тайм-кода (очередная итерация).  
Время начала посылки текущего кода Tpr = T.  
Значение следующего тайм-кода Tc = (Tc + 1) mod 64. 
Шаг 3. Начало распространения волны тайм-кодов.  
Вершина-источник тайм-кодов – vs(0, ∞), изменяем ее метку на vs(Tc, T). 

Заносим вершину-источник в множество Fn = {(–,vs(Tc,T))}. 
Шаг 3.1.  
1. Для пары (vi(a, b), vj(a, b)) из каждого элемента множества Fn про-

сматриваем все вершины, смежные вершине vj(a, b), за исключением vi(a, b).  
2. Для каждой смежной вершины vk(a, b) вычисляем расстояние d(vj, vk) 

до нее от вершины источника: d(vj, vk)=(bj – Tpr) + c(vj, vk), добавляем в мно-
жество DS. Добавляем вершину vk в множество Fc в паре с вершиной vj(a, b) и 
tc = aj. Удаляем из Fn все вершины. 

Шаг 3.2.  
1. Находим в множестве Fc вершину(ы) с минимальным расстоянием 

d(vj, vk) и переносим ее (их) в множество Ft.  
2. Системное время T = d(vj, vk) + Tpr.  
3. Удаляем из множества DS все элементы c выбранным минимальным 

расстоянием. 
4. Сравниваем значение tc со значением первой части метки aj верши-

ны vj: если tc = (aj + 1)mod 64, то добавляем соответствующую пару вершин  
в множество Fn. 

5. Для каждой пары вершин (tc, vi(a, b), vj(a, b)) из множества Ft у вер-
шины vj изменяем метку на (tc, T).  

6. Удаляем все вершины из множества Ft. 
Шаг 3.3. Проверяем множества Fс и Fn: 
1. Множество Fn не пустое – переходим на шаг 3.1. 
2. Множество Fc не пустое, множество Fn пустое, значит, переходим на 

шаг 3.2. 
3. Множество Fn пустое и множество Fc пустое, значит, волна тайм-

кодов с данным значением завершила свое распространение. Переходим на 
шаг 4. 

Шаг 4. Ожидание генерации очередного time-кода. Системное время 
T = Tpr + Tpg. Переходим на шаг 2. 

Как было сказано выше, тайм-коды отсылаются в сеть последовательно 
через определенный интервал времени Tpg, т.е. волны с различными значе-
ниями тайм-кодов также должны идти последовательно друг за другом. На 
основе алгоритма сформулируем следующие утверждение и следствие. 

Утверждение 1. Волны тайм-кодов не будут пересекаться, если период 
генерации очередного тайм-кода Tpg больше времени распространения волны 
тайм-кодов. 

Следствие 1. Управляющий код от вершины источника vs до всех дру-
гих вершин распространяется по кратчайшему пути и образует ориентиро-
ванное покрывающее дерево.  
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Ориентированное покрывающее дерево, которое называем деревом 
кратчайших путей, показывает все пути распространения тайм-кодов от вер-
шины источника vs, которая является корнем дерева, до всех других вершин 
графа (узлов сети). Длина каждого пути, которая соответствует времени рас-
пространения тайм-кода, – это сумма весов дуг, входящих в путь. Вершина-
источник (корень дерева) и листья дерева соответствуют терминальным уз-
лам. Количество уровней в дереве равно параметру сети D.  

3. Временные характеристики 

Для расчета оценок временных характеристик необходимо учитывать 
время прохождения кода с входа коммутатора на его выход. Чтобы алгоритм 
остался без изменений, сделаем преобразование графа, как показано на рис. 2, 
а именно: представим вершины со степенью больше единицы в виде несколь-
ких вершин, связанных каждая с каждой. 
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Рис. 2. Преобразование графа 
 
Вес ребер, появившихся в результате преобразования, соответствует 

времени прохождения кода с входа на выход коммутатора. Таким образом, 
теперь в графе часть ребер соответствуют каналам связи, часть ребер – про-
хождению через коммутатор. 

Для нахождения временных характеристик механизма тайм-кодов вве-
дем следующие обозначения: TCC – время передачи управляющего кода по 
каналу связи (вес ребра, соответствующего линии связи); TPTWait – время ожи-
дания завершения передачи предыдущего кода; TIOWait – полное время прохо-
ждения кода через коммутатор. 

Оценка времени распространения тайм-кодов. Допустим, что ско-
рость во всех каналах связи одинаковая, т.е. вес с(vi, vj) для всех ребер, соот-
ветствующих каналам связи, одинаковый и определяется из входных пара-
метров  

 CC bit CCT T N  .  (1) 
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Тайм-коды распространяются по кратчайшему пути и образуют ориен-
тированное дерево кратчайших путей, поэтому при прохождении от источни-
ка до самой удаленной вершины каждый код проходит через (D   1) комму-
татор по D каналам связи.  

Полное время прохождения через коммутатор IOWaitT  складывается из 

задержки wtcT , определяемой устройством, и времени ожидания завершения 

передачи предыдущего символа PTWaitT : 

 IOWait wtc PTWaitT T T  .  (2) 

Получаем время распространения тайм-кода в общем виде TCPT : 

 ( 1)TCP IOWait CCT D T D T    .  (3) 

Параметр TPTWait является случайной величиной в диапазоне от 0 до 
( 1)TC bitN T , так как в лучшем случае предыдущий символ уже передан и 
тайм-код сразу может быть передан далее; в худшем случае предыдущий 
символ только начал передаваться, поэтому требуется ждать время 
( 1)СC bitN T , где СCN   количество бит в символе управляющего кода. Для 
вычисления среднего значения времени передачи будем считать, что переда-
лась половина предыдущего символа. 

Исходя из этого, можно записать минимальное, максимальное и сред-
нее время распространения тайм-кода: 

 тin ( 1)TCP wtc CCT D T D T    ;  (4) 

 тean ( 1)
2

TC bit
TCP wtc CC

N T
T D T D T

      
 

;  (5) 

 max ( 1)( ( 1) )TCP wtc TC bit CCT D T N T D T       .  (6) 

Если в системе у каналов связи разные скорости, т.е. ребра, соответст-
вующие коммутаторам, имеют разный вес, то написать формулы, не рассмат-
ривая топологию сети, невозможно. Поэтому для верхней оценки минималь-
ного и максимального времени распространения выберем максимальный вес 
ребра (минимальную скорость в канале), а именно максимальное значение 

bitT , и используем формулы (4) и (6). 
Для определения оценки минимально допустимого периода генерации 

TPG тайм-кодов найдем максимально возможное время распространения вол-
ны тайм-кодов: 

 max ( 1)( ( 1) )TW Len wtc TC bit Len CCT P T N T P T       ; (7) 

 maxPG TWT T .  (8) 

4. Механизм единого времени при наличии сбоев в сети 

Работа механизма единого времени в условиях ошибок различного типа 
была подробно рассмотрена в работе [4]. Основные типы ошибок – это поте-
ря кода, появление неожидаемого тайм-кода и изменение бита в регистре сис-
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темного времени в устройстве. Выведены следующие выражения для мини-
мального и максимального времени восстановления механизма единого вре-
мени после ошибок различного типа: 

 maxr pgT D T   maxTCPT ;  (9) 

 minr pgT T  maxTCPT .  (10) 

Отметим, что время восстановления в сетях с циклами меньше, чем  
в сетях без циклов. 

5. Сравнение теоретических результатов  
с результатами имитационного моделирования 

Для имитационного моделирования использовалась библиотека моде-
лей SpaceWire системы моделирования DSNSimulator [5, 6]. Все вычисления 
и моделирование проводились на системах, приведенных на рис. 3, 4. 
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Рис. 3. Система для исследований «решетка» 
 

Вычислим теоретические значения временных оценок по формулам 
(4)(6) для скоростей от 10 до 400 Мбит/с. Для «дерева» и для «решетки» эти 
значения одинаковые. Далее проведем моделирование на этих же скоро-
стях. Зададим источником тайм-кодов узел Node3 c периодом генерации 
Tpg = 50 мкс. Построим график зависимости времени распространения тайм-
кодов от скорости в канале. Так как теоретически оценки рассчитывались для 
кратчайшего пути между самыми удаленными вершинами, то будем строить 
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графики для времени распространения между Node3 и Node5 в случае «ре-
шетки» (рис. 5,а) и между Node3 и Node16 для «дерева» (рис. 5,б). 
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Рис. 4. Система для исследования «дерево» 
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Рис. 5. Зависимость временных характеристик от скорости  
в канале: а – для «решетки»; б – для «дерева» 

 
По графикам видно, что временные характеристики, полученные путем 

моделирования, лежат между нижней теоретической оценкой минимального 
значения и верхней оценкой максимального значения.  

Заключение 

Рассмотрен механизм единого времени в сетях SpaceWire. На основе 
описанной формальной модели выведены минимальное, максимальное и 
среднее время доставки тайм-кода, определен минимально допустимый пери-
од генерации тайм-кодов. Приведены оценки для времени восстановления 
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работы механизма после сбоев сети. Имитационное моделирование показало 
близкое сходство с теоретически выведенными временными оценками. 
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УДК 004.932+621.397 
А. П. Ремонтов, Г. А. Ремонтов, И. П. Бурукина  

ПРИМЕНЕНИЕ WAVELET-АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ  
КАЧЕСТВА ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
Аннотация. Описаны современные методы анализа изображений. Решается 
проблема качества передачи правильной формы растровых индикаторных эле-
ментов в процессе отображения их динамики путем применения Wavelet-
преобразования.  

Ключевые слова: динамические изображения, Wavelet-преобразование, спектр, 
мощность спектра, оценка спектрограмм, оценка качества отображения дина-
мических объектов. 
 
Abstract. This paper describes the modern methods of the analysis of the images. 
We used Wavelet transform and were able to solve the problem of the form transfer 
quality of the bit-mapped indicator elements in the course of dynamics mapping.  

Keywords: dynamic images, Wavelet transform, spectrum power, spectrogram esti-
mate, mapping quality of the dynamic objects. 

Введение 

Отображение параметрической информации связано с ее представлени-
ем посредством индикаторных приборов и полей и сопряжено с проблемой 
достоверности ее восприятия. Индикаторные приборы разрабатываются  
с учетом всех эргономических законов представления и восприятия инфор-
мации человеком-оператором [1]. Они компонуются из хорошо различимых и 
узнаваемых человеком индикаторных элементов, к которым следует отнести: 
алфавитно-цифровые поля, стрелочные указатели, линейные и круговые шка-
лы, диаграммы. С точки зрения восприятия эти элементы представляют собой 
стационарные графические формы, поэтому очень важно при работе с ними 
сохранять их форму представления для оператора, особенно когда в процессе 
отображения параметров происходит трансформация и динамика индикатор-
ных элементов. Эта задача традиционно решается посредством применения 
механических и электромеханических приборов, в которых индикаторные 
элементы выполняются в виде механических стрелок, шкал и других элемен-
тов. Естественно, при механической динамике в процессе работы индикатор-
ного прибора не возникает ошибок восприятия у оператора. Однако имеются 
технические проблемы, связанные со сложностью механизма привода дина-
мических элементов и скоростью отображения [1]. 

1. Постановка задачи 

Совершенство средств компьютерной графики и вычислительной тех-
ники позволяет в настоящее время отображать динамическую информацию,  
в том числе и приборную, путем моделирования динамических изображений 
на экране видеомониторов и индикаторных панелей различного типа. Такой 
способ отображения приборной информации является практически безынер-
ционным с точки зрения ее восприятия оператором, поскольку задержка вос-
произведения составляет десятки миллисекунд, что гораздо меньше времени 
реакции человека. Это является безусловным достоинством при моделирова-
нии динамических изображений в системах управления высокодинамичными 
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объектами или процессами. Однако наряду с преимуществом возникает про-
блема качества передачи формы индикаторных элементов в процессе отобра-
жения их динамики, от которого зависит их восприятие. Эта проблема в ос-
новном касается растровых индикаторов, в векторных дисплеях прорисовка 
индикаторных элементов происходит по контуру изображения, поэтому каче-
ство воспроизведения индикаторных элементов не меняется от их располо-
жения и трансформации на экране. Основные же искажения формы стацио-
нарных графических объектов происходят в процессе их вращения при ото-
бражении на растровых индикаторах, поскольку экраны этих устройств име-
ют дискретную структуру. Искажение формы объектов зависит от точности 
представления дискретной модели (уровня ее дискретности) и точности ее 
преобразования в процессе динамики. Это связано с дефектом отображения 
[1], вследствие которого многие элементы модели не находят своего отобра-
жения в образе. Следует заметить, что при определенных углах поворота де-
фект отображения может достигать 30 %, а это приводит к такому искажению 
формы объектов, что отдельные элементы его изображения становятся неуз-
наваемыми. 

В настоящее время не существует объективной оценки качества фор-
мирования изображений объектов с точки зрения сохранения их формы  
в процессе динамики, для этого используются оценки экспертов, которые да-
ют субъективный результат. Таким образом, задача объективной оценки ка-
чества изображений является актуальной.  

2. Методы анализа изображений 

Методы анализа изображений делят на две категории: пространствен-
ные и частотные.  

Пространственные методы основаны на прямом манипулировании пик-
селями изображения. Одним из них является метод выделения в изображении 
значимых (черных) пикселей, который применяется для черно-белых изобра-
жений. Суть его сводится к оценке дефекта отображения [1], который опре-
деляется исходя из мощностей исходного и повернутого изображения, где 
мощность изображения определяется количеством черных пикселей. Их от-
ношение дает оценочную характеристику качеству повернутого изображения. 
Если отношение мощностей исходного и повернутого изображения равно 
единице, то дефект отображения равен нулю, т.е. все пиксели исходного изо-
бражения нашли свое отображение в его образе, и это значит, что исходное и 
повернутое изображения идентичны. Поэтому, чем ближе отношение к еди-
нице, тем меньше дефект отображения, а значит, меньше различий между ис-
ходным и повернутым изображениями. 

Мощным инструментом обработки данных, определенных дискретной 
зависимостью y(x) или непрерывной функцией f(x), является спектральный 
анализ изображения, основанный на различных интегральных преобразова-
ниях. Он может использоваться для решения многих задач обработки данных. 
Спектром совокупности данных у(х) называют некоторую функцию другой 
координаты (или координат) f(w), полученную в соответствии с определен-
ным алгоритмом. При спектральном анализе оцениваются изменения ампли-
тудно-частотных характеристик определенного участка изображения [2].  

Наиболее часто для спектрального анализа используют преобразование 
Фурье (ПФ). В результате ПФ изображения, заданного во временной области, 
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получается спектральное разложение данного изображения. Вместо значений 
времени на оси абсцисс графика исходного изображения отложены значения 
частоты, а ось ординат отображает амплитуду той или иной частоты в сигна-
ле. Однако в какой момент времени возникла та или иная частота, неизвестно. 
Поэтому основное требование при использовании ПФ – данные должны быть 
стационарными, периодическими и непрерывными. Если же анализируемые 
данные являются нестационарными, как в нашем случае, имеет смысл оценка 
спектральной плотности мощности, для расчета которой приходится тем или 
иным способом выполнять усреднение имеющихся данных.  

Однако ПФ, дающее возможность оценивать энергию спектра частот-
ных составляющих изображения, имеет ряд недостатков:  

– наличие спектральной «утечки» при анализе коротких интервалов и, 
как следствие этого, необходимость использования математических функций 
«окон», которые сами ослабляют изображение в интересующей частной об-
ласти;  

– чувствительность ПФ к изменению длины анализируемого участка;  
– обратная связь между частотным и временным разрешением;  
– функция ПФ предполагает устойчивость частотных составляющих 

исследуемых данных, что в действительности не совсем так. 
Решить проблемы, возникающие при использовании ПФ, можно путем 

применения Wavelet-преобразования для анализа нестационарных данных, 
что и предлагается в представленной работе. 

3. Применение Wavelet-преобразования  
для анализа качества изображения 

Развитие и применение Wavelet ведется по многим направлениям: фи-
зика, авиация, медицина, биология и др.  

Wavelet в настоящем виде существенно отличается от первоначаль-
ного классического определения [2]. Это связано с расширением термина 
«Wavelet», обусловленным областью прикладных исследований. Поэтому 
точного определения Wavelet в достаточно корректной математической фор-
ме не существует. Обычно под Wavelet понимается следующее: Wavelet – это 
обобщенное название особых функций, имеющих вид коротких волновых 
пакетов с нулевым интегральным значением и с той или иной, подчас очень 
сложной, формой, локализованных по оси независимой переменной и спо-
собных к сдвигу по ней и масштабированию (сжатию/растяжению). 

В первом приближении Wavelet-преобразование можно разделить на 
две группы: непрерывное (CWT – Continuous Wavelet Transform) и дискрет-
ное (DWT – Discrete Wavelet Transform) Wavelet-преобразования. Чаще ис-
пользуют дискретные Wavelet, так как непрерывные Wavelet не образуют ор-
тонормированного базиса и бесконечно протяженны (имеют экспоненциаль-
ный спад). С другой стороны, применение непрерывного Wavelet-анализа по-
зволяет лучше визуализировать результаты анализа (получить более «краси-
вые картинки») и, возможно, выявить какие-то скрытые от других видов ана-
лиза свойства сигнала.  

Как отмечается в [2], «анализ любого сигнала предполагает нахождение 
областей, в которых его поведение характеризуется либо регулярностью, ли-
бо наличием особенностей. Одним из основных преимуществ Wavelet-
анализа является его способность к очень точному анализу свойств регуляр-
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ности в поведении сигнала. В настоящее время немаловажными являются и 
другие возможности Wavelet: подавление шумов, сжатие сигналов без потери 
информативности, 100 % восстановление сигналов, избавление от искажений 
изолинии и т.д.  

Wavelet-преобразование может обеспечить как очень хорошее времен-
ное разрешение на высоких частотах, так и удовлетворительное частотное 
разрешение на низких частотах. Это возможно даже при отсутствии инфор-
мации о характере временных и частотных параметров изображения, благо-
даря избыточности, присущей непрерывному Wavelet-преобразованию. Фак-
тически в реальных приложениях желательно устранить значительную часть 
этой избыточности, чтобы уменьшить требования к памяти и ускорить чис-
ленные вычисления. Этого достигают обычно дискретизацией частотных и 
временных параметров, используя бинарную схему в частотно-временной 
плоскости. Дополнительно к основным свойствам Wavelet-преобразование 
обеспечивает мощные средства для сжатия данных с небольшой потерей цен-
ной информации [3]. 

Основная идея Wavelet-преобразования заключается в том, чтобы пред-
ставить функции набором коэффициентов, каждый из которых дает инфор-
мацию и о положении, и о частоте функции (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Схема непрерывного Wavelet преобразования 
 
Wavelet-преобразование сигнала состоит в его разложении по базису, 

сконструированному из обладающей определенными свойствами материн-
ской функции (материнского Wavelet) посредством масштабных изменений и 
переносов (рис. 2).  

Наиболее популярными материнскими Wavelet являются базисы Хаара 
и Добеши. В результате Wavelet-преобразования вычисляется мощность по-
лучившегося спектра и сравнивается с мощностью спектра исходного изо-
бражения. 

Выделение материнского вейвлет ведется из числа ортогональных 
вейвлет с компактным носителем. Для анализа качества изображения в пред-
ставленной работе используется материнский вейвлет Добеши. Ортогональ-
ность данного вейвлета позволяет исключить избыточность информации при 
определении вейвлет-коэффициентов и обеспечивает принципиальную воз-
можность сжатия и восстановления исходных данных.  
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Вейвлет-анализ  
и декомпозиция 

Вейвлет-коэффициенты 
Вейвлет-реконструкция  

сигнала 

Рис. 2. Декомпозиция и реконструкция сигнала 

4. Результаты эксперимента 

Проведены исследования ряда изображений объекта стационарной гра-
фической формы, которые получены в результате его последовательного по-
ворота в экранной плоскости вокруг его геометрического центра с шагом  
в 10° и в интервале от 0 до 180°. По сути, эти изображения являются отдель-
ными фазами движения объекта в процессе его вращения.  

В качестве стационарного графического объекта было взято изображе-
ние цифрового знака, которое должно хорошо распознаваться экспертами при 
оценке качества отображения его формы. Для исследования полученных та-
ким образом изображений проводился анализ экспертных оценок и формаль-
ных характеристик в сравнении с аналогичными оценками и характеристика-
ми канонического изображения этого объекта. При этом изображение цифро-
вого знака с поворотом в 0° считается каноническим, т.е. изображение с ну-
левым отклонением от формы знака и со 100 % экспертной оценкой качества 
его отображения. Также каноническими считаются и значения его формаль-
ных характеристик. В результате такого анализа получены графики измене-
ния характеристик изображения объекта и график изменения экспертной 
оценки качества его отображения в зависимости от угла поворота объекта.  
В качестве объективных параметров оценки качества изображений выбраны 
те характеристики, которые имеют схожий закон изменения с экспертными 
оценками. 

В рамках эксперимента проводились исследования формы объекта  
в сравнении с его оценочными характеристиками по каждому изображению 
его фаз вращения, т.е. спектру, мощности и мощности спектра в зависимости 
от угла поворота. Далее приведено исследование изображения цифрового 
знака «ПЯТЬ». 

На рис. 3 представлен сгенерированный ряд повернутых изображений 
от 0 до 90° с шагом 10°. 

 

 

Рис. 3. Набор исследуемых изображений 
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Так как функции изображений на входе Wavelet-преобразования раз-
личны (рис. 2), то полученный спектр повернутых изображений тоже разный. 
Однако мощность спектра (Power) примерно одинаковая. 

Оценка спектрограмм позволяет определить расхождение между полу-
ченной спектрограммой и спектрограммой исходного изображения (рис. 4). 
Для этого определяется разность спектрограмм и степень отклонения полу-
ченной разности от нулевого уровня.  

 

 

 

Рис. 4. Спектрограммы сигналов исследуемых изображений 
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Оценка мощности спектра канонического и полученного ряда изобра-
жений характеризуется достоверностью различия между каноническим зна-
ком и знаком, повернутым на i-й градус. 

Малые значения разности мощностей канонического и повернутого 
изображений говорят об их приближенном качестве и лишь некоторое откло-
нение от нуля свидетельствует о методической погрешности поворота.  

Характеристики изображения приведены в каждой колонке на рис. 4, 
подписанной соответствующим образом. Спектры канонического изображе-
ния приведены в первой колонке с подписью «Wavelet S». Спектры поверну-
тых изображений приведены в колонках с надписью «Wavelet R()», где  
в скобках указан угол, соответствующий повороту изображения. 

Рисунок 5 содержит два графика: «Delta~Angle» – график зависимости 
разности мощностей от угла поворота, «Absolut~Angle» – график зависимо-
сти абсолютного значения мощности от угла поворота.  

 

 

Рис. 5. Графики зависимости мощностей спектра 
 
Наиболее интересен первый график, так как он отображает распределе-

ние качества изображения по углам поворота. Как видно, график является 
периодичным с периодом 180°. При значениях угла поворота, близких к ну-
лю, качество изображения не изменилось, так как разность мощностей равна 
нулю, что свидетельствует о полном равенстве исходного и повернутого изо-
бражений. При больших углах поворота разность увеличивается, что говорит 
о потере качества развернутых изображений или дефектах, полученных при 
отображении. Интересно, что исходное и развернутое на 180° изображения 
идентичны с точки зрения спектральной оценки.  
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При проведении исследований изображений других знаков данные осо-
бенности поведения качества повернутого изображения и их характеристик 
сохранялись, т.е. полностью подтверждались. 

Заключение 

Исследование ряда изображений, полученных путем поворота отобра-
жаемого объекта в экранной плоскости относительно его геометрического 
центра, показало изменение их пространственных и частотных характери-
стик, характер которых схож с изменениями экспертных оценок. Это позво-
ляет сделать вывод о возможности использования значений характеристик 
изображений для объективной оценки степени отклонения формы объекта  
в процессе поворота, т.е. для оценки качества отображения объекта. 

Характеристики, полученные пространственными методами, имеют 
большее совпадение с экспертными оценками, однако они инвариантны  
к форме объекта, т.е. не учитывают его форму. В результате изображения 
объектов разной формы, но одинаковой мощности, имеют абсолютно иден-
тичные характеристики отображения. 

Спектральный анализ изображения является мощным инструментом, 
спектральные характеристики исследуемых изображений имеют большую из-
бирательность и изменяются как от формы объекта, так и от угла его поворота. 

На основе результатов проведенных исследований предлагается для 
оценки качества отображения объекта использовать спектральную характе-
ристику его изображения, т.е. мощность спектра Wavelet-преобразования,  
а в качестве объективного критерия взять значение этой характеристики для 
канонического изображения объекта. 
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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 621.396.677: 519.711.3 

Е. Ю. Максимов 
МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ МАТРИЦЫ ЖЕСТКОСТИ  
КОНСТРУКЦИИ МИКРОПОЛОСКОВОЙ АНТЕННЫ 

 
Аннотация. Предлагается методика построения матриц жесткости для стерж-
невой конечно-элементной модели микрополосковой антенны, позволяющей 
оценить деформации, возникающие в результате тепловых воздействий на ее 
конструкцию, а также учесть влияние деформаций на диаграмму направленно-
сти антенны. 

Ключевые слова: антенна, модель, матрица жесткости. 
 
Abstract. A method of construction of matrixes of rigidity for cores of certainly-
element model of the antenna cloth, allowing to estimate the deformations resulting 
thermal influences on its design, and also to consider influence of deformations on 
the diagramme of an orientation of the microstrip antenna. 

Keywords: the aerial, model, a rigidity matrix. 

Введение 

Перспективным направлением совершенствования антенн сверхвысо-
ких частот (СВЧ), широко используемых в системах с радиоканалами, явля-
ется их микроминиатюризация на основе малогабаритных линий передачи.  
В настоящее время значительное распространение получили микрополоско-
вые антенны (МПА), которые в значительной мере определяют качественные 
и количественные характеристики информации, передаваемой по радиокана-
лу. Чаще всего они располагаются в непосредственном соприкосновении с 
окружающей средой, испытывая при этом механические и тепловые воздей-
ствия. Это неизбежно приводит к деформациям антенного полотна и, как 
следствие, к отклонению электрических характеристик антенны относительно 
расчетных, что оказывает влияние на работу радиосистемы в целом. 

Существующие модели в недостаточной степени учитывают тепловые 
процессы в многослойных структурах микрополосковых антенн со сложной 
формой излучающей поверхности, возникающей при ее тепловой деформа-
ции. В связи с этим перспективной оказывается предлагаемая конечно-
элементная математическая модель антенны. Такая модель позволяет оценить 
деформации излучающей поверхности вследствие тепловых воздействий по 
новому положению узловых точек ее конечных элементов и далее оценить 
результирующие характеристики микроволновой антенны с приемлемыми 
затратами времени и вычислительных средств. 
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1. Построение модели 

Модель строится путем разбиения антенны на множество конечных 
элементов, неразрывно связанных между собой. Свойства каждого элемента 
задаются в соответствии со свойствами материала конструктивных элементов 
антенны. Все конечные элементы в модели имеют одинаковую форму куба, 
внутри которого каждый узел соединен с остальными неразрывными стерж-
нями, температурные коэффициенты линейного расширения и модули упру-
гости которых соответствуют тем же параметрам исследуемого объекта. 
Стержни не разрушаемы и способны растягиваться или сжиматься в соответ-
ствии с коэффициентом упругости. Узлы, соединенные стержнями, образуют 
элементы модели (рис. 1). 

 

Узлы

Стержни

 

Рис. 1. Конечный элемент модели 
 
В результате теплового воздействия на модель возникают расширения 

(сжатия) стержней. В результате изменения длин стержней с различными те-
пловыми коэффициентами линейного расширения в модели возникают внут-
ренние напряжения. Напряжениям можно сопоставить векторы сил, исходя-
щих из узлов. Решение задачи нахождения формы нагретой модели заключа-
ется в поиске состояния равновесия всех сил. 

Определение состояния равновесия требует предварительного расчета 
реакции каждого стержня на воздействие каждой из сил. Для упругого 
стержневого элемента основные соотношения, описывающие распределение 
сил в узле, могут быть записаны в следующем виде [2]:  

           0PF k F F      ,  (1) 

где  PF  – силы, уравновешивающие действующие на элемент распределен-

ные нагрузки;   0F   – силы в узлах, обусловленные начальными деформа-

циями, которые возникают при изменении температуры без перемещения уз-
лов;  k  – матрица жесткости элемента;    – матрица перемещений узлов. 

Возникает необходимость построения матрицы жесткости для каждого 
стержня модели.  

2. Построение матриц жесткости 

Перед построением матриц необходимо определить степени свободы 
каждого из узлов модели. В трехмерной системе координат у каждого узла 
будет шесть степеней свободы (движение вдоль каждой оси и вращение во-
круг них). В двумерной системе для каждого узла достаточно определить три 
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степени свободы узла (движение вдоль осей и вращение вокруг центра).  
В случае закрепления модели в начале координат число степеней свободы 
закрепленного узла уменьшается. Покажем расчет матрицы для стержня в 
двумерной системе координат. 

Стержень с закрепленным концом приведен на рис. 2. 
 

1 2

X

Y

0

L

 

Рис. 2. Стержень модели 
 
Узел 1 (жесткий) имеет две степени свободы: движение вдоль каждой 

из осей координат [2]. Узел 2 (шарнирный) имеет три степени свободы. Дли-
на стержня в начальном положении равна L. Построим матрицу жесткости 
этого стержня.  

Стержень имеет пять степеней свободы – две степени свободы в узле 1 
и три – в узле 2. Соответственно матрица жесткости элемента имеет размер 
55 и блочную структуру: 
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Элементы, стоящие на главной диагонали матрицы жесткости элемен-
та, должны быть положительными. Каждый столбец матрицы жесткости эле-
мента представляет собой силы, действующие на элемент в узлах при еди-
ничном смещении по направлению какой-либо степени свободы. Сила, дей-
ствующая на узел m по направлению i, от единичного перемещения узла k 
этого же элемента по направлению j должна равняться силе, действующей на 
узел k по направлению j, от единичного перемещения узла m этого же эле-

мента по направлению i  ( ) ( )e e
ijmk jikmk k . Поэтому для построения любого 

столбца матрицы жесткости элемента следует задать единичное смещение по 
направлению соответствующей степени свободы элемента и найти силы, дей-
ствующие при этом на его узлы. Выполнив последовательно эту операцию 
для всех степеней свободы элемента, по столбцам построим всю матрицу же-
сткости элемента. 

Закрепим от смещения все узлы стержня. Тогда, задавая единичное 
смещение в одной из опорных связей, наложенных на полученную систему, 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
84 

мы обеспечим отсутствие перемещений по направлению остальных связей 
(рис. 3). Реакции в опорах при этом будут представлять собой искомые силы. 

Первый столбец матрицы жесткости представляет собой силы в узлах 
при единичном смещении узла 1 по направлению 1. При этом на элемент со 
стороны опорных связей будут действовать только силы по направлению 1 
(рис. 3), вызывающие его сжатие, причем сила в узле 1 совпадает по направ-
лению с осью 1, а в узле 2 она направлена в обратную сторону.  

 

1 2EF/L EF/L

1k(e)
1111 EF/L EF/L k(e)

1121
2

L

1

 

Рис. 3. Силы при смещении узла 1 по направлению 1 
 
Пусть EF – жесткость стержня на растяжение-сжатие, EI – жесткость 

стержня на изгиб. Величина силы при удлинении ΔL = 1 будет равна EF/L. 
Таким образом, с учетом знака элементы первого столбца матрицы жесткости 
стержня будут равны 
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k
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Для построения второго столбца зададим единичное смещение в узле 1 
по направлению 2 (рис. 4).  
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Рис. 4. Смещение узла 1 по направлению 2 
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Для данной задачи существует известное табличное решение [2], на ос-
новании которого путем рассмотрения равновесия вырезанных узлов опреде-
ляются элементы второго столбца матрицы жесткости стержня: 

 ( )
1211 0,ek   ( )

2211 3

3
,e EI

k
L

  ( )
1221 0,ek   ( )

2221 2

3
,e EI

k
L

   ( )
3221 2

3e EI
k

L
 .  (4) 

Теперь зададим единичное смещение узла 2 по направлению 1 и по-
строим третий столбец матрицы жесткости (рис. 5).  
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Рис. 5. Смещение узла 2 по направлению 1 
 
В этом состоянии стержень будет испытывать продольное растяжение. 

Повторяя рассуждения, аналогичные сделанным при построении первого 
столбца матрицы жесткости, получим 
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Для построения четвертого столбца матрицы жесткости зададим еди-
ничное смещение узла 2 по направлению 2 (рис. 6): 
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И, наконец, для построения пятого столбца матрицы жесткости зададим 
единичное смещение узла 2 по направлению 3 (рис. 7): 
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Итак, матрица жесткости рассматриваемого стержня принимает вид 
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Рис. 6. Смещение узла 2 по направлению 2 
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Рис. 7. Смещение узла 2 по направлению 3 
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Как и следовало ожидать, построенная матрица оказалась симметричной, 
а элементы, стоящие на ее главной диагонали, оказались положительными. 

Модель всей МПА, состоящая из большого количества связанных меж-
ду собой стержней, будет содержать в себе гораздо большее количество мат-
риц жесткости. Такой объем расчетов в достаточно короткий срок возможно 
выполнить лишь с применением ЭВМ. 

3. Анализ результатов 

Сравним результаты расчета деформаций одной и той же модели  
с применением матриц жесткости и результаты, полученные в пакете ANSYS.  

Рассчитаем нагрев полотна на 30 С одной и той же модели антенного 
полотна в пакете ANSYS и с применением приведенной здесь методики рас-
чета матриц жесткости (рис. 8, 9). 

 

 

Рис. 8. Деформированная модель в ANSYS 
 

 

Рис. 9. Деформированная модель 
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Отклонение краевых узлов тестовой модели при нагреве на 30 С в сис-
теме ANSYS составляет 0,16 мм. Радиус изгиба пластины составляет 47 мм. 
При расчете с помощью матриц отклонение краевых узлов составляет 0,19 мм, 
а радиус кривизны составляет 40 мм. Небольшое расхождение в значениях 
обусловлено отличием в построении сетки конечных элементов. 

Заключение 

Описанный метод позволяет с достаточной точностью описать тепло-
вые воздействия на конструкцию микрополосковых антенн, сократив тем са-
мым материальные и временные затраты на их проектирование и оптимиза-
цию. Материал статьи может оказаться полезным при проектировании антенн 
данного типа. 
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УДК 621.396.677: 519.711.3 
Н. А. Талибов, А. Н. Якимов  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИБРАЦИОННЫХ  
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ВОЛНОВОДНО-ЩЕЛЕВУЮ АНТЕННУ  
 
Аннотация. Проводится модельное исследование влияния вибрационных воз-
действий на линейную волноводно-щелевую антенну и её диаграмму направлен-
ности. Возникающие деформации антенны оцениваются на трехмерной модели с 
использованием пакета SolidWorks. Предложена математическая модель, позво-
ляющая учесть влияние деформаций на диаграмму направленности антенны. 

Ключевые слова: антенна, модель, деформация, диаграмма. 
 
Abstract. Modelling research of vibrating effects influence on linear waveguide-slot 
antenna and its a trend  diagramme is carried out. Arising deformations of the 
antenna are estimated on three-dimensional model with usage of package Solid-
Works. The mathematical model, allowing to consider influence of deformations on 
the trend diagramme of antenna is offered. 

Keywords: antenna, model, deformation, diagramme. 

Введение 

Микроволновые антенны, закрепленные на борту подвижных средств, 
например автомобилей, самолетов или ракет, подвергаются неблагоприятно-
му воздействию вибраций и ударов. В результате таких воздействий антенны 
деформируются, что приводит к отклонению относительно расчетных как их 
электрических характеристик, так и характеристик радиотехнической систе-
мы, в составе которой они используются [1, 2]. В связи с этим возникает не-
обходимость оценки не только расчетных характеристик проектируемых ан-
тенн, но и их изменений в результате возникающих деформаций. 

1. Постановка задачи 

Оценка результатов вибрационного воздействия представляет собой 
сложную задачу, строгое аналитическое решение которой в силу сложности 
конструкции антенны в большинстве случаев оказывается невозможным. По-
этому при решении такой задачи часто прибегают к использованию прибли-
женных методов, включая приближенное математическое описание форм ко-
лебаний антенны, полученных экспериментально [3]. 

Перспективным направлением в исследовании такого рода процессов  
в антенне является их дискретное представление, позволяющее описать век-
торы электромагнитного поля Е и Н, создаваемого ею, совокупностью ком-
понент, формируемых отдельными элементами этой антенны. Зная геометри-
ческие и электрические характеристики элементов антенны, можно опреде-
лить их центры и оценить новое пространственное положение в результате 
воздействия вибраций. В этом случае при построении математической моде-
ли и оценке результатов таких воздействий может быть использована класси-
ческая теория колебаний и волн в упругих телах [4, 5]. 

2. Построение модели 

В качестве объекта исследования выберем линейную волноводно-
щелевую антенну (рис. 1) длиной L  с продольными щелями, смещенными 
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относительно продольной оси на ix . Предположим, что источник механиче-
ских гармонических колебаний соединен с краем антенны, а ее центральная 
часть жестко закреплена. При этом будем учитывать только поперечные ко-
лебания, полагая, что продольные колебания отсутствуют.  

 

Рис. 1. Линейная волноводно-щелевая антенна 
 
Исследуем такую антенну с использованием пакета SolidWorks 2009, 

где геометрическая модель антенны (рис. 2) строится в основном пакете,  
а исследование проводится в приложении Simulink. 

 

 

Рис. 2. Фрагмент линейной волноводно-щелевой антенны в пакете SolidWorks 
 
При построении трехмерной модели линейной волноводно-щелевой ан-

тенны в программном пакете SolidWorks использовались следующие геомет-
рические параметры антенны: толщина стенок, длина излучателей и их про-
странственное положение. В процессе построения модели учитывалось, что 
антенна является полой внутри, а на излучающей поверхности присутствуют 
сквозные щели. 

К антенне с синфазным и равноамплитудным возбуждением приложено 
следующее механическое воздействие: гармоническое колебание вида  

= cosmF F t , 

где mF  – амплитуда гармонического воздействия; 2   – круговая часто-
та;   – циклическая частота механических колебаний; t  – текущее время. 

Определим влияние вибрации на диаграмму направленности волноводно-

щелевой антенны при следующих условиях: длина антенны 60 смL  ; воз-
буждение антенны синфазное и равноамплитудное; длина электромагнитной 
волны 3 см  ; точка наблюдения P  удалена на расстояние 1000 мR  .  

в в/2

в/2 

хi 
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В качестве материала для изготовления волноводно-щелевых антенн выберем 

латунь, плотность которой 38500 кг/м  , а модуль сдвига 36 ГПаG  . 

Пусть на антенну воздействует механическое гармоническое колебание с ам-
плитудой 5НmF   и частотой 150 Гц  .  

Приложим к плоскости излучающей поверхности антенны заданные 
механические воздействия, предварительно жестко закрепив антенну в ее 
центральной части и задав координатную сетку. 

В результате приложения указанных воздействий к волноводно-
щелевой антенне, закрепленной в центральной части, возникают деформации, 
вызывающие изменение пространственного положения ее излучающих ще-
лей. Это может быть проиллюстрировано с помощью рис. 3 ( – угловое по-
ложение точки наблюдения P  относительно оси излучения антенны Oz ; R  – 
расстояние от центра излучающей поверхности антенны до точки наблюде-
ния P ; pх  и pz  – координаты точки наблюдения P ; ir  – расстояние от цен-

тра i -го излучателя до точки наблюдения P .  
 

 

Рис. 3. Расположение излучателей в антенной решетке после деформации 
 
Нахождение поля антенны, создаваемого системой элементарных ли-

нейных излучателей в точке наблюдения P , сводится к суммированию полей 
всех составляющих ее источников с учетом амплитуд и фаз возбуждающих 
токов. 

В соответствии с этим напряженность электрического поля E , созда-
ваемого деформированной антенной, примет следующий вид [1, 3]: 
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где i  – номер излучателя; iE  – составляющая электрического поля, созда-

ваемая элементарным излучателем с индексом i ; 2n N  – четное число из-
лучателей. 

Составляющая электрического поля iE , создаваемая i -м излучателем 

деформированной антенны в направлении точки наблюдения P  может быть 
определена как [4] 

 0 ( )
i

i i i
i

jkre
E E F

r


   ,  (2) 

где 0iE  – амплитуда напряженности электрического поля, создаваемого i -м 

излучателем у поверхности антенны; ( )iF   – уровень диаграммы направлен-

ности (ДН) i -го излучателя в направлении i ; i  – угол наблюдения точки 

P  относительно нормали к i -му элементарному излучателю деформирован-

ной антенны в его центре; 1j    – мнимая единица; 
2

k



 — волновое 

число электромагнитной волны;   – длина электромагнитной волны; ir  – 

расстояние от центра i -го излучателя до точки наблюдения P . 
Диаграмма направленности ( )iF   продольного щелевого излучателя 

деформированной антенны в плоскости H  может быть описана формулой [2] 

 
cos[( / 2)sin ]

( )
cos

i
i

i
F

  


. (3) 

В предлагаемой модели излучатели считаем идентичными, пренебрега-
ем их взаимным влиянием и полагаем распределение токов неизменным во 
времени. На рассматриваемом рис. 3 центр излучающей поверхности антен-
ны О совмещен с центром окружности, имеющей радиус, равный расстоянию 
R  от этого центра до точки наблюдения P . Такую окружность опишет конец 
радиуса-вектора расстояния R  при повороте антенны в горизонтальной плос-
кости относительно направления на P  на угол, равный 360, что соответству-
ет условиям оценки ее характеристики направленности. 

Так как угол наблюдения точки P  для каждого излучателя различный, 
то при равноамплитудном и синфазном возбуждении и идентичности харак-
теристик направленности излучателей амплитуды и фазы отдельных состав-
ляющих электрического поля в точке P  будут различными. С учетом приня-
тых обозначений, пространственного размещения излучателей и точки на-
блюдения P  получим следующие расчетные соотношения. 

Координаты pх  и pz  точки наблюдения P  имеют следующие значения: 

 sinpх R   ; (4) 

 cospz R   . (5) 

В свою очередь, расстояние до точки наблюдения P  от фазового цен-
тра произвольного i -го излучателя ir  может быть определено как 
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 2 2( )i p i pr x x z   .  (6) 

Угол i  наблюдения точки P  относительно нормали к оси Ox  из фа-
зового центра i -го излучателя при этом определится как 

 arccos ( / )i p iz r  .  (7) 

Угол наблюдения i  точки P  из фазового центра i -го излучателя де-
формированной решетки относительно нормали к его плоскости определится 
как  

 i i i     ,  (8) 

где i  – дополнительное угловое отклонение нормали к фрагменту антенной 

решетки с i -м излучателем в плоскости xOz  при деформации. 
Для антенной решетки с четным числом излучателей 2 ,N  учитывая, 

что антенна закреплена в ее центре и деформации центральных излучателей N и 
( 1N  ) пренебрежимо малы, величина i  может быть определена следую-
щим образом. Для излучателей с индексами i  от 1 до N  справедлива формула 

 1arc tg [( ) / )]i i iz z d     ,  (9) 

а для излучателей с индексами i  от ( 1)N   до 2N  справедлива формула 

 1arc tg [( ) / )]i i iz z d     ,  (10) 

где iz , 1iz   – расстояния от фазовых центров излучателей недеформиро-
ванной антенной решетки с индексами i  и ( 1i  ) соответственно до дефор-
мированной излучающей поверхности по оси Oz ; в / 2d    – шаг располо-

жения излучателей в недеформированной антенне; в  – длина волны в пря-
моугольном волноводе. 

С использованием полученных выражений было проведено исследова-
ние влияния деформаций рассматриваемой антенной решетки на ее диаграм-
му направленности (ДН), описываемую выражением 

 max( ) ( ) / ,F E E     (11) 

где max (0)E E  – максимальный уровень напряженности электрического 
поля, равный для симметричных антенн его значению в направлении оси 
симметрии. 

3. Анализ результатов 

Для заданных гармонических воздействий, приложенных к излучаю-
щей поверхности антенной решетки с числом излучателей 28n  , получены 
следующие отклонения излучающей поверхности z  в направлении воздей-
ствия (табл. 1). 

В табл. 1 t  – время прохождения механической волны от края антен-
ны до ее центра. Учитывая симметрию антенны относительно оси излучения 
и плоскости закрепления, аналогичные результаты получим и для щелей  
с номерами от 14 до 1. 
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Таблица 1 

z, мм № 
щели t 2t  3t  4t  5t  6t  7t  8t  

15 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 
16 0,9 1,3 1,9 2,6 1,9 1,3 0,9 1,3 
17 1,2 1,8 3,8 4,7 3,8 1,8 1,2 1,8 
18 2,3 4,1 6,2 7,4 6,4 4,1 2,3 4,1 
19 3,1 8,3 10,1 10,8 10,3 8,3 3,1 8,3 
20 4,7 9,2 11,7 14,2 12,1 9,4 4,7 9,1 
21 6,5 10,7 14,2 16,4 14,6 10,9 6,2 10,6 
22 8,1 13,8 16,2 18,9 16,5 14,1 7,8 13,6 
23 11,3 16,4 17,8 20,6 18,2 16,7 11,1 16,3 
24 12,8 18,7 20,7 24,2 20,1 19,1 12,6 18,5 
25 14,2 19,8 23,6 26,6 23,9 20,2 13,8 19,6 
26 15,9 24,4 29,2 34,2 29,7 24,8 15,6 24,1 
27 17,8 26,8 31,8 36,8 32,2 27,4 16,5 26,6 
28 20,8 29,3 35,3 41,3 35,7 29,8 20,3 28,8 

 
В соответствии с предложенной математической моделью проведены 

расчеты с использованием формул (1)–(11) в оболочке MathCad. В результате 
расчетов установлено, что модель антенны с заданными параметрами в от-
сутствие вибрационных воздействий имеет ДН с шириной на уровне поло-
винной мощности 0,52 2,6    (рис. 4, кривая 1), что соответствует результа-

там расчета по известным формулам для ДН линейной волноводно-щелевой 
антенной решетки [2]. 

 

 

Рис. 4. Изменение ДН антенной решетки вследствие деформации 
 
При механических гармонических воздействиях с начальной фазой, 

равной нулю, возникающая деформация профиля антенны приводит к сле-
дующим изменениям ДН (рис. 4, кривая 2): ширина ДН изменяется незначи-
тельно, но уже исчезают нулевые уровни в области боковых лепестков и из-
меняется уровень боковых лепестков.  
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При исследовании результатов деформации для каждого следующего 
временного интервала t  воздействие поперечных механических колебаний 
оценивалось для нового пространственного положения щелей профиля ан-
тенны, полученного в предыдущий момент. 

Расчеты деформации профиля антенны для моментов времени t , соот-
ветствующих его дальнейшему приращению с интервалом t , дали следую-
щие результаты.  

С увеличением t  наблюдается периодическое изменение профиля ан-
тенны и соответствующее изменение ее ДН. Так, например, при t t   и 

7t t   практически совпадают профили антенны и ее ДН (рис. 4, кривая 2), 
при 2t t  , 6t t   и 8t t   – ДН (рис. 4, кривая 3), при 3t t   и 5t t   – 
ДН (рис. 4, кривая 4). При 4t t   (рис. 4, кривая 5) ДН имеет наибольшую 
ширину. 

Таким образом, в результате указанных вибрационных воздействий 
ширина ДН антенны 0,52  изменяется от 2,6 до 2,9, а ее максимальный 

уровень боковых лепестков – от 0,208 (–13,6 дБ) до 0,168 (–15,5 дБ). 

Заключение 

Отмеченные тенденции характерны для данного типа антенн, что ука-
зывает на адекватность предложенной математической модели, возможность 
ее использования для исследования влияния гармонических механических 
воздействий на характеристики излучения волноводно-щелевой антенны и 
оптимизации ее конструкции по минимуму этого влияния. Таким образом, 
полученные результаты могут оказаться полезными при проектировании 
виброустойчивых волноводно-щелевых антенн. 
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УДК 621.3.087.92 
В. Н. Ашанин, Б. В. Чувыкин 

СИНТЕЗ Δ- МОДУЛЯТОРА С МНОГОУРОВНЕВЫМ  
ЦАП НА ОСНОВЕ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ  

МОДУЛЯЦИИ СИГНАЛА 
 

Аннотация. На основе теории непрерывно-дискретных систем предложена ме-
тодика синтеза Δ-модулятора с многоуровневым ЦАП на основе широтно-
импульсного модулятора, отличающегося высокой линейностью преобразова-
ния и низким уровнем флуктуационного шума. Приведены результаты имита-
ционного моделирования. 

Ключевые слова: Δ-модулятор, непрерывно-дискретная система, аналого-
цифровой преобразователь, цифро-аналоговый преобразователь, широтно-им-
пульсный модулятор, передаточная функция. 
 
Abstract. In this article on the basis of analog-digital systems theory the procedure 
of synthesis Δ-ADC with multilevel DAC with user of pulse-width modulator is 
proposed. Jhese Δ-modulators have the high linearity of conversion and the low 
level of fluctuation noise. The results of imitation simulation are given. 

Keywords: Δ-modulator, analog-digital system, analog-to-digital converter, digital-
analog converter, pulse-width modulator, transfer function. 

Введение 

Δ-АЦП с многоуровневым квантователем характеризуются малым 
уровнем флуктуационного шума и широким динамическим диапазоном 
входной величины. При этом независимо от количества уровней квантования 
точность квантователя (которая определяется точностью ЦАП в его составе) 
должна соответствовать разрешающей способности Δ-АЦП. Чисто техноло-
гическими средствами изготовить ЦАП с точностью, соответствующей раз-
решению в 16–24 разряда если и возможно, то экономически совершенно не 
оправданно. Поэтому в Δ-модуляторах с многоуровневым квантователем 
применяют ЦАП, точность которого соответствует технологическим возмож-
ностям, исключающим применение какой-либо подгонки. А для того чтобы 
реализовать в конечном итоге требуемую высокую точность, погрешность, 
вносимую неточным ЦАП, исключают с помощью структурно-алгоритмичес-
ких мер. Соответствующий прием получил название «скремблирование» 1. 
При всем изяществе этого решения скремблирование существенно усложняет 
схемную реализацию Δ-АЦП. Кроме того, разрядность такого ЦАП остается 
ограниченной. 

1. Основные предпосылки применения ЦАП  
с широтно-импульсным модулятором сигнала в Δ-АЦП 

Практическое отсутствие погрешности линейности делает весьма при-
влекательной идею применения в структуре Δ-АЦП цифроаналогового пре-
образователя на основе широтно-импульсного модулятора (ШИМ). Для слу-
чая применения в структуре интегрирующего АЦП (ИАЦП) одного интегра-
тора в цепи прямого преобразования все возможные варианты использования 
ШИМ в цепи обратной связи рассмотрены в работе [2]. Лобовое решение, 
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предусматривающее перенос этой идеи на варианты с несколькими интегра-
торами в прямой цепи преобразования, оказалось нереализуемым. Это связа-
но с тем, что если для варианта с одним интегратором функция преобразова-
ния представлена полиномом первой степени (т.е. она линейна), то при мно-
гократном интегрировании она описывается полиномами высших порядков 
(порядок полинома равен числу интеграторов). Решение этой проблемы ока-
залось возможным при использовании в структуре ИАЦП усложненных ЦАП 
с ШИМ, которые за один период модуляции формируют несколько импуль-
сов, обеспечивая возможность снижения порядка полинома до первого по-
рядка. Число импульсов связано с числом интеграторов. Некоторые частные 
решения обозначенной проблемы получены в работе [3]. 

Входной величиной ЦАП с ШИМ должен быть многоразрядный код. 
Поэтому применение их в структурах Δ-АЦП с однобитным АЦП в прямой 
цепи невозможно. Однако многоразрядный код в структурах Δ-АЦП появ-
ляется после фильтров-дециматоров. Отсюда вытекает потенциальная воз-
можность реализации указанного выше достоинства ЦАП с ШИМ в много-
петлевых структурах Δ-АЦП. Причем, в отличие от классических много-
петлевых структур Δ-АЦП (где многопетлевой является лишь структура 
Δ-модулятора), в данном случае замкнутые контуры охватывают и фильтры-
дециматоры, в том числе многокаскадные. 

Рассмотрим особенности использования преобразователя кода в ШИМ- 
сигнал в структурах непрерывно-дискретных систем (НДС) со звеньями мно-
гократного интегрирования в прямой цепи преобразования на примере кон-
кретной структуры, представленной на рис. 1. Следует обратить внимание на 
то, что в данном случае звено интегрирования может включать произвольное 
число интеграторов, а вместо идеального импульсного элемента используется 
малоразрядный Δ-АЦП. Кроме того, в цепь обратной связи введен преобра-
зователь кода в ШИМ-сигнал. Последний представлен в виде «черного ящи-
ка», поскольку в зависимости от количества интеграторов в составе звена ин-
тегрирования структура и алгоритм его будут различными. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема Δ-АЦП с ЦАП  
в цепи обратной связи на основе ШИМ- сигнала 

 
Если в цепи обратной связи используется обычный преобразователь кода 

в ШИМ-сигнал, то в случае многократного интегрирования ШИМ-сигнала ли-
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нейная зависимость значения выходной величины интегратора в конце каж-
дого цикла преобразования от входного кода преобразователя «код – ШИМ» 
будет иметь место только для первого интегратора. Для последующих инте-
граторов эта зависимость будет выражаться полиномами, порядок которых 
равен кратности интегрирования. Это обстоятельство выводит подобную 
структуру из класса линейных НДС. 

Для того чтобы структура в целом оставалась в классе линейных им-
пульсных систем, преобразование кода в ШИМ-сигнал должно отвечать 
требованию линейности функции преобразования НДС, т.е. должна быть 
обеспечена линейная зависимость значений выходных величин интеграто-
ров в конце каждого цикла преобразования от входных кодов преобразова-
теля «код – ШИМ-сигнал».  

2. Синтез структур Δ-модулятора второго порядка 

Проиллюстрируем синтез структуры (рис. 1) для случая, когда коли-
чество интеграторов в звене интегрирования равно двум, малоразрядный 
Δ-АЦП реализует простейшую прямоугольную весовую функцию и струк-
тура в целом является одноконтурной. Для получения линейной зависимости 
выходных напряжений интеграторов от входного кода преобразователя «код – 
ШИМ-сигнал» определим реакцию второго интегратора в соответствии со 
схемой прямой цепи преобразования, представленной на рис. 2. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Функциональная схема прямой цепи преобразования Δ-АЦП  
второго порядка (а) и временные диаграммы его работы (б) 
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Определим напряжение 2 ( )u t  на выходе второго интегратора в конце 

периода дискретизации Тд как функцию от параметров ШИМ-сигнала: U0 – 
амплитуда импульса ШИМ-сигнала; t1 и t2 – время его начала и окончания.  
В соответствии с приведенным алгоритмом работы (рис. 2) напряжение 2 ( )u t  

содержит две составляющие: 
– на интервале времени t1–t2 оно изменяется по параболическому зако-

ну, и к концу такта преобразования t2 достигает значения 

2 2

1 1

2
2 0 2 1

2 2 0
1 2 1 2

( )1
( )

2

t t

t t

U t t
u t U dt


 
     , 

где 1 2,   – постоянные времени соответственно первого и второго интегра-

торов; 
– на интервале времени t2–Tд с учетом значения напряжения за преды-

дущий такт оно определяется уравнением 

д

2

2 д 2 2 1 2
2

1
( ) ( ) ( )

T

t

u T u t u t dt 
  , 

где 1 2( )u t  – напряжение на выходе первого интегратора в конце интервала 

времени t1–t2, равное 

2

1

0 2 1
1 2 0

1 1

( )1
( )

τ τ

t

t

U t t
u t U dt


  . 

После соответствующих преобразований получим  

 0 2 1 д 2 2 20
2 д 2 2 д 2 1 2 1

1 2 1 2

( ) ( )
( ) ( ) 2 ( ) ( ) .

τ τ 2τ τ

U t t T t U
u T u t T t t t t

  
     

 
 

Если принять за относительную ширину импульса ШИМ-сигнала  
ε = (t2 – t1)/Tд, то из полученного уравнения видно, что в нем присутству- 

ют как линейная составляющая  2
д 2 1 д2 ( ) 2 εT t t T   , так и нелинейная 

 2 2 2 2
2 1 д 1 д2 ε εt t T t T     . 

Зададим момент времени t1 фиксированным, тогда 2 1 дεt t T   . Вы-

полнив подстановку 2 1 дεt t T    и соответствующие преобразования, полу-

чим искомое выражение для выходного напряжения второго интегратора: 

 
2 2

0 д 0 д 1 д 0 д2
2 д д 1 д

1 2 1 2 1 2

ε( ) ε
( ) 2 ε 2 ε ε .

2τ τ τ τ 2τ τ

U T U T t T U T
u T T t T

     
       

    

Видим, что функциональная зависимость ε относительной ширины им-
пульса ШИМ-сигнала от напряжения второго интегратора u2(t) содержит 
квадратичный член 
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2 2
0 д

1 2

ε

2τ τ

U T 


. 

Математически задача линеаризации сводится к определению условий, 
при которых в функцию преобразования будет входить параметр ε только  
в первой степени. Решение поставленной задачи возможно путем увеличения 
размерности (числа варьируемых параметров) ШИМ-сигнала. С этой целью 
представим ШИМ-сигнал в виде последовательности двух импульсов c коор-
динатами t1, t2 и t3 , t4 (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. ШИМ-сигнал в виде последовательности двух импульсов 
 
Поскольку суммарное максимальное значение относительных интерва-

лов ШИМ-сигнала не может превышать 1, примем следующие условия: 

2 1 д0,5εt t T   , 

4 3 д0,5εt t T   , 

т.е. относительная ширина ε импульса ШИМ-сигнала выбрана с весом 0,5. 
Определим реакцию двух интеграторов на данный ШИМ-сигнал:  

 2 2 2 20
2 д д 2 1 2 1 д 4 3 4 3

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

2τ τ

U
u T T t t t t T t t t t        


 

 0 д
д 1 2 3 4

1 2

ε
4 .

4τ τ

U T
T t t t t

 
    


 

Откуда следует, что линейность функции преобразования «ШИМ-сиг-
нал – код» выполняется при выполнении соотношения 

 1 2 3 4 constt t t t    .  (1) 

Зададимся условием, что импульсы имеют фиксированные начала, т.е. 

1 const,t   3 constt  . Тогда в принятом соотношении (1) следует учесть, что 

2 1 дεt t T   , 4 3 дεt t T    и оно примет вид 

 1 д 3 д 1 32 ε 2 ε 2 2 constt T t T t t        .  (2) 

Условие (1) будет выполняться при любом значении ε, как следует из 
условия (2), и будет справедливо, если импульсы будут симметричны отно-

uп(t) 

Тд 
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сительно времени 1 3

2s
t t

T


 . Вариант ШИМ-сигнала, удовлетворяющий 

данному требованию, представлен на рис. 4. 
 

 

Рис. 4. ШИМ-сигнал в виде последовательности двух импульсов  
с симметрией относительно момента времени Ts 

3. Синтез структур Δ-модулятора третьего порядка 

Для Δ-АЦП третьего порядка с трехкратным интегрированием вход-
ного сигнала ШИМ-сигнал должен иметь большее число варьируемых пара-
метров по отношению к решению для Δ-АЦП с двукратным интегрировани-
ем. Представляется целесообразным в качестве переменного параметра 
ШИМ-сигнала, кроме длительности импульса, использовать его амплитудное 
значение. В частности, в работе 4 показано решение задачи линеаризации 
ШИМ-сигнала в виде последовательности двух импульсных сигналов, 
имеющих амплитуды –U0 и +2U0, с общим центром симметрии в точке st , 
относительно которой каждый импульс изменяется по закону: 

 

1 1

2 1

3 2

4 2

ε;

ε;

ε;

ε.

s

s

s

s

t t a

t t a

t t a

t t a

  
  
  
  

  (3) 

Вид ШИМ-сигнала и Simulink-модель-формирователя ШИМ-сигнала, 
удовлетворяющие условию (3), показаны соответственно на рис. 5. 

Приведем пример одного из частных решений нахождения коэффици-
ентов а1, а2 для АЦП с трехкратным интегрированием. 

Исходным для расчета принимается условие д

2s
T

t  . Тогда реакция трех 

интеграторов на сложный ШИМ-сигнал будет описываться выражением 4 

3

3 д 1 1 2 2
1 1 1 1 1

( ) ε ε 2 ε 2 ε
3! 2 2 2 2

u T a a a a
                                     

. 

Искомые коэффициенты а1 и а2 находятся из условий равенства нулю 

коэффициентов при 2ε  и 3ε .  

uп(t)

t2 = t1 + Tд t4 = t3 – Tд 
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а)  
 

 
 

 
б) 

Рис. 5. Вид трехпараметрического ШИМ-сигнала (а)  
и Simulink-модель его формирователя (б) 
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Задача определения условия линейности функции преобразования 
«ШИМ-сигнал – код» решена в редакторе Maple и дала результат: 

a2 = a1/
1/32 = 0,793700526a1. 

Масштаб преобразования «ШИМ-сигнал – код» для ИАЦП с трехкрат-
ным интегрированием при использовании сложных ШИМ-сигналов имеет 
значение меньше единицы. Это связано с наличием положительной и отрица-
тельной амплитуд импульсов. Поэтому рассчитаем масштабный коэффици-
ент, который учитывал бы эту особенность.  

Для нахождения масштабного коэффициента зададим следующее усло-
вие: при максимальном коде Nmax ШИМ-сигнал занимает весь интервал дис-
кретизации Tд. Поскольку решение имеется в общем виде, то масштабный 
коэффициент должен быть рассчитан для каждой петли обратной связи, т.е. 
для трех-, двух- и однократного интегрирования. 

В результате расчета масштабных коэффициентов в редакторе Maple 
для трех-, двух- и однократного интегрирования U3.3, U2.3, U1.3 (где приня-
то: первый индекс соответствует номеру петли обратной связи, второй – 
кратности интегрирования) получено: 

U33:= 0,587401052, U23:= 0,2937005260,  

U13:= 0,0734251315. 

Обобщив полученное решение задачи линеаризации, можно системати-
зировать варианты сложных ШИМ-сигналов в следующие подклассы (рис. 6). 
Первый подкласс определен по критерию полярности – однополярные и 
двухполярные, второй подкласс – по количеству параметров, зависящих от 
кода 1 2ε , ε . Отметим, что, во-первых, в приведенной классификации подра-

зумевается, что сложный ШИМ-сигнал имеет ось симметрии, о чем было ра-
нее сказано. Во-вторых, подкласс двухпараметрических сигналов может быть 
расширен до многопараметрических. 

 

 

Рис. 6. Систематизация сложных многопараметрических ШИМ-сигналов 
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Заключение 

Для обеспечения линейности функции преобразования Δ-АЦП необ-
ходимо, чтобы преобразование кода в цепи обратной связи в ШИМ-сигнал 
отвечало требованию линейности функции преобразования, т.е. должна быть 
обеспечена линейная зависимость значений выходных величин интеграторов 
в прямой цепи преобразования в конце каждого цикла от входных кодов пре-
образователя «код – ШИМ-сигнал». Решение поставленной задачи возможно 
с помощью предлагаемой методики синтеза преобразователей кода в ШИМ-
сигнал сложной многопараметрической формы. 
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УДК 681.586.5 
С. А. Бростилов, Т. И. Мурашкина, Т. Ю. Бростилова 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ ТУННЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА 

 
Аннотация. Разработана новая конструкция волоконно-оптического датчика 
давления на туннельном эффекте, технологический процесс сборки которого 
упрощен в сравнении с базовой конструкцией, в два раза уменьшены габарит-
ные размеры. 

Ключевые слова: волоконно-оптический преобразователь, волоконно-оптичес-
кий датчик, туннельный эффект, кремниевая мембрана, функция преобразова-
ния, технологический процесс, оптические волокна. 
 
Abstract. The new design of the fiber-optical sensor of pressure on tunnel effect is 
developed, technological which process of assemblage is simplified in comparison 
with a base design, overall dimensions are twice reduced. 

Keywords: fiber-optical converter, the fiber-optical sensor, tunnel effect, a silicon 
membrane, transformation function, technological process, optical fibres. 

Введение 

Последние годы ознаменовались бурным ростом интереса к нанотехно-
логии и ростом инвестиций в нее. И это вполне понятно: нанотехнологии 
обеспечивают высокий потенциал экономического роста, от которого зависят 
технологическая и оборонная безопасность, ресурсо- и энергосбережение, 
качество жизни населения. Поэтому перед разработчиками средств измере-
ний встает задача создания нового класса измерительных устройств, где ве-
дутся работы с веществом на уровне отдельных атомов. Необходимо разраба-
тывать средства измерений, использующие материалы, полученные методами 
нанотехнологий, а также использовать физические эффекты в нанометровом 
диапазоне. К такому эффекту относится так называемый эффект туннелиро-
вания, который в оптике называют «туннельный эффект». Суть его заключа-
ется в проникновении оптического излучения в материал на глубину, равную 
длине волны излучения. Изменение состояния материала в пределах данной 
длины ведет к изменению параметров оптического излучения. Авторы данной 
статьи предлагают данный эффект использовать при разработке волоконно-
оптических датчиков давления (ВОДД), причем без кардинального изменения 
базовых конструктивов, т.е. максимально используя ранее разработанные кон-
струкции датчиков давления, в частности ВОДД отражательного типа [1, 2]. 

Известные ВОДД отражательного типа, содержащие оптические волок-
на, установленные на фиксированном расстоянии от светоотражающей поверх-
ности (металлической мембраны или отражающего аттенюатора), процесс 
измерения давления в которых осуществляется путем регистрации изменения 
интенсивности отраженного светового потока в зависимости от прогиба мем-
браны, имеют один существенный недостаток: высокую температурную по-
грешность, обусловленную изменением геометрических размеров датчиков. 

1. Описание конструкции 

В разработанном ранее ВОДД на основе оптического туннельного эф-
фекта данный недостаток устранен (рис. 1,а) [3].  
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Датчик содержит подводящие (ПОВ) и отводящие оптические волокна 
(ООВ), мембрану, на которую нанесена кольцевая прокладка толщиной, при-
близительно равной длине волны источника излучения (для инфракрасного 
излучения приблизительно 1 мкм), и которая воспринимает измеряемое дав-
ление и перемещается под действием давления относительно скошенных 
торцов ПОВ и ООВ. 

Особо привлекательной в этом датчике является возможность использо-
вания в качестве мембраны кварцевой пластины малых габаритов (радиус мем-
браны при измерении давления в диапазоне 0–30 МПа составит приблизитель-
но 4–5 мм). Такое конструктивное решение позволяет снизить погрешность, 
обусловленную изменением конструктивных параметров датчика при измене-
нии температуры окружающей среды. Использование кварцевого стекла позво-
ляет свести данную составляющую погрешности до минимума. Так, например, 
температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) кварцевого стекла 
марки С5-1 составляет 510–7 1/С, и при изменении температуры в диапазоне от 
минус 100 до плюс 500 С относительное расширение материала составит при-
близительно 0,0025 %, изменение модуля Юнга приведет к дополнительной 
погрешности, не превышающей в данном диапазоне температур 1 %. 

Однако у ранее разработанного датчика большие габаритные размеры, 
сложный процесс сборки и отсутствие возможности контролировать требуе-
мый зазор между мембраной и скошенными торцами волокон.  

Авторами предлагается модернизировать конструкцию и упростить 
процесс сборки измерительного преобразователя (ИП) ВОДД на основе тун-
нельного эффекта (рис. 1,б).  

Основные этапы процесса сборки ИП данного датчика (рис. 2, 3): 
1. Рабочие торцы оптических волокон 1 временно неподвижно закреп-

ляются в металлической втулке 2. 
2. Затем на расстоянии l от поверхности втулки 2 таким же образом 

крепятся на каждое волокно в отдельности наконечники 3, после чего совме-
стно с волокнами они срезаются под углом  и полируются по сечению А–А, 
после этого наконечники и втулка удаляются (рис. 2,а). 

3. Концы двух оптических волокон 1 (подводящего и отводящего све-
товые потоки), у которых рабочие торцы срезаны под углом , вклеиваются  
в металлическую втулку 4 из стали 29НК на расстоянии b относительно друг 
друга таким образом, чтобы свободные концы волокон выступали над по-
верхностью пластины на высоту l, определяемую из выражения 

ОВπ

2 tg

d
l R 


, 

где R  – расчетный радиус скругления поверхности углубления, на которую 
укладывается оптическое волокно. 

4. Оптические волокна 1 укладываются на «подушку» 5 радиусом 

R  (5...10)dОВ. 

«Подушка» 5 представляет собой деталь треугольной формы с углом 
при вершине равным 2 с углублением, повторяющим форму оптического 
волокна, глубина и ширина углубления соответствуют внешним размерам 
оптического волокна. Длина основания треугольника в сечении А–А равна  
(b–dОВ). Для исключения поломов оптических волокон угол при вершине за-
круглен, причем  
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ОВ2

π tg

d
R l

 
   

. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Процесс изготовления ВОДД на основе туннельного эффекта: 
a – формирование скошенных торцов ОВ; б – крепление ОВ в металлической втулке 

 
Для обеспечения точной сборки целесообразно, чтобы допуск на раз-

мер R был положительным. Это позволит в случае необходимости довести 
его до требуемого значения (рис. 3,а). 

5. Чтобы оптические волокна лежали на «подушке» 5, они к ней сверху 
прижимаются металлической крышкой 6, которая с помощью сварки скреп-
ляется со втулкой 4. Крышка 6 по центру имеет сквозное отверстие, шири-
ной, равной диаметру оптического волокна, и длиной 

а = 2Н tg, 

где Н  dОВ. Свободное пространство под крышкой заполняется клеящим со-
ставом, например ситаллоцементом (рис. 3,б). 
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6. Часть оптических волокон, которая оказалась выше крышки на вели-
чину Н, срезается вдоль поверхности Б–Б и полируется (рис. 3,б). 

 

 
а) 

 
б) в) 

Рис. 3. Процесс изготовления измерительного  
преобразователя ВОДД на основе туннельного эффекта 

 
7. Внутренний диаметр отверстия dОВ (рис. 3,в) должен быть меньше 

внешнего диаметра мембраны dМ (рис. 4). 
Для задания зазора между мембраной и скошенными торцами ОВ пред-

ложено в конструкцию ввести мембранный блок, представляющий собой 
конструктивный элемент в виде крышки 8, мембраны 7, соединенные между 
собой с помощью ситаллоцемента (рис. 4).  

В этом случае требуемый зазор X0 между мембраной и скошенными 
торцами ОВ обеспечивается путем доводки поверхности крышки до требуе-
мого размера. 

Чтобы модуляция оптического сигнала в зоне измерения осуществля-
лась за счет туннельного эффекта, необходимо, чтобы зазор был приблизи-
тельно равен длине волны излучения (например, для инфракрасного излуче-
ния h  1 мкм).  
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Рис. 4. Мембранный блок: 8 – крышка, 7 – мембрана 
 
8. Полученные сборки соединяются между собой с помощью импульс-

ной сварки таким образом, чтобы совпали их оси симметрии. 

2. Принцип действия 

Датчик работает следующим образом. 
От источника излучения световой поток по подводящим оптическим 

волокнам направляется в сторону мембраны под углом , значение которого 
задается формой и размерами «подушки» и выбирается из условия обеспече-
ния максимальной чувствительности преобразования и глубины модуляции 
оптического сигнала [2]. 

Под действием контролируемого давления мембрана прогибается, и  
в центральной части зазор между мембраной и скошенными торцами оптиче-
ских волокон будет меньше первоначального значения Х0. В результате этого 
изменяется отражательная способность для электромагнитных волн в области 
скошенных торцов оптических волокон, соответственно изменяется интен-
сивность отраженного под углом  от данной области светового потока, не-
сущего информацию об измеряемом давлении Р и поступающего по отводя-
щим оптическим волокнам на приемник излучения.  

Разработана обобщенная структурная схема высокотемпературного 
ВОДД на основе туннельного эффекта. Схема приведена на рис. 5. На схеме 
приняты следующие обозначения: БПИ – блок преобразования информации; 
ПФН – преобразователь фототок–напряжение; БП – блок питания; ГПТ – ге-
нератор постоянного тока; ОЭБ – оптоэлектронный блок; ПИ – приемник из-
лучения; ИИ – источник излучения; ООВ – отводящее оптическое волокно; 
ПОВ – подводящее оптическое волокно; ЧЭ – чувствительный элемент. 

Чувствительный элемент ВОДД представляет собой упругий элемент, 
выполненный в виде плоской круглой мембраны (из кремниевого стекла мар-
ки КЭФ4,5/60). ОЭБ выполняет роль преобразователя оптического излучения 
в электрический ток. ВОДД соединяется с блоком преобразования информа-
ции, который преобразует выходной сигнал датчика в стандартный сигнал 
(например, 0,6 В). 

Световой поток от ИИ по ПОВ подается в зону измерения, т.е. падает 
на ЧЭ. При прогибе мембраны под действием внешнего давления происходит 
модуляция оптического излучения, поступающего в отводящее оптическое 
волокно. При прогибе мембраны изображение отраженного светового пятна в 
плоскости ООВ скользит вдоль приемной поверхности ООВ. При этом про-
исходит изменение площади перекрытия пятна и плоскости ООВ. 
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Рис. 5. Обобщенная структурная схема волоконно-оптического датчика давления 
 
По ООВ световой поток направляется на ПИ, где преобразуется в экви-

валентный фототок I(Р), который впоследствии преобразуется в напряжение 
U(P) с помощью преобразователя фототок–напряжение ПФН, здесь же U(P) 
усиливается до необходимой величины.  

Таким образом, на выходе ПФН рабочего измерительного канала полу-
чается напряжение, по амплитуде которого можно судить о значении внешне-
го давления.  

Математическую основу ВОДД составляет модель функции преобразо-
вания, которая может быть представлена зависимостью светового потока, по-
падающего на фотоприемник, от контролируемого параметра Р и множества 
внешних факторов ξ:  

 Ф(Р) = Ф0 × K(Р)ξ, (1) 

где Ф(Р) – световой поток, попадающий на приемник излучения; Ф0 – поток, 
излучаемый источником излучения; K(Р) – коэффициент передачи тракта 
«выходной торец передающего волокна – мембрана – входной торец прием-
ного волокна». 

Геометрические построения, необходимые для вывода функции преоб-
разования, приведены на рис. 6. На рис. 6 показаны зоны пересечения скошен-
ных торцов подводящего и отводящего оптических волокон и светового потока, 
прошедшего через эту зону. 

Коэффициент передачи определяется следующим образом: 

 
ОСВ

ООВ
( )

AHFEDBS
K P

S
 ,  (2) 

где ОСВ AHFEDBS  – площадь освещенности светового пятна (рис. 6); ООВS  – 

площадь сечения отводящего оптического волокна (эллипса); 

 ООВ ,
2

ab
S

   (3) 

где а – большая полуось эллипса; b – малая полуось эллипса; 

 
2 2 2 2

ОСВ arccos ,
Z a b Z b

S ab Z
a a

     (4) 
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где 
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 ;  (5) 
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1 tg ,

16i
PR

Z
Eh

     (6) 

где Z – длина волны излучения; Е – модуль упругости материала мембраны; 
  – коэффициент Пуассона. 

 

 
Рис. 6. Площадь освещенности светового пятна, отраженного от мембраны 
 
Согласно геометрическим построениям ОСВ ОСВAGE ACES S . Подста-

вив формулы (5) и (6) в формулу (4), получим 
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Из рис. 6 видно: ОСВ ОСВ AHFE ABDES S  или ОСВ ОСВ ОСВ AHFE AGF HGFS S S  , 
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Подставив выражения (4) и (10) в (2), получим коэффициент передачи 
тракта «выходной торец передающего волокна – мембрана – входной торец 
приемного волокна» К(Р). На рис. 7 приведена конструкция модернизирован-
ного ВОДД на основе туннельного эффекта. При этом все достоинства ранее 
разработанного датчика сохранены. 
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Заключение 

1. Модернизированная конструкция ВОДД по своим габаритным раз-
мерам приблизительно в два раза меньше конструкции датчика-прототипа.  

2. Упростился процесс сборки данного датчика за счет использования 
унифицированной конструкции блока мембранного, а необходимое для тун-
нелирования оптического сигнала расстояние в 1 мкм между мембраной и 
оптическими волокнами обеспечивается за счет доведения до требуемого 
размера поверхности вновь введенного в конструкцию элемента.  

3. Такая конструкция датчика обеспечивает более высокую точность 
измерения давления в условиях изменения температуры окружающей среды. 
Одновременно данное техническое решение не требует существенного ус-
ложнения конструктивного и схемного решения датчика, соответственно, не 
ведет к лишним материальным затратам. 

4. Предлагаемый датчик может быть использован для измерения боль-
ших давлений в условиях изменения температуры окружающей среды в диа-
пазоне 100 °С на изделиях ракетно-космической техники, не требует слож-
ных технологических и измерительных операций при изготовлении. 
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УДК 621.313 
С. Н. Ковалев  

РАСЧЕТ МАГНИТНОЙ СИЛЫ  
В ВОЗДУШНОМ ЗАЗОРЕ НА ОСНОВЕ МЕТОДА  
ЭКВИВАЛЕНТНОГО ПРОВОДНИКА С ТОКОМ  

 
Аннотация. Приводится расчет магнитной силы в воздушном зазоре электри-
ческой машины любого типа на основе введения понятия эквивалентного тока.  

Ключевые слова: воздушный зазор, эквивалентный ток, расчет магнитной силы. 
 
Abstract. The article provides an approach for calculating the magnetic force in the 
air gap electric machine of any type on the basis of introducing the concept of 
equivalent current. 

Keywords: air gap, equivalent current, calculation magnetic force. 

Введение 

Основной задачей электромагнитного расчета электрической машины 
любого типа является определение электромагнитной силы, приложенной  
к подвижному активному элементу. 

На основе теории электромагнетизма разработаны следующие способы 
определения электромагнитной силы, использующие [1, 3]: 

– вычисления изменения энергии или коэнергии при малом перемещении;  
– вычисления тензора натяжений Максвелла; 
– вычисления объемной и поверхностной плотности электромагнит-

ных сил.  
Если магнитное поле электрической машины рассчитано численным 

методом и получена наглядная картина распределения величины напряжен-
ности магнитного поля в области воздушного зазора, то для нахождения 
электромагнитной силы предпочтительно использовать второй и третий спо-
собы как более точные и менее трудоемкие. Как альтернатива приведенным 
способам расчета электромагнитной силы предлагается способ, основанный 
на методе эквивалентного проводника с током. Сущность данного метода 
можно пояснить на примере одиночного проводника с током во внешнем 
магнитном поле. Выдвинем гипотезу о том, что магнитная сила, действующая 
на элемент, расположенный во внешнем магнитном поле, пропорциональна 
степени искривления этого поля, возникающего по вине этого элемента. 

Рассмотрим проводник с током во внешнем магнитном поле в декарто-
вой системе координат при следующих условиях: 

– вектор напряженности внешнего магнитного поля параллелен оси y; 
– проводник с током расположен на плоскости, лежащей на оси x, и 

данная плоскость перпендикулярна вектору напряженности внешнего маг-
нитного поля; 

– центр диаметра сечения проводника с током совпадает с нулевой точ-
кой отсчета системы координат; 

– диаметр сечения проводника с током бесконечно мал и сводится к точке. 
Проверим справедливость гипотезы, сравнив результаты по предлагае-

мому способу расчета с результатом расчета по известной формуле Ампера: 

  0AF H Il  ,  (1) 
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где 0 – абсолютная магнитная проницаемость; H – напряженность внешнего 
магнитного поля на значительном расстоянии от проводника с током, А/м;  
I – сила тока внутри проводника, А; l – активная длина проводника. 

При условиях, когда известно распределение составляющей результи-
рующей напряженности магнитного поля Hx(x, y), введем понятие эквива-
лентной силы тока как силы тока одиночного проводника, равного эквива-
лентному, который искривляет магнитный поток по оси x аналогично исход-
ной картине магнитного поля. Эквивалентный ток можно вычислить по сле-
дующей формуле: 

 
пред( )

экв
0

( , )

y

xI H x y dy



  ,  (2) 

(для вышеприведенного случая x = 0), следовательно, согласно формуле (1) 
сила Ампера, действующая на одиночный проводник с током, равна 

 пред( )
0 0

( )
y

A xF H l H y dy


   .  (3) 

Вышеприведенные условия были промоделированы в интерактивной 
среде Comsol Multyphisics, пояснение вычислительного эксперимента пред-
ставлено на рис. 1. Адекватность расчетных формул проверялась в режиме 
постпроцессорной обработки результатов вычислительного эксперимента. 

 

Рис. 1. Пояснение вычислительного эксперимента 
 
Поставленный вычислительный эксперимент показал адекватность рас-

четных формул (2) и (3) с погрешностью вычисления не более 5 %. 
Если источником искривления не является проводник с током, то воз-

никает необходимость определения места сосредоточения эквивалентного 
тока. Для этого предлагается следующий способ. 

Вычисляя по формуле (2) значение эквивалентного тока для различных 
значений x в пределах заданной области (рис. 2), определяем его максималь-
ное значение. Значение x, для которого Iэкв максимален, и есть место его со-
средоточения.  

с током 
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Рис. 2. Эпюра распределения вычисленных токов в относительных единицах 
 
Предлагается рассмотреть вторую гипотезу о том, что линейная нагруз-

ка A, А/м, электрической машины [2]: 

  
2mwI

A
D




,  (4) 

равна среднему значению напряженности магнитного поля xH  по оси x в об-
ласти равномерного воздушного зазора электрической машины в декартовой 
системе координат (рис. 3), когда поверхность сердечника якоря перпендику-
лярна оси y: 

 
0
0

1
( , )x x

x
y

A H H x y dxdy
 

 

 
  ,  (5) 

где m – число фаз; w – число витков обмотки якоря; I – ток в обмотке якоря, А; 
D – диаметр расточки якоря, м. 

Следовательно согласно рис. 3 эквивалентная сила тока равна 

 экв
0
0

1
( , )x x

x
y

I H H x y dxdy
 

 

  
  .  (6) 

Для случая распределения напряженности магнитного поля в воздуш-
ном зазоре Hy(x, y) среднее значение напряженности магнитного поля 

yH H  в заданной области равно 

 

0
0

1
( , )y y

x
y

H H H x y dxdy
 

 

 
  .  (7) 

Среднее значение произведения составляющих напряженностей маг-

нитного поля x yH H  в воздушном зазоре будет равно 
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0
0

1
( , ) ( , )x y x y

x
y

H H H x y H x y dxdy
 

 


  ,  (8) 

а магнитную силу можно выразить из выражения для силы Ампера с учетом 
(1), (6), (7) и (8): 

 0M x yF H H l   ,  (9) 

или 

 0

0
0

( , ) ( , )M x y
x
y

l
F H x y H x y dxdy

 
 




  .  (10) 

 

 

Рис. 3. Элемент области воздушного зазора 
 
Проверка адекватности формулы (10) проводилась в режиме постпро-

цесорной обработки результатов вычислительного эксперимента в интерак-
тивной среде Comsol Multyphisics.  

Вычислительный эксперимент показал, что погрешность расчета элек-
тромагнитной силы для данной интерактивной среды не превышает 5 %.  

Для случая неравномерного воздушного зазора расчетная область раз-
бивается на подобласти согласно рис. 4. Для данной расчетной области маг-
нитная сила равна сумме магнитных сил, рассчитанных по формуле (10) для 
подобластей. 

Предлагаемый способ расчета магнитной силы может быть использован 
не только для случая взаимодействия проводника с током в воздушном зазо-
ре, но и для случая, когда элемент, являющийся источником искривления 
магнитного поля, является постоянным магнитом или несимметричным отно-
сительно оси x магнитопроводящим материалом, который под действием ме-
ханической силы внесен в рассматриваемую область.  
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Рис. 4. Расчетная область элемента неравномерного воздушного зазора 
 
Недостатком данного способа является необходимость выполнять до-

полнительные построения в расчетной области для вычисления электромаг-
нитной силы при неравномерном воздушном зазоре электрической машины. 
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УДК 681.325.3 
А. Ю. Доросинский, В. И. Чернецов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ СЕЛЕКТОРА  
ОКТАНТОВ АЦП СИГНАЛОВ СИНУСНО-КОСИНУСНОГО  

ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ТРАНСФОРМАТОРА* 
 
Аннотация. Проведено исследование погрешностей селектора октантов, вхо-
дящего в структуру АЦП сигналов синусно-косинусного вращающегося 
трансформатора. Изложены основные принципы и особенности работы селек-
тора октантов. Получены и представлены аналитические зависимости погреш-
ностей. Даны рекомендации по использованию данных зависимостей при мет-
рологическом обеспечении производства. Предложен способ повышения точ-
ности работы селектора октантов. 

Ключевые слова: погрешность, селектор октантов, АЦП, синусно-косинусный 
вращающийся трансформатор, фазовый сдвиг. 
 
Abstract. This article is devoted research to errors of the octants selector which be in 
structure of the ADC of signals of the resolver (RDC). In article outlines the main 
principles and features of work of the octants selector. Analytical dependences of 
errors are received and presented. The recommendations on the use of the given de-
pendences in the sphere of metrological support of production are made. The way of 
increase of accuracy of work of the octants selector at the expense of reduction of 
influence of phase shifts of a signal of the resolver by a variation of time of a delay 
which is used for formation of result of convertation is offered. 

Keywords: error, selector oktants, RDC, resolver, phase shift. 

Введение 

Аналого-цифровые преобразователи сигналов синусно-косинусного 
вращающегося трансформатора (АЦП ВТ) применяются в качестве вторич-
ных преобразователей угла в системах «угол – параметр – код» и являются 
сложными электронными устройствами, преобразующими выходное напря-
жение (функционально зависимое от углового положения ротора) синусно-
косинусного вращающегося трансформатора (СКВТ) в кодовый эквивалент. 

Из всего многообразия различных структур и физических способов по-
строения АЦП ВТ [1] наиболее популярной в настоящее время является ком-
бинированная структура амплитудного преобразователя на основе следящей 
системы и системы непосредственного кодирования, обеспечивающая наи-
большую разрядность и точность преобразования для данного класса уст-
ройств. Принцип действия подобного преобразователя подробно описан в [2]. 

Совершенствование производства подобных устройств в плане улуч-
шения технических характеристик невозможно без проведения всестороннего 
метрологического анализа, задачей которого является выявление различных 
факторов, прямо или косвенно влияющих на точность, а также определение 
степени и характера их влияния. Полученные результаты находят примене-
                                                           

* Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Исследование и разра-
ботка высоковольтных высокочастотных вакуумных конденсаторов постоянной и 
переменной емкости нового поколения с высокой температурной стабильностью» 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России (2009–
2013)», гос. контакт № П 1012 от 27 мая. 
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ние как в области разработки структурных и алгоритмических методов по-
вышения точности АЦП ВТ, так и в области совершенствования методиче-
ской контрольно-измерительной базы, обеспечивающей производство. 

Анализ литературы по данному направлению [1, 3–5] показал наличие 
серьезных пробелов в метрологическом анализе АЦП ВТ, восполнение кото-
рых необходимо для более глубокого понимания характера и степени влия-
ния различных факторов на функционирование устройства. Это и послужило 
основанием для написания данной статьи. 

1. Описание принципа работы селектора октантов 

Как уже было сказано, комбинированную структуру амплитудного 
АЦП ВТ можно разделить на следящую систему и систему непосредственно-
го кодирования угла (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Структура АЦП ВТ 
 
Следящая система формирует цифровой эквивалент угла в пределах от 

0 до 45° и в самых лучших одноотсчетных АЦВ ВТ может иметь до 13 разря-
дов выходного двоичного кода. Ее частичный метрологический анализ был 
изложен в [5]. Система непосредственного кодирования в свою очередь фор-
мирует три разряда двоичного кода угла в пределах от 45 до 360° и приводит 
сигналы СКВТ к первому октанту для последующего их преобразования сле-
дящей системой. 

Функциональное преобразование в системе непосредственного кодиро-
вания осуществляет селектор октантов (СО), результаты исследования пара-
метров которого, изложенные в данной статье, могут быть полезны при по-
вышении точности и усовершенствовании методов контроля точностных па-
раметров АЦП ВТ. 

На рис. 2 представлена обобщенная функциональная схема СО, приме-
няемая практически во всех современных АЦП ВТ. Схема состоит из анало-
говой и цифровой частей, причем аналоговая часть образуется компаратора-
ми и инверторами сигнала, а цифровая – регистром и элементами «исклю-
чающего ИЛИ». 

Устройство работает следующим образом. Выходные сигналы СКВТ, 
подчиняющиеся зависимости 
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подаются на вход СО, куда одновременно подается и сигнал возбуждения 
СКВТ U0 = A sin ωt, из которого с помощью компаратора К1 и схемы задерж-
ки τ формируется сигнал записи для регистра RG. Запись информации в ре-
гистр осуществляется фронтом импульсов напряжения возбуждения U0, сме-
щенных схемой задержки в область малой крутизны положительной полу-
волны. Компараторы К3 и К4 формируют выходные сигналы, равные нулю 
при совпадении фаз напряжений U1 и U2 с фазой напряжения возбуждения U0 
и равные единице при их несовпадении. Выходные сигналы этих компарато-
ров поступают на входы D2 и D3 регистра и запоминаются в нем по сигналу 
записи схемы задержки, поступающему на вход С регистра RG. Сигналы  
с выходов h2 и h3 регистра управляют ключами Кл1 и Кл2, которые замкну-
ты при наличии на выходах логической единицы и разомкнуты в противопо-
ложном случае. Данные ключи задают режимы работы операционных усили-
телей ОУ1 и ОУ2, выполняющих функции либо инвертора, либо повторителя 
сигнала. Таким образом, напряжения, сравниваемые компаратором К2, всегда 
совпадают по фазе. Выходной сигнал компаратора К2 поступает на вход D1 
регистра RG. 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема селектора октантов 

 
Выходные сигналы регистра поступают на элементы «исключающее 

или», соединенные таким образом, что выходной код схемы СО формируется 
согласно формуле 
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где   – знак логической операции «исключающее или», а выходные функ-
ции регистра согласно принципу функционирования определяются следую-
щим образом: 
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Данная система справедлива для идеального случая функционирования, 
т.е. при отсутствии погрешностей, прямо или косвенно влияющих на точ-
ность преобразования, 

 

 
 
 

1 1 1 2 ,

2 1 0 2 ,

3 1 0 1 .

h U U

h U

h U

  
  
  

 (1) 

Данные функции являются единичными функциями Лапласа [6], по-
этому систему выходных сигналов регистра можно выразить в более ком-
пактной форме. 

2. Исследование погрешностей селектора октантов 

Проведенные исследования в данной области [5] показали, что неточ-
ность преобразования может быть вызвана как погрешностями элементов, 
входящих в состав СО, так и наличием погрешностей первичного датчика 
(СКВТ). 

В составе СО источниками погрешности выступают: 
– аналоговые компараторы; 
– операционные усилители (ОУ); 
– резисторы, задающие режимы работы схем на ОУ; 
– схема задержки при формировании выходного сигнала. 
Погрешностями схемы задержки как величинами пренебрежимо малы-

ми можно пренебречь. Также можно пренебречь и погрешностями резисто-
ров, входящих в состав схем на ОУ. Это объясняется тем, что схемы на ОУ, 
входящие в состав СО, играют роль фазоинверторов, функцию преобразова-
ния которых можно описать следующим выражением: 

     1 1y x yU U R           , 

где λ – переключательная функция, имеющая область значений [0, 1] в зави-
симости от режима работы; Δy – суммарная аддитивная составляющая по-
грешности, вызванная наличием напряжения смещения, существованием не-
нулевой разности входных токов и т.п.; δR – суммарная погрешность, вы-
званная наличием отклонений сопротивлений резисторов от номинала. 

Согласно (1) при формировании функций h2 и h3 амплитуды входных 
напряжений равны нулю, а значит, погрешность δR, носящая мультиплика-
тивный характер, не влияет на результат. При формировании h1 обеспечива-
ется условие равенства сигналов, что также позволяет компенсировать суще-
ственное влияние погрешности δR на результат. 

Таким образом, основными источниками погрешности являются адди-
тивная погрешность схемы фазоинвертора на ОУ и порог нечувствительности 
и смещение компараторов. Поскольку погрешности этих устройств носят ад-
дитивный характер и одинаково влияют на результат, предлагается рассмат-
ривать их суммарный вклад как общую погрешность порога срабатывания Δк. 

Следует отметить, что это практически единственный значимый источ-
ник погрешности в данной реализации СО. 

Помимо элементов схемы СО, источником погрешности относительно 
преобразования углового перемещения в код выступает и СКВТ, для которо-



№ 4 (16), 2010 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

 
127 

го система выходных напряжений с учетом паразитных воздействующих 
факторов имеет вид 

 
   
   

1

2

sin sin ,

sin cos ,
s s

c c

U A A t

U A A t

       
      

  (2) 

где ΔAs и ΔAc – амплитудные составляющие погрешности; φs, φc – фазовые 
составляющие погрешности. 

Амплитудные погрешности вызваны неточностью коэффициентов пере-
дачи по синусному и косинусному каналам, а фазовые – наличием фазового 
сдвига выходных напряжений относительно входного опорного напряжения U0. 

Для корректной оценки параметров при выборе первичного датчика для 
систем «угол – параметр – код», а также при проектировании АЦП ВТ необхо-
димо выяснить, как те или иные из них влияют на точность преобразования. 

Анализируя структуру СО, можно заключить, что погрешности СКВТ и 
элементов СО будут оказывать влияние на выходную величину только вблизи 
тех значений угла, которые являются граничными относительно смены вы-
ходного кода. Этими значениями в пределах от 0 до 360° являются значения, 
кратные 45°, при которых происходит изменение одной из единичных функ-

ций hi, где 1..3i . Для остальных значений угла величина погрешности равна 
нулю. Поэтому необходимо оценить погрешности каждой выходной функции 
регистра RG, приведенные ко входу. 

Оценим погрешность канала формирования h3, которая оказывает 
влияние при входных значениях угла θ = 0° (или 180°). На основании (1) и (2) 

    к4sin sins sA A t        , 

где ψ – значение угла, при котором данное равенство справедливо; Δк4 – сум-
марная погрешность компаратора и фазоинвертора.  

Осуществляя замену ψ = θ + Δθ и подставляя в формулу значение угла, 
равное нулю, имеем 

       к4sin sins sA A t        . (3) 

Разлагая sin(ωt + φs) в ряд Тейлора [7] и ограничиваясь первыми тремя 
его членами, получим 

        
2

sin sin cos sin
2
s

s st t t t
          . (4) 

В данном выражении ωt = τ, которое, в свою очередь, соответствует 
значению π/2 (область наименьшей крутизны положительной полуволны си-
нуса), когда происходит запись в регистр RG. В этом случае выражение (4) 
можно представить следующим образом: 

 
2

sin 1
2 2

s
s

     
 

. (5) 

Основываясь на том, что для малых значений угла справедливо  
sin(Δθ) ≈ Δθ, и решая уравнение (3) относительно Δθ с учетом (4) и (5), полу-
чим аналитическую формулу для погрешности: 
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к4 к4
3 2

2

2
h

s s
AA A

   
   

, (6) 

где Δθh3 = Δθ при значении угла θ, равном 0 или 180°, что соответствует сра-
батыванию функции h3. 

Анализируя полученное выражение, можно утверждать, что угловая 
погрешность обусловлена в основном отклонением срабатывания функции 
h3, прямо ей пропорциональна и зависит лишь от погрешности компаратора 
К4 и фазоинвертора Δк4. 

Погрешность канала формирования h2, оказывающую влияние при 
входных значениях угла θ = 90° (или 270°), получим на основе следующих 
рассуждений. На основании (1) и (2) имеем 

     к3sin sinc cA A t        , где ψ = π/2 + Δθ. (7) 

Для sin(ωt + φc) результат разложения в ряд аналогичен выражению (5): 

 
2

sin 1
2 2

c
c

     
 

.  (8) 

Так как  cos sin
2

      
 

, Δθ мало, то 

 cos
2

     
 

. (9) 

Решая уравнение (7) относительно Δθ и пользуясь соотношениями (8) и 
(9), получим 

 
  

к3 к3
2 2

2

2
h

c c
AA A

 
  

  
, (10) 

где Δθh2 = Δθ при значении угла θ, равном 90 или 270°, что соответствует сра-
батыванию функции h2. 

Здесь угловая погрешность функции h2, как и для h3, также зависит  
в основном от порога срабатывания компаратора К3 и аддитивной состав-
ляющей погрешности фазоинвертора. 

Из проведенного анализа видно, что влиянием как фазовых, так и ам-
плитудных погрешностей СКВТ можно пренебречь в силу их незначительно-
го вклада, что определяется уже непосредственно структурой построения СО. 

Несколько иначе дело обстоит с каналом формирования функции h1. 
Оценим его погрешность, оказывающую влияние при входных значениях уг-

ла 45, 135, 225, 315 °. Тогда согласно выражениям (1) и (2) справедливо 

тождество 

         к2sin sin cos sins s c cA A t A A t               .  (11) 

Далее, разлагая в ряд Тейлора гармонические функции при условии  
ψ = π/4 + Δθ, будем иметь 
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1
sin ,

4 2

1
cos .

4 2

      
  


        

 (12) 

На основании выражения (12) и соотношений (5) и (8) тождество (11) 
можно представить в следующем виде: 

       2 2

к2
1 1

1 1 .
2 22 2
s c

s cA A A A
       

              
   

 

Преобразуя данное выражение относительно Δθ и упрощая его, т.е. ис-
ключая величины, влияние которых на результат несущественно, получим 
приближенное выражение для погрешности, вызванной неточностью функ-
ции h1: 

 
2 2

к2
1 4 22

s c c s
h

A A

AA

        ,  (13) 

где Δθh1 = Δθ при значении угла 45, 135, 225, 315  , что соответствует сра-

батыванию функции h1. 
Из (6), (10) и (13) видно, что погрешности Δθh1, Δθh2 и Δθh3 сосредото-

чены вблизи значений угла, при котором происходит изменение логического 
состояния функции h. 

Общий вид погрешностей и характер их изменения по диапазону оди-
наков (рис. 3), различны лишь их величины. 

 

θ

hθ hθ

hθ

θ

hθ  

Рис. 3. Вид распределения погрешности в области заданного углового значения 
 
Как видно из формулы (13), точность воспроизведения функции h1, а 

значит и точность воспроизведения зависимости для СО при определенных 
значениях угла, определяется не только «неидеальностью» устройств, входя-
щих в состав СО, но и величиной паразитных параметров СКВТ. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
130 

3. Рекомендации по метрологическому обеспечению  
производства АЦП ВТ 

Зная величины точностных параметров, являющихся паспортными 
данными для каждого СКВТ, можно с достаточной степенью точности оце-
нить максимальную погрешность СО, поскольку абсолютные величины фазо-
вого сдвига и отклонение значений коэффициентов трансформации от номи-
нальных для самых лучших в плане точности из существующих образцов 
СКВТ [8] несоизмеримо больше, чем погрешность порога срабатывания ком-
паратора К2, т.е. справедливо соотношение 

2 2
к2

4 2 2
s c c sA A

A A

       . 

Поэтому для расчета погрешности системы непосредственного кодиро-
вания АЦП ВТ в составе системы «угол – параметр – код» можно не учиты-
вать второе слагаемое в выражении (13) как несущественное. 

Тем не менее при проведении работ по повышению точности функцио-
нирования АЦП ВТ, а также при испытаниях, когда на вход подается образ-
цовое воздействие, имитирующее сигналы СКВТ с высокой точностью, вто-
рое слагаемое, напротив, приобретает смысл, поскольку именно оно будет 
определять инструментальную составляющую погрешности СО. 

Также следует отметить, что иногда при расчетах в выражении (13) це-
лесообразно пользоваться относительными величинами отклонения коэффи-
циентов трансформации от номинального значения, поскольку зачастую 
именно они и указываются в качестве паспортных данных для СКВТ. Связь 
между абсолютными и относительными величинами имеет вид 

2 2
c s c sA A A A

A

      , 

где δAs и δAc – относительные величины отклонений коэффициентов транс-
формации. 

Помимо оценки инструментальной составляющей погрешности СО, 
выражение (13) играет важную роль при предъявлении требований к первич-
ному датчику (СКВТ), а также повышению точности АЦП ВТ в целом, по-
скольку оно отражает характер и степень влияния параметров СКВТ на точ-
ность. Например, из анализа первого слагаемого видно, что его минимизация 
обеспечивается выполнением следующего требования к фазовым сдвигам 
СКВТ по обоим каналам: 

min.s c    

Другими словами, снижение влияния фазовых сдвигов по синусному и 
косинусному каналам СКВТ на точность СО, а значит и АЦП ВТ в целом, 
достигается путем минимизации разности модулей фазовых сдвигов, т.е. их 
знаки не влияют на результат. Кроме того, практическая ценность получен-
ных зависимостей обусловлена возможностью нормирования входных сигна-
лов АЦП ВТ, а именно предъявления к ним требований, определяющих зна-
чения их предельно допустимых параметров. 
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Использование зависимости (13) для построения структурно-алгорит-
мических методов повышения точности АЦП ВТ может существенно снизить 
требования к параметрам сигналов СКВТ, в частности к величинам фазовых 
сдвигов выходных сигналов СКВТ, поскольку для реальных устройств их 
значения достаточно велики, т.е. выполняется условие 

2 2
к2

4 2 2
s c c sA A

A A

       . 

Существенно снизить требования, предъявляемые к фазовым сдвигам 
выходных сигналов СКВТ, можно, например, путем изменения времени за-
держки τ, по истечении которого формируется сигнал записи в регистр RG 
результата преобразования, на основании выражения 

 
2

s c    
 


. 

Идея данного подхода заключается в априорной оценке значения вре-
мени по известным значениям фазовых сдвигов, при которых имеет место 
равенство напряжений синусного и косинусного каналов. 

Заключение 

Таким образом, полученные выражения для погрешности СО могут 
быть полезны при проектировании подобных устройств, а также использова-
ны для метрологического обеспечения их производства. 

Кроме того, на основании выражений, полученных в рамках данной 
статьи, установлена закономерность, по которой коррекция времени задерж-
ки τ позволяет добиться существенного снижения требований к фазовым 
сдвигам и вместе с тем повышения точности преобразования угла. Такой эф-
фект обеспечивается за счет того, что запись в регистр RG результата преоб-
разования будет происходить в момент истинного равенства двух напряже-
ний, когда на результат преобразования наличие фазовых сдвигов не будет 
оказывать существенного влияния. 
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УДК 621.315:621.316.8 
В. Г. Недорезов, С. В. Подшибякин, Н. К. Юрков  

РЕЗИСТИВНЫЕ ПАСТЫ НА ОСНОВЕ НАНОДИСПЕРСНЫХ  
ПОРОШКОВ СОЕДИНЕНИЯ РУТЕНИЯ* 

 
Аннотация. Представлены результаты исследований и разработки новой серии 
резистивных паст для постоянных резисторов, характеризующихся предельно 
низким уровнем ТКС ± (50–100) 10–6 °С –1 для диапазона удельных сопротив-
лений от 1 Ом/□ до 5 Мом/□ в широком диапазоне рабочих температур. Пасты 
новой серии предназначены для применения в производстве резисторных схем 
и чип-резисторов нового поколения с высокими технико-эксплуатационными 
параметрами.  

Ключевые слова: резистивные пасты, нанодисперсные порошки, соединения 
рутения. 
 
Abstract. Presented results of the studies and development to new series pastes of 
resist for constant resistor, as at most low level TKS ± (50–100) 10–6 °С –1 for range 
of resisitivity from 1 Om before 5 Mom in broad range worker temperature. The 
Pastes to new series are intended for using in production of the resistor schemes and 
chip-resistor of the new generation with high technician-working parameter. 

Keywords: pastes of resist, nano-powder, join ruthenium. 

Введение 

Наиболее массовыми являются керметные толстопленочные резисторы. 
Это обусловлено тем, что технология изготовления таких резисторов базиру-
ется на принципах порошковой металлургии, а формирование резистивных 
слоев осуществляется с использованием элементов полупроводниковой пла-
нарной технологии. Это обеспечивает низкие цены на такие резисторы и 
удовлетворительное их качество.  

Резистивные элементы керметных резисторов формируются из рези-
стивных паст, которые представляют собой композиционную смесь высоко-
дисперсных порошков функционального материала и мелкодисперсных порош-
ков стеклосвязки, диспергированных в специальных органических связках. 

Функциональную основу резистивных паст, широко применяемых  
в толстопленочном резисторостроении с конца 1970-х – начала 1980-х гг. по 
настоящее время, составляют, как правило, оксидные соединения рутения, 
серебра и палладия. В качестве стеклосвязки в состав паст входят специаль-
ные стекла из группы (свинцово-боро-алюмо)-силикатных стекол. Комплекс 
электрофизических свойств резистивных паст в первую очередь обусловлен 
химической природой как проводящих (функциональных) компонентов, так и 
стеклосвязок. 

В разработанных материалах со средним и высоким удельным сопро-
тивлением использовались тройные оксиды рутения, рутенитов свинца Pb2Ru2O6 

                                                           
* Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Производство компози-

ционных материалов на основе метода определения оптимальных размеров частиц» 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России (2009 
2013 гг.)», Гос.контракт № П416 от 12 мая 2010 г. ).  
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или легированного ванадием диоксида рутения nVO2·mRuO2, в виде нанопо-
рошков с дисперсностью частиц 100–300 нм и менее. Применение данных 
нанопорошков позволяет формировать более упорядоченные структуры,  
в которых частицы нанодисперсного наполнителя разделены изолирующими 
прослойками толщиной менее 20 нм [1]. 

Основными требованиями, предъявляемыми к керметным резисторам 
как к элементам электронных схем и конструкций электронных устройств, 
являются: 

– широкий диапазон номинальных значений сопротивлений;  
– высокая нагрузочная способность и стабильность при воздействии 

различных дестабилизирующих факторов, включая температуру, влажность, 
электрическую нагрузку и т.д.; 

– малые температурные коэффициенты сопротивления (ТКС) и уровни 
токовых шумов; 

– удовлетворительные требования по надежности. 
При отработке рецептур резистивных паст необходимо оптимизировать 

величину удельного сопротивления и температурный коэффициент сопро-
тивления. Обеспечение заданных электрических параметров и, в первую оче-
редь, температурного коэффициента сопротивления керметных резистивных 
материалов достигается за счет принципа термокомпенсации, который реали-
зуется как за счет легирования материалов функциональной фазы, так и стек-
лофазы соответствующими добавками [1–5].  

1. Рецептуры резистивных паст на основе тройных оксидов рутения 

Рецептуры паст в процессе разработки, исходя из их составов, были 
разбиты на три типа: 

1) ПР-100 – пасты с сопротивлением квадрата 1 и 10 Ом; 
2) ПР-200 – пасты – 10 и 100 Ом; 
3) ПР-300 – пасты – 50, 100 Ом; 1, 10, 100 кОм; 1, 5 МОм. 
Пасты различных типов отличаются базовыми составами исходных 

компонентов, составляющих резистивную композицию. При изготовлении 
разрабатываемых паст использовалось пять исходных типов функциональных 
материалов и шесть типов стеклосвязующих. Технологический процесс изго-
товления резистивных паст представлен в виде схемы на рис. 1. 

Одним из многочисленных факторов, влияющих на электрические ха-
рактеристики керметных резисторов, является дисперсность исходных по-
рошков композиции или соотношение размеров их частиц [6, 7]. Необходи-
мая дисперсность исходных компонентов определяется способами их полу-
чения и последующим механическим помолом в шаровых мельницах.  

Отработка технологических режимов подготовки металлоокисных по-
рошков и порошкообразных стекол производилась на высокоэффективном 
оборудовании для измельчения фирмы «Fritsch» – шаровой планетарной 
мельнице «Pulverisette-5» – в жидких средах.  

Эффективность измельчения в процессе отработки режимов определя-
лась периодическим контролем гранулометрического состава получаемых 
тонкодисперсных порошков. Для всех компонентов контроль гранулометри-
ческого состава производился в водных суспензиях с применением лазерного 
измерителя частиц «Analysette-22 (Compact)» [8].  
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Рис. 1. Схема технологического процесса: 1 – проводящая фаза, тип 1;  
2 – проводящая фаза, тип 2; 4 – проводящая фаза, тип 4; 5 – проводящая  

фаза, тип 5; 6 – стеклогранулят (шесть типов); 7 – приготовление двуокиси  
рутения; 8 – помол; 9 – сушка; 10 – приготовление легированной  

двуокиси рутения; 11 – приготовление резистивной композиции РК  
(два типа); 12 – изготовление контрольных образцов; 13 – контроль параметров 

 
На рис. 2 в качестве примера представлены результаты гранулометри-

ческого анализа трех порошкообразных компонентов, изготовленных по от-
работанным режимам измельчения:  

– рутенита свинца ПРС (рис. 2,а); 
– специального стекла марки С71-К (рис. 2,б) (для стекол других марок 

картина аналогичная); 
– композиции на основе 20 % (массовых) ПРС и 80 % стеклянной смеси 

(рис. 2,в). 
Условные обозначения паст представлены в табл. 1. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Результаты гранулометрического анализа порошков:  
а – проводящего компонента; б – стеклянного компонента;  

в – композиции из смеси проводящего и стеклянного компонентов 
 
Из приведенных на рис. 2 интегральных кривых распределения частиц 

по фракциям следует, что: 
а) дисперсность частиц проводящих порошков на основе тройных ок-

сидов рутения находится в нанометрическом диапазоне: 90 % частиц имеют 
размер до 300 нм (нижняя граница измерения прибора 300 нм); 
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б) частицы порошков стеклянных компонентов несколько крупнее:  
90 % имеют размер до 0,9 мкм, остальные 10 % – от 0,9 до 1,3 мкм; 

в) композиция из смеси проводящих компонентов и стеклопорошков 
занимает промежуточное положение: около 90 % частиц имеют размер до  
0,7 мкм (700 нм), третья часть из которых не крупнее 300 нм.  

 
Таблица 1 

№ Тип Обозначение Удельное сопротивление, Ом/  
ПР-101 1 

1. ПР-100 
ПР-111 10 
ПР-211 10 

2. ПР-200 
ПР-221 102 
ПР-315 50 
ПР-321 102 
ПР-331 103 
ПР-341 104 
ПР-351 105 
ПР-361 106 

3. ПР-300 

ПР-365 5·106 
 
Оптимизация компонентного состава паст и обеспечение необходимых 

гранулометрических соотношений функциональной фазы и стелосвязки по-
зволили разработать композиционные резистивные пасты (табл. 1) с мини-
мальным для данных композиций температурным коэффициентом сопро-
тивления (рис. 3). При этом минимальная зависимость сопротивления от 
температуры наблюдается для составов с U-образной зависимостью сопро-
тивления [3]. 

ТКС образцов РЭ не превышает 50·10–6 °С –1 в области положительных 
температур в широком диапазоне сопротивлений (рис. 3). 

2. Технологические режимы получения резистивных паст 
с требуемым сопротивлением 

После установления рецептур, обеспечивающих получение требуемого 
уровня параметров, необходимо было установить характер смешиваемости 
новых паст с имеющими близкие значения сопротивления квадрата пленки. 

Такая проверка паст на смешиваемость при их разработке является обя-
зательным технологическим приемом, поскольку в производстве резисторов 
(переменных и, как правило, постоянных) для получения заданного номинала 
приготовление смешанных паст является основной технологической операцией. 

Пасты считаются пригодными для смешивания, если величина сопро-
тивления у всех промежуточных составов имеет промежуточные значения. 
Смешиваемость паст по ТКС, как правило, имеет более сложный характер. 
При этом смешиваемость считается удовлетворительной, если промежуточ-
ные составы имеют значения ТКС, отличающиеся от ТКС исходных паст не 
более чем на 50 единиц (10 –6 °С –1). 

На рис. 4 и 5 представлены кривые смешиваемости разработанных ре-
зистивных паст серии «ПР» по сопротивлению и ТКС. Как следует из рисун-
ков, смешиваемость паст удовлетворительная. 
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Рис. 3. Температурная зависимость сопротивления (а) и ТКС (б)  
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Рис. 4. Кривые смешивания паст по величине сопротивления  
квадрата резистивной пленки 
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Рис. 5. Кривые смешивания паст по величине ТКС в интервале температур:  
от минус 60 до плюс 20 °С – (       ), от 20 до 125 °С – (                   ) 

 
Все известные технологии, разработанные на базе имеющихся порош-

кообразных рутениевых материалов, до настоящего времени не решили про-
блему создания резистивных паст, обеспечивающих разработку высокоста-
бильных толстопленочных резисторов, включая чип-резисторы, с малым зна-
чением температурного коэффициента сопротивления. 
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Прежде всего это связано с физико-химической природой «толстых» 
резистивных пленок и механизмом переноса зарядов, протекающего в них 
при прохождении тока. Такие пленки представляют собой неупорядоченную 
композиционную систему, состоящую из аморфной стеклянной матрицы и 
высокодисперсного кристаллического наполнителя, в частности, оксидных 
соединений рутения с высокой электропроводностью, образующих трехмер-
ную сетку из проводящих цепочек по внешним границам стеклянных зерен. 

При «невысокой» дисперсности проводящих частиц до 0,5–1,0 мкм  
в процессе термообработки резистивных пленок формируется композицион-
ная структура с изолирующими прослойками толщиной менее 100 нм. 

Процесс электропереноса в таких структурах является результатом су-
ществования двух процессов проводимости: металлической проводимости 
кристаллической фазы и активационной проводимости в изолирующих стек-
лянных прослойках, что обусловливает высокую температурную зависимость 
величины сопротивления в рабочем диапазоне температур от минус 60 до 
плюс 125–155 С. Кроме того, неоднородности в распределении проводящих 
микрочастиц в стеклянной матрице приводят к локальным перенапряженно-
стям при воздействии электрического поля и микропробоям в изолирующих 
прослойках, ухудшая временную стабильность резисторов. 

Названные проблемы могут быть решены при физико-химическом мо-
дифицировании составных частей композиционной пленочной структуры, 
коренным образом влияющем на механизм проводимости в ней за счет приме-
нения тройных оксидов рутения и диоксида рутения легированного ванадием.  

Более того, в таких структурах в результате диффузии ионов металли-
ческой фазы (рутения, легирующих добавок p- и d-элементов IV и V групп 
периодической системы) в изолирующей стеклянной фазе образуются допол-
нительные ловушки или локализованные состояния энергетических уровней, 
обусловливающие процесс электропереноса посредством туннелирования  
с очень малой энергией активации.  

Заключение 

Таким образом, в результате целенаправленного воздействия на меха-
низм проводимости композиционных систем посредством избирательного 
легирования их функциональных компонентов появляется возможность в той 
или иной степени влиять на процесс формирования более упорядоченных на-
нокомпозиционных структур, обеспечивающих создание резистивных мате-
риалов с рядом новых эксплуатационных свойств: стабильностью сопротив-
ления не хуже 0,5–1 % и уровнем ТКС не более ±(50–100) 10–6 °С –1 в широ-
ком диапазоне сопротивлений 1–107 Ом. 

На основании полученных результатов были найдены рецептуры, осно-
ванные на тройных оксидах рутения, а также технологические режимы их 
переработки в порошкообразное состояние с дисперсностью частиц в нано-
метровом диапазоне, которые обеспечили разработку резистивных паст с со-
противлением квадрата резистивной пленки 100 Ом; 1, 10, 100 кОм; 1 МОм  
с ТКС ± 50·10–6 °С –1 в интервале температур (20–125) °С. 
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МАШИНОС Т Р О Е НИ Е   
И  МАШИНО В Е Д Е НИ Е  

 
 
УДК 621.9.048.6 

В. А. Кирпичев, В. В. Головкин,  
О. В. Каранаева, О. В. Ромашкина 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКА  
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РЕЗЬБОВЫХ ДЕТАЛЕЙ  

НА СОПРОТИВЛЕНИЕ УСТАЛОСТИ 
 

Аннотация. Приведена сравнительная оценка влияния ультразвука на сопро-
тивление усталости резьбовых деталей. Полученные результаты подтвержда-
ют реальные перспективы повышения характеристик сопротивления усталости 
резьбовых деталей путем изменения различных технологических параметров 
ультразвуковой обработки. 

Ключевые слова: резьбовые детали, ультразвуковая обработка, остаточные на-
пряжения, характеристики сопротивления усталости. 
 

Abstract. Comparison estimation of ultrasound hardening on fatigue resistance of 
threaded details is studied. The received results confirm real perspectives of fatigue 
resistance characteristics’ increasing by means of varying different technological pa-
rameters of ultrasonic hardening. 

Keywords: threaded details, ultrasonic hardening, residual stresses, fatigue resis-
tance characteristics. 

Введение 

Резьбовые детали, как правило, эксплуатируются при асимметричных 
циклах со средними растягивающими напряжениями. Выявление связи между 
средним напряжением от усилия затяжки и предельной амплитудой цикла для 
резьбовых деталей представляется весьма важным, так как позволяет в значи-
тельной мере сократить испытания на усталость. 

1. Построение диаграмм предельных амплитуд болтов, 
изготовленных с ультразвуковыми колебаниями 

По результатам исследования меридиональных остаточных напряжений 

  (осевых Z  – в наименьшем сечении) по толщине а поверхностного слоя 

впадины резьбы (рис. 1) с использованием методики работы [1] была прове-
дена оценка характеристик сопротивления усталости резьбовых деталей из 
титанового сплава ВТ16. 

Благоприятное влияние сжимающих остаточных напряжений про-
является следующим образом. При асимметричных циклах со средними сжи-
мающими напряжениями предельная амплитуда аR  увеличивается с ростом 
среднего сжимающего напряжения. Если напряжения от внешних нагрузок  
в детали меняются по симметричному циклу, а в поверхностном слое детали 
действуют сжимающие остаточные напряжения, то результирующие суммар-
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ные напряжения изменяются по асимметричному циклу со средним сжи-
мающим напряжением. 

 

 

Рис. 1. Влияние направления ультразвуковых колебаний на формирование  
остаточных напряжений во впадинах резьбы М6x1, ВТ-16: 

1 – резание с тангенциальными колебаниями; 2 – обычное резание; 
3 – резание с осевыми колебаниями; 4 – резание с радиальными колебаниями 

 
Макроскопическая природа остаточных напряжений позволяет приме-

нить к ней основные уравнения теории упругости. Следовательно, если в де-
тали действуют остаточные напряжения ост  и рабочие напряжения раб , то 

результирующие напряжения будут равны ост + раб  (рис. 2, 3), т.е. оста-

точные напряжения влияют таким же образом, как и статические напряжения, 
возникающие при приложении внешней силы. Именно поэтому влияние оста-
точных напряжений на амплитуду а  обычно количественно оценивают  
с помощью диаграмм живучести типа Хейга или Ганна [2], в которых среднее 
напряжение цикла m  заменяют на полное среднее напряжение.  

 

 

Рис. 2. Сложение остаточных и рабочих напряжений 
 
Экспериментальные результаты могут быть обработаны по этому мето-

ду с использованием соотношения вида 

  1 остaR p m       ,  (1) 
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где 1р  – предел выносливости резьбовой детали при симметричном цикле  

в случае растяжения-сжатия;   – коэффициент чувствительности к асиммет-

рии цикла напряжений. 
 

 

Рис. 3. Диаграмма Ганна для прогнозирования  
сопротивления усталости с учетом остаточных напряжений 

 
Однако для выявления связи между остаточными напряжениями и пре-

дельной амплитудой аR  необходимо: 

– построить диаграмму предельных амплитуд цикла напряжений для 
материала и реальной детали с учетом концентрации напряжений и масштаб-
ного фактора; 

– определить коэффициент   для различных случаев нагружения; 

– установить, какие остаточные напряжения следует принимать в рас-
четах (максимальные, на поверхности, средние). 

Представляется возможным использовать методику построения диа-
граммы предельных амплитуд цикла напряжений резьбовых деталей с учетом 
остаточных напряжений, действующих в наиболее нагруженном сечении де-
тали, в которой за основу принята видоизмененная диаграмма Ганна [3]. 

В осях m – a  строится диаграмма предельных амплитуд цикла для 

материала детали (рис. 4). По оси a  откладывается предел выносливости 

материала при симметричном цикле в случае растяжения-сжатия 1р = ОА, 

по оси m  – сопротивление отрыву материала KS = OB. Ограничивая работу 

материала по текучести, по оси абсцисс откладывается предел текучести 

0,2 = ОD и проводится прямая DС под углом 45° к оси абсцисс. Тогда АСD – 

диаграмма предельных амплитуд цикла напряжений материала детали, учи-
тывающая как усталость, так и текучесть. 

Затем строится диаграмма предельных амплитуд цикла напряжений для 
резьбовой детали без учета остаточных напряжений во впадинах резьбы. 

Во впадине концентратора действует переменное во времени t  напря-
жение от внешних сил (рис. 5). Наличие концентратора уменьшает предел 
выносливости материала при симметричном цикле 1р  в К  раз, где К  – 

эффективный коэффициент концентрации напряжений.  
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Рис. 4. Диаграмма предельных амплитуд цикла 
 

  

Рис. 5. Напряжения, действующие во впадине концентратора 
 

При этом считается, что шероховатость поверхности и размеры попе-
речного сечения резьбовой детали такие же, как и образца, на котором опре-
деляли 1р , и, кроме того, эффективный коэффициент концентрации не за-

висит от асимметрии цикла. По оси ординат откладываются 1р / К= ОА1 

(рис. 6), и из точки А1 проводится прямая А1С1 параллельно АВ до пересече-
ния с прямой D1С1, ограничивающей работу резьбовой детали по текучести. 
Здесь ОD1 = 0,2 /  , где  – теоретический коэффициент концентрации 

напряжений. Для прямых А1С1 и D1С1 можно записать уравнения через из-
вестные механические характеристики материала в виде 

 
1

1;a m

р K
K K

S 


 
 


  (2) 

 
0,2 0,2

1.a m
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Точка С1 характеризует начало локальной текучести в наиболее нагру-
женном сечении резьбовой детали, т.е. в области впадины резьбы. Решая со-

вместно (2) и (3), можно определить среднее напряжение T
m , при котором 

начинается локальная текучесть 

  
0,2 1

1

K р
Т
m

К р

S
К

S






 

   
  
 

.  (4) 

До тех пор, пока напряжения во впадине резьбы не достигнут предела 
текучести материала 0,2 , по всему опасному сечению детали (рис. 6, точка К), 

предельная амплитуда аR  не будет зависеть от среднего напряжения m , 

поэтому диаграмма предельных амплитуд цикла резьбовой детали без оста-
точных напряжений опишется ломаной А1С1КD. 

 

 

Рис. 6. Диаграмма предельных амплитуд цикла 
 
Далее строится диаграмма предельных амплитуд цикла напряжений для 

резьбовой детали с остаточными напряжениями, действующими в ее опасном 
сечении. Влияние остаточных напряжений на сопротивление усталости дета-
ли отождествляется с влиянием средних напряжений цикла. Тогда для учета 
действия сжимающих остаточных напряжений, увеличивающих предельную 
амплитуду, левую часть диаграммы следует перемещать параллельно вверх 
до положения А2С2, а для учета действия растягивающих остаточных напря-
жений – вниз до положения А3С3. Следовательно, для резьбовой детали  
с сжимающими остаточными напряжениями диаграмма предельных ампли-
туд цикла будет представлена ломаной А2С2КD, с растягивающими – ломаной 
А3С3КD. 

Для построения диаграммы предельных амплитуд цикла детали с уче-
том остаточных напряжений необходимо решить вопрос о том, на какую ве-
личину следует переместить прямую A1C1. Простой перенос точки С1 по оси 
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абсцисс на величину максимальных остаточных напряжений неправомерен, 
так как не учитывает характер распределения остаточных напряжений по 
толщине поверхностного слоя впадин резьбы и масштабный фактор. Поэтому 
было предложено [3] перемещать точку A1 по оси ординат на величину при-
ращения предела выносливости детали с концентратором при симметричном 
цикле  1 1 2 1 3р А А А А  , используя критерий среднеинтегральных оста-

точных напряжений ост , определяемого по формуле [4] 

 1 ост     ,  (5) 

где  – коэффициент влияния остаточных напряжений на предел выносли-

вости при симметричном цикле; 

 
 1

ост
2

0

2
,

1

z d
 

  
  
   (6) 

 z   – осевые остаточные напряжения резьбовой детали в опасном сече-

нии; кр/y t   – относительное расстояние от поверхности впадин резьбы до 

текущего слоя, выраженное в долях tкр; tкр – критическая глубина нераспро-
страняющейся трещины усталости.  

Следует отметить, что критерий ост  учитывает влияние на со-

противление усталости как характера распределения остаточных напряжений 
в опасном сечении, так и размеров поперечного сечения детали. 

Приращение предельной амплитуды аR  за счет остаточных напря-

жений во впадинах резьбы в резьбовой детали при любом среднем напряже-
нии m  определяется зависимостью 

 ( )
ост ,m

аR       (7) 

где m
  – коэффициент влияния остаточных напряжений на предельную ам-

плитуду при среднем напряжении m . Коэффициент m
  при m > T

m  мож-

но вычислить по формуле 

   1

ост

( )
,

T
р m mm

KS


 
   

   


  (8) 

полученной из геометрических соображений с использованием данных рис. 6. 

При m ≤ T
m  коэффициент ( )m

  необходимо положить равным  , что сле-

дует из диаграмм предельных амплитуд цикла напряжений резьбовой детали 
без остаточных и с остаточными напряжениями. 

По данной методике была получена представленная на рис. 7, 8 диа-
грамма предельных амплитуд цикла болтов из сплава ВТ16, изготовленных 
при наложении различных ультразвуковых колебаний. При этом использова-
лись следующие механические характеристики сплава ВТ16: а = 1180 МПа, 
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0,2 = 920 МПа, = 19 %,  = 67 %, KS = 1900 МПа, 1р = 480 МПа. Для 

наружной резьбы М6 при радиусе впадин ρ = 0,17 мм теоретический коэф-
фициент концентрации напряжений  = 6,2 [5], а эффективный коэффици-

ент концентрации К  был принят К= 6. Следует отметить, что значения 

  и К  близки, и поэтому можно принять К=  , что приведет  

к расчету в запас прочности с несущественным отклонением. Диаметр опас-
ного сечения детали d = 4,7 мм, что соответствует диаметру впадин резьбы 
М6. Значение tкр составляет 0,1 мм и хорошо согласуется с зависимостью  

tкр = 0,0216d [6], а коэффициент   для болтов из сплава ВТ16 составляет 

 = 0,11 [1]. 

 

 

Рис. 7. Диаграмма предельных амплитуд цикла болтов из сплава ВТ 16,  
изготовленных с различными ультразвуковыми режимами: 

1 – обычное резание; 2 – резание с тангенциальными колебаниями; 3 – резание  
с радиальными колебаниями; 4 – резание с осевыми колебаниями 

 

 

Рис. 8. Диаграмма предельных амплитуд цикла болтов из сплава ВТ 16,  
изготовленных с различными ультразвуковыми режимами: 

1 – обычное резание; 2 – резание с тангенциальными колебаниями; 3 – резание  
с радиальными колебаниями; 4 – резание с осевыми колебаниями 
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Заключение 

Используя диаграмму предельных амплитуд цикла при известных    

и ост , можно определять предел выносливости резьбовых деталей при лю-
бой асимметрии цикла, а изменяя технологию изготовления резьбы, пред-
ставляется возможным изменять предел выносливости, который может варь-
ироваться в широких пределах, в данном случае – от 124 до 212 МПа,  
т.е. почти в два раза. 
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УДК 621.9.048.7:621.9.025 
Б. М. Бржозовский, В. В. Мартынов, Е. П. Зинина  

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЖУЩЕГО  
ИНСТРУМЕНТА, МОДИФИЦИРОВАННОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЕМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ 
 
Аннотация. Представлены результаты исследования характеристик режущего 
инструмента, модифицированного воздействием низкотемпературной плазмы, 
позволившие определить условия для его наиболее эффективного практиче-
ского использования. 

Ключевые слова: режущий инструмент, модификация, низкотемпературная 
плазма, шероховатость, микротвердость, время стойкости, подача 
 
Abstract. The results of studying the characteristics of the cutting instrument, a 
modified low-impact plasma, which allowed to determine the conditions for its most 
effective practical use are presented. 

Keywords: cutting tool, modification, low-temperature plasma, surface roughness, 
microhardness, while resistance, flow. 

Введение 

Износостойкость – основной эксплуатационный показатель любого ре-
жущего инструмента. Вопросам повышения его износостойкости, в том числе 
методами модификации рабочих поверхностей, посвящено большое количе-
ство работ. Исследование стойкостных свойств модифицированного инстру-
мента проводится, как правило, при обработке с постоянными значениями 
подачи и глубины резания и переменными значениями скорости резания. Од-
нако инструмент, работающий в реальных производственных условиях, вы-
полняет более сложные операции; при этом режущие части подвергаются 
различным видам изнашивания, а потеря работоспособности может быть обу-
словлена не только износом, но и некорректно назначенными параметрами 
технологического режима. Кроме того, свойства модифицированной поверх-
ности, такие как твердость и шероховатость, могут существенно отличаться 
от аналогичных параметров исходной (необработанной) поверхности, что 
может внести существенный вклад в изменение процессов, протекающих  
в контактных зонах при резании. Поэтому представляется актуальным иссле-
дование характеристик модифицированного инструмента с целью определе-
ния условий для его наиболее эффективного практического применения. 

1. Объект и предмет исследования 

Объектом исследования стали широко используемые в различных про-
изводствах сменные многогранные твердосплавные пластины из сплава 
Т15К6 WNUM-080404 ГОСТ 19048–80 с покрытием TiN. Модификация пла-
стин была проведена методом обработки в плазме комбинированного разряда 
пониженного давления на установке «Хром» [1]. Время обработки составило 
15 мин. Предметом исследования были характеристики модифицированных 
пластин: шероховатость поверхностей их граней, микротвердость по Виккер-
су и время стойкости, которые сравнивались с аналогичными характеристи-
ками необработанных (контрольных) пластин.  
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2. Результаты исследования 

Шероховатость поверхности пластин оценивалась методом полуколи-
чественного измерения усилий их трогания с поверхности притертой зака-
ленной пластины размером 100×40 мм (Ra = 0,063 мкм), изготовленной из 
стали ШХ15. Обезжиренная твердосплавная пластина располагалась режущей 
частью (гранью) к поверхности закаленной пластины. Затем на нее аккуратно 
надевалась широкая петля из тонкой шелковой нити, на конце которой закре-
плялась легкая чашечка из тонкой пластмассы массой 0,3 г. Для определения 
усилия трогания в чашечку капалась вода. Величина нагрузки Ртр, при кото-
рой происходило трогание и начиналось движение пластины, определялась 
взвешиванием с точностью до 0,1 Н. Для каждой пластины измерение усилия 
трогания проводилось 10 раз с последующим усреднением полученных ре-
зультатов.  

На рис. 1 представлены диаграммы усилий трогания, сравнение кото-
рых позволило установить, что воздействие низкотемпературной плазмы, вы-
зывая разогрев и оплавление имеющихся на режущей части микронеровно-
стей, приводит к существенному улучшению шероховатости поверхности 
пластин и, как следствие, снижению усилия трогания, в среднем в 1,63 раза.  

 

 

Рис. 1. Усилия трогания твердосплавных пластин Т15К6  
с покрытием TiN до (черные) и после (серые) обработки в плазме  

комбинированного разряда пониженного давления  
 
Определение микротвердости пластин проводилось с целью оценки со-

противления их материала пластической деформации в слоях различной тол-
щины в соответствии с рекомендациями, приведенными в [2].  

Микротвердость (по Виккерсу) определялась на поверхности ленточек 
пластин на микротвердомере ПМТ-3 при нагружении индентора грузами мас-
сой 20, 40, 60, 80, 100, 125, 150, 200 г в течение фиксированного времени  
(10 с) для установления характера изменения микротвердости по мере увели-
чения глубины внедрения индентора. Измерения диагоналей отпечатка ал-
мазной пирамиды для каждого значения нагрузки проводились четыре раза  



№ 4 (16), 2010                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

 
153 

в связи с ограниченными размерами ленточки. После измерений в соответст-
вии с ГОСТ 9450–76 рассчитывались микротвердость HV и глубина отпечат-
ка. По полученным средним значениям строились графики зависимостей 
микротвердости от глубины отпечатка h для контрольных пластин (1, 2) и 
пластин, прошедших плазменную обработку (3–5). 

Анализ полученных результатов позволил установить следующее  
(рис. 2, 3):  

1. Толщина исходного покрытия TiN составляет порядка 1,5–2,2 мкм 
(рис. 2). Переход между покрытием и материалом основы (сплавом Т15К6) 
имеет ярко выраженный минимум микротвердости. Это свидетельствует о 
недостаточной связи покрытия с основой, что в конечном результате может 
привести к отслаиванию покрытия при резании. Покрытие TiN имеет слож-
ную слоистую структуру, включающую 2–3 слоя. Толщина слоев составляет 
0,5–0,7 мкм, микротвердость колеблется от 18 до 31 ГПа.  

2. Покрытие TiN на пластинах, прошедших плазменную обработку,  
сохраняет сложную слоистую структуру. Количество слоев увеличивается  
до 3–4, микротвердость слоев колеблется от 25 до 58 ГПа. Шаг слоистой 
структуры составляет 0,3–0,4 мкм. Максимальные значения микротвердости 
покрытия TiN возрастают в два раза и на глубине 0,5–0,7 мкм достигают  
52–58 ГПа (рис. 3).  

 

 

Рис. 2. Распределение микротвердости по глубине на поверхности  
контрольных твердосплавных пластин с покрытием TiN: 1 – пластина 1 (грань 3);  

2 – пластина 2 (грань 2); 3 – пластина 2 (грань 3) 
 
Время стойкости пластин определялось методом сравнительных стой-

костных производственных испытаний пластин в ОАО «Саратовский подшип-
никовый завод» на автоматическом станке 16К20ФЗС5 в процессе обработки 
деталей «Шток задний» (материал – сталь ШХ15) при следующих значениях 
параметров технологического режима: скорость резания v = 80–100 м/мин, глу-
бина резания t = 2,5 мм, подача S = 0,26–0,38 мм/об. По результатам обработ-
ки измерялось отклонение диаметрального размера 27+0,5 мм изготовленных 
деталей от номинального (настроечного) значения, фиксировались машинное 
время и количество подналадок станка, строились точностные диаграммы без 
учета подналадочных импульсов (рис. 4, 5) и оценивалась величина времени 
стойкости пластин.  
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Рис. 3. Распределение микротвердости по глубине на поверхности  
модифицированных твердосплавных пластин с покрытием TiN: 1 – пластина 3  

(грань 1); 2 – пластина 4 (грань 1); 3 – пластина 4 (грань 2); 4 – пластина 5 (грань 1) 
 

 

Рис. 4. Точностная диаграмма обработки деталей «Шток задний» контрольной  
пластиной на рабочей подаче (0,28 мм/об): T – допуск на размер 

 
В ходе испытаний пластин с модифицированным покрытием TiN было 

установлено следующее: 
1. При традиционно назначаемых параметрах технологического режима 

пластины работают в условиях сильного наростообразования.  
2. Уменьшение подачи ниже 0,3 мм/об вызывает сильный адгезионный 

износ пластин.  
3. Увеличение скорости резания приводит к росту скорости абразивно-

го изнашивания пластин. 
4. Увеличение подачи дает повышение времени стойкости пластин (до 

4,4 раза) и, как следствие, стабилизацию размерной точности обработанных 
деталей и уменьшение количества подналадок станка. 
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5. Поверхности исходных и модифицированных пластин после обра-
ботки партии деталей имеют существенные различия в характере разрушений 
и образовавшихся на них дефектов. 

 

 

Рис. 5. Точностные диаграммы обработки деталей «Шток задний»  
модифицированными пластинами с подачами 0,3 мм/об (1) и 0,38 мм/об (2):  

T – допуск на размер; в круге – результаты обработки при увеличении скорости резания 
 
Микроструктура рабочих поверхностей пластин приведена на рис. 6 и 

показывает, что для исходных (необработанных) пластин отсутствие покры-
тия TiN в прикромочной области приводит к усталостному разрушению ре-
жущей кромки передней поверхности в зоне ее контакта с обрабатываемой 
заготовкой вследствие выкрашивания фрагментов, ступенчатого микроска-
лывания и чешуйчатого отслаивания покрытия TiN (рис. 6,а,б).  

Износ передней поверхности пластины в области перехода с продоль-
ного на торцевое точение для всех пластин носит адгезионный характер и со-
провождается мелкими выкрашиваниями округлой формы (рис. 6,в,г), а так-
же пластической деформацией переходной зоны у исходных пластин. Обра-
зование таких дефектов вызвано некорректным заданием перехода с про-
дольного на торцевое точение в управляющей программе станка и в конечном 
итоге может привести к преждевременным сколам и разрушениям режущей 
части пластин. 

Особые свойства структуры модифицированных пластин проявляются 
в износе их передней поверхности:  

– сохранением модифицированного покрытия практически во всей кон-
тактной зоне; 

– приработкой краев режущей кромки в контактной зоне (рис. 6,д,е); 
– следами окисленного обрабатываемого материала на передней  

поверхности контактной зоны пластин вплоть до «цветов побежалости»  
(рис. 6,д,ж,з) при их работе на повышенных подачах (0,38 мм/об); 

– устойчивостью режущей кромки к разрушению в целом за счет объе-
динения и локализации дефектов (рис. 6,и), образующихся в модифициро-
ванном покрытии TiN в результате ослабления и разрушения связей между 
элементарными ячейками его структуры, которые формируются в процессе 
нанесения покрытия TiN методом катодно-ионной бомбардировки и состоят 
из отдельных кластеров – микрокапель. 
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Заключение 

Материалы выполненных исследований позволяют сделать вывод о 
том, что поверхность твердосплавных пластин из сплава Т15К6 с покрытием 
TiN, модифицированных в плазме комбинированного разряда пониженного 
давления, приобретает структуру, которая по своим свойствам существенно 
отличается от структуры обычных пластин. Результатом этого становится 
повышение их износостойкости за счет повышения прочности покрытия. 
Температурно-деформационный механизм этого явления подробно описан  
в [3] и связан c существенным снижением интенсивности ползучести мате-
риала режущей части. Применительно к данному случаю механизм работает 
следующим образом: 

1. Воздействие плазмы на покрытие TiN способствует проникновению 
титана в инструментальную матрицу (основу), что приводит к укреплению 
адгезионных связей покрытия с материалом основы. В результате в условиях, 
когда температурное поле в теле инструмента смещено к режущей кромке, 
протекает процесс ползучести микрообъемов покрытия на передней поверх-
ности при движении стружки в контактной зоне, приводящий к формирова-
нию наплывов в направлении от режущей кромки. 

2. Движение микрообъемов приводит к образованию мелких проточин 
на передней поверхности, которые снижают площадь ее контакта со струж-
кой, что способствует снижению силы резания и усилению процесса нарос-
тообразования. В результате площадь контакта увеличивается, вызывая 
рост силы резания и температуры в контактной зоне; следствием этого ста-
новится оплавление нароста и удаление его со стружкой. Гребешки прото-
чин сглаживаются, что еще больше увеличивает площадь контакта и темпе-
ратуру в контактной зоне. Составляющая Pz силы резания при этом возраста-
ет до 8–10 кH, что ведет к выкрашиванию материала покрытия и образова-
нию новых проточин.  

3. Увеличение подачи приводит к увеличению зоны контакта между за-
готовкой и инструментом, уменьшению интенсивности их относительных 
колебаний и, как следствие, перераспределению нагрузок на передней по-
верхности [4] и увеличению угла сдвига. Контактное взаимодействие струж-
ки с передней поверхностью инструмента протекает в условиях существова-
ния пластического и вязкого контактов; структура формирующихся при дви-
жении стружки наплывов становится практически периодической c локализа-
цией в очень тонких полосах сдвига модифицированного материала. 

В связи с этим для наиболее эффективного использования пластин в ре-
альных производственных условиях необходимо осуществлять точение ими  
с повышенными значениями подачи; практически, как показали результаты 
сравнительных стойкостных испытаний, это обеспечивает сокращение ма-
шинного времени обработки не менее чем на 11 %.  
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