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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Широта применения современных прикладных 
программных систем, высокие требования к их производительности и надежности 
делают актуальной проблему создания универсального теоретического аппарата са-
моадаптации программного обеспечения прикладного назначения. Предложен ком-
плексный подход к программной самоадаптации, интегрирующий методы самоадап-
тации на основе трассировки вычислительного процесса и наблюдения за информа-
ционной средой. Применение такого подхода лежит в основе универсального метода 
синтеза адаптивных программных систем, применимого как для создания простей-
ших утилит, так и сложных программно-технических комплексов. Созданное таким 
образом программное обеспечение (ПО), способно менять собственную структуру и 
поведение как на основе анализа собственной поведенческой информации, так и пу-
тем обработки отзывов, поступающих от конечных пользователей. Материалы и ме-
тоды. Для разработки универсального метода синтеза адаптивных программных си-
стем использовались технологии трассировки программного кода, моделирования 
изменчивости, интеллектуального анализа данных, латентно-семантического и дис-
трибутивно-статистического анализа, а также математический аппарат теории графов 
и семантических сетей. Результаты. Основным результатом работы является уни-
версальный метод синтеза адаптивных программных систем, реализующий предло-
женный комплексный подход к программной самоадаптации. Требуемая комплекс-
ность достигнута благодаря программно-технической интеграции концепций трасси-
ровки вычислительного процесса и наблюдения за информационной средой. Универ-
сальность метода обеспечивается его инвариантностью к предметным областям,  
а также возможностью масштабирования с точки зрения структурной и поведенче-
ской сложности синтезируемого адаптивного ПО. Выводы. Разработанный подход  
к программной самоадаптации и универсальный метод синтеза адаптивного ПО при-
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менимы к широкому кругу прикладных областей и задач. В итоге получаемые адап-
тивные системы имеют расширенный жизненный цикл, обусловленный способно-
стью самостоятельно реорганизовываться (без перекомпиляции исходного кода) под 
изменяющиеся требования предметной области. Это позволяет добиться существен-
ного экономического эффекта за счет минимизации временных и материальных за-
трат на сопровождение, необходимые системные остановки для внесения изменений 
и вторичное тестирование. 
Ключевые слова: самоадаптация, адаптивные программные системы, программная 
инженерия, моделирование изменчивости, интеллектуальный анализ данных, трасси-
ровка программного кода 
Финансирование: исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 18-07-00408. 
Для цитирования: Бершадский А. М., Бождай А. С., Евсеева Ю. И., Гудков А. А. 
Разработка комплексного подхода к программной самоадаптации и универсальный 
метод синтеза адаптивных программных систем // Известия высших учебных заведе-
ний. Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 1. С. 3–12. doi:10.21685/2072-
3059-2021-1-1 

 

Development of a comprehensive approach  
to software self-adaptation and a universal method  

for synthesis of adaptive software systems 
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Abstract. Background. Actual problem of creating a universal theoretical apparatus for 
software self-adaptation exists due to the widespread use of modern applied programs and 
high requirements for their performance and reliability. The article proposes an integrated 
approach to software self-adaptation that integrates adaptation methods based on tracing the 
computational process and information environment monitoring. The application of this 
approach underlies the universal method for the synthesis of adaptive programs, applicable 
both for creating the simplest utilities and complex software systems. The programs created 
in this way is capable of changing its own structure and behavior, both based on the analy-
sis of its own behavioral information, and by processing feedback from end users. Materi-
als and methods. To develop a universal method for the synthesis of adaptive software sys-
tems, we used the technologies of tracing program code, modeling variability, data mining, 
latent semantic and distributive statistical analysis, as well as the mathematical apparatus of 
graph theory and semantic networks. Results. The main result of the work is a universal 
method for the synthesis of adaptive systems that implements the proposed comprehensive 
approach to software self-adaptation. The required complexity was achieved due to the in-
tegration of a computational process trace and information environment monitoring con-
cepts. The method universality is ensured by its invariance to subject areas, as well as by 
the ability to scale in terms of the structural and behavioral complexity of synthesized adap-
tive software. 
Keywords: self-adaptation, adaptive software systems, software engineering, variability 
modeling, data mining, code tracing 
Acknowledgments: the research was financed by the Russian Foundation for Basic Re-
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Введение 
Современное общество сложно представить в отрыве от программных 

систем, поддерживающих его информационные потребности.  Прикладное 
программное обеспечение (ПО) различных типов используется на предприя-
тиях, в банках, коммерческих и государственных структурах. Степень инте-
грации программно-аппаратных комплексов с протекающими в социально-
экономических системах процессами столь велика, что сбои в их работе при-
водят к тяжелым последствиям – вплоть до полной остановки функциониро-
вания таких систем. 

Высокая сложность современных прикладных программных систем 
способствует тому, что ресурсозатраты на их разработку и сопровождение 
оказываются достаточно велики, а последствия возможных сбоев в работе 
могут быть критичны. Решением проблемы может стать наделение приклад-
ного ПО способностью к самоадаптации. 

Предлагаемый авторами комплексный подход к созданию самоадап-
тивных программных систем позволяет учитывать весь спектр информации, 
имеющей отношение к программной системе, для ее последующей самоадап-
тации: информацию о внутреннем строении системы, информацию о пред-
метной области и динамике ее изменения, мнения конечных пользователей. 
Особенностью подхода также является то, что данная информация обрабаты-
вается системой автоматически, без участия программиста или пользователя, 
и последующая самоадаптация также реализуется без человеческого вмеша-
тельства. 

1. Синтез адаптивных программных систем на основе  
концепции трассировки вычислительного процесса 

Идея применения трассировки вычислительного процесса для построе-
ния самоадаптивного ПО была предложена авторами в работах [1, 2]. Основ-
ной целью такой трассировки является автоматическое отслеживание потока 
управления программы с последующим созданием паттернов поведения си-
стемы. Анализ и последующее преобразование обнаруженных паттернов поз-
волят оптимизировать поведение системы при различных адаптивных сцена-
риях. 

Основные положения концепции самоадаптации на основе трассировки 
вычислительного процесса формулируются следующим образом: 

1. Использование программных трасс для моделирования поведения 
системы на определенном временном промежутке. Под трассами понимаются 
протоколы выполнения программного кода. 

2. Выбор минимального размер используемых трасс путем фиксации  
в них только информации об условных переходах. 

3. Возможность оптимизации исходного кода системы путем анализа 
записанных трасс. 
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Второй пункт в данном списке успешно реализуется путем применения 
технологии Intel Processor Trace [3]. Получаемые с ее помощью трассы со-
держат только информацию о том, как выполнялись условные переходы.  

Для создания универсального метода синтеза самоадаптивного ПО 
необходима строгая математическая формализация процесса трассировки и  
последующего анализа записанных трасс. Отслеживая, какие последовательно-
сти программных инструкций выполняются наиболее часто, можно выявить 
устойчивые тенденции в поведении системы. В качестве средства такой мате-
матической формализации предлагается использовать  теорию графов. Задача 
поиска наиболее часто встречающихся трасс в таком случае сводится к задаче 
поиска часто встречающихся подграфов. Каждый подграф в таком наборе бу-
дет представлять собой формальное представление программной трассы. 

Граф представляет собой пару множеств ( ),G V E= , где V  – множе-
ство вершин, E V V⊆ ×  – множество ребер. Назовем графом выполнения та-
кой ориентированный граф G  с множеством вершин ( )V V G= , где каждая 
вершина является абстракцией линейного блока инструкций, а каждая дуга 
(из множества дуг ( ) ( ) ( )E G V G V G⊆ × ) описывает переход между блоками 
инструкций.  

Обобщенно математическая модель поведения адаптивной системы бу-
дет описываться кортежем 

 ( , )M F D= ,  (1) 

где ( , )F X A=  – базовый (статический) граф выполнения, абстрагирующий 
все возможные блоки инструкций программы и все возможные переходы 
между ними, при этом каждой вершине из множества { }1 2, ,...,i mX x x x=  при-
своена метка, определяемая последовательностью инструкций, связанных  
с данной вершиной: ( ),ix c b=  (здесь c – номер вершины, b – связанный с ней 
блок последовательности линейных инструкций); { }1 2, ,..., ,...,i nD G G G G= , 
(здесь ( ),i i iG V E=  – граф выполнения программы на i-м запуске, при этом 

iG F⊆ , iV X⊆ , iE A⊆ ). 
Существующие методы решения задачи о поиске частых подграфов 

обычно построены на основе общего подхода, включающего три этапа: 
1. Формирование кандидатов – составление списка подграфов, кото-

рые будут рассматриваться на последующих этапах. 
2. Отсечение неподходящих кандидатов. 
3. Подсчет, сколько раз каждый из конечных кандидатов встречается 

среди множества графов, поступивших на вход алгоритма. 
В качестве примера можно привести решения на базе Apriori-алго-

ритма, подробное описание которых можно найти, например, в работе [4]. 
Процесс самоадаптации программной системы на основе технологии 

трассировки вычислительного процесса будет включать в себя следующие 
этапы: 

1. Трассировка выполнения программы на множестве запусков. 
2. Сбор полученных трасс и их графовая формализация, построение 

математической модели поведения системы в соответствии с формулой (1). 
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3. Обработка множества формализованных трасс D таким образом, 
чтобы номера вершин в них соответствовали номерам вершин из графа F. 

4. Поиск часто встречающихся подграфов в множестве графов, постро-
енных на основе трасс и являющихся частью математической модели. 

5. Нахождение в частых подграфах участков, соответствующих опера-
торам ветвления, которые при всех запусках программы сработали одинако-
вым образом, т.е. всегда были истинны или всегда были ложны. 

6. Оптимизация исходного кода программы: удаление инструкций, 
связанных с вычислением найденных на предыдущем этапе условий, и заме-
на условных переходов на безусловные. Пример оптимизации иллюстрирует 
псевдокод, представленный в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Оптимизация кода на основе анализа трасс 
Код до модификации Код после модификации 

Вычисление 1 
Вычисление условия 
if (условие истинно) 
{ 
 Вычисление 2 
} 
else 
{ 
 Вычисление 3 
} 

Вычисление 1 
if (1*) 
{ 
 Вычисление 2 
} 
else 
{ 
 Вычисление 3 
} 
* или 0, в зависимости от того, было 
условие истинным или ложным при за-
пусках программы 

 
Следует учитывать, что после внесения изменений работоспособность 

программы может быть нарушена. Поэтому должна быть предусмотрена воз-
можность возврата программы к исходному состоянию и возможность пред-
варительного запроса пользователю о необходимости модификации. 

Применение на практике указанного метода самоадаптации позволит 
повысить производительность программной системы за счет сокращения ко-
личества выполняемых процессором инструкций, связанных с вычислением 
условий. 

2. Синтез адаптивных программных систем  
на основе наблюдения за информационной средой 

Метод самоадаптации на основе трассировки вычислительного процес-
са не позволяет автоматически реорганизовать систему в ответ на изменения 
в предпочтениях ее пользователей. Проблему можно решить, разработав ме-
тод синтеза, центральной идеей которого будет наблюдение за окружающей 
информационной средой.  

Перечислим основные принципы такого наблюдения: 
1. Для представления структуры системы используются специализиро-

ванные сущности, абстрагирующие отдельные ее компоненты (модели, про-
граммные функции, параметры и т.д.), – характеристики. 
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2. Каждое состояние системы можно представить отдельным набором 
характеристик. 

3. Формирование новых системных состояний путем использования 
информации, поступающей из внешней информационной среды.  

Полное множество всех возможных состояний системы назовем пове-
денческой структурой и будем описывать ее с помощью модели характери-
стик. Модель характеристик – это разновидность моделей морфологического 
множества, визуально изображаемая как дополненное некоторыми новыми 
типами отношений И/ИЛИ-дерево [5]. На рис. 1 представлен пример модели. 
Характеристики модели (вершины дерева) представляют собой абстракции 
определенных программных компонентов (фрагментов программного кода, 
3D-моделей, некоторых параметров и т.д.). С помощью отношений модели 
формируются потенциально допустимые состояния системы [6]. 

 

 
Рис. 1. Пример модели характеристик 

 
Представленный на рис. 1 практический пример модели характеристик 

описывает адаптивное поведение приложения, реализующего тестирование 
пространственного интеллекта по методу «Кубики Коса» [7]. Приведенная 
модель описывает изменчивость двух параметров – функции генерации мат-
рицы, по которой генерируется тестируемый кубиками узор, и количество 
используемых в узоре цветов. 

Метод самоадаптации на основе наблюдения за информационной сре-
дой включает в себя следующие основные этапы: 

1. Формирование исходного множества естественноязыковых докумен-
тов, в которых содержатся описания пользовательских предпочтений в отно-
шении желаемой функциональности системы.  

2. Формирование множества основных терминов документов. Реализу-
ется с целью сокращения размерности исходного пространства документов. 
Этап включает в себя 5 базовых шагов:  

1) преобразование каждого документа в форму, не содержащую стоп-
слов (знаков препинания, союзов, предлогов и т.д.;  
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2) преобразование всех слов в документах к исходным формам –  
леммам;  

3) определение части речи для каждого слова;  
4) все слова, кроме существительных, глаголов и прилагательных, ис-

ключаются из документов;  
5) на основе преобразованных документов формируется матрица X,  

в которой число строк m – это общее количество документов, а число столб-
цов n  – количество терминов.  

На основе частоты встречаемости слов формируются весовые коэффи-
циенты матрицы. Последний этап работы алгоритма включает в себя два 
подэтапа:  

2.1. Определение похожих документов. Необходимо понизить размер-
ность исходной матрицы документов, для чего целесообразно воспользовать-
ся ее сингулярным разложением: 

 TX YCW= ,  (2) 

где матрицы Y и W являются ортогональными, а C – диагональной. Главная 
диагональ матрицы C полностью сформирована из сингулярных чисел мат-
рицы X.  Из матрицы Y возьмем k  первых столбцов, а из матрицы W – k пер-
вых строк, в результате чего получим матрицу X' = Y' C' W', представляющую 
собой приближение исходной матрицы документов X с рангом k. Матрица 
J = C' W' размерностью k×n будет применяться для выявления схожих доку-
ментов. 

2.2. Далее на основе значений матрицы J реализуется кластеризация 
множества документов. Для этого можно использовать, например, метод  
k-средних или метод нечеткой кластеризации C-средних [8].  

3. Выделение характеристик в кластерах, полученных на предыдущем 
этапе метода. В контексте поставленной задачи каждую характеристику 
можно понимать как устойчивое словосочетание в тексте документа. Для 
определения устойчивых словосочетаний можно воспользоваться следующей 
формулой:  

 ( )
1 2

1 22
t tС
f t t

+= ,  (3) 

где 1t  и 2t  – количество отличных друг от друга пар со словами, составляю-

щими словосочетание; ( )1 2f t t  – число появлений словосочетания, в котором 

оба слова встречаются совместно. Качество пары ( )1 2t t  обратно пропорцио-

нально значению C. 
4. В каждом из выделенных кластеров определяются отношения между 

составляющими его характеристиками. На основе найденных соотношений 
строится семантическая сеть. Эффективным способом решения данной зада-
чи будет дистрибутивно-статистический метод, подробно описанный в рабо-
тах [9, 10]. Результатом работы метода будет матрица семантической связно-
сти устойчивых словосочетаний (в контексте нашей работы – характеристик). 
На основе полученной матрицы будет построена семантическая сеть, узлами 
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которой являются сами характеристики, а дуги показывают наличие семанти-
ческой связи между ними.  

5. Путем сопоставления полученных на предыдущем этапе семантиче-
ских сетей с исходной моделью характеристик получаем множество конфи-
гураций модели.  

6. В процессе функционирования программной системы каждому вы-
деленному в ней типу пользователей будет поставлена в соответствие неко-
торая конфигурация модели характеристик, что позволит сделать поведение 
программы более гибким по отношению к пользователю.  

Предложенный метод позволит системе самостоятельно выявлять и ис-
правлять собственные объективные недостатки в процессе функционирова-
ния, а также подстраиваться под отдельные категории пользователей. 

Заключение 
Существует немало подходов к разработке адаптивного ПО, однако ни 

один из них не решает важной задачи – не учитывает в процессе самоадапта-
ции весь спектр информации, с которой работает система (как внутренней, 
так и внешней). Для ее решения авторами были предложены две концепции 
самоадаптации программных систем – концепция  самоадаптации на основе 
трассировки вычислительного процесса и концепция самоадаптации на осно-
ве наблюдения за информационной средой. На основе введенных концепций 
разработан универсальный метод синтеза адаптивного ПО.  Концепция трас-
сировки вычислительного процесса сосредоточена на поиске участков про-
граммного кода, которые функционируют неоптимально, и последующей ав-
томатической оптимизации данных участков. Концепция самоадаптации на 
основе наблюдения за информационной средой позволяет программной си-
стеме самостоятельно перестраивать собственное поведение, согласуя его  
с нуждами пользователей. Комплексное применение методов, разработанных 
на основе предложенных концепций, позволит сделать поведение программ-
ной системы максимально гибким и оптимизировать ее производительность 
без вмешательства разработчиков. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Более 120 лет для вычисления коэффициентов 
корреляции широко применяется критерий Пирсона. К сожалению, на малых выбор-
ках его использование порождает значительные ошибки вычисления коэффициентов 
корреляции. Целью данной работы является снижение количества ошибок, возника-
ющих при малых выборках, за счет усложнения обработки данных. Материалы и 
методы. Рассматривается снижение количества ошибок вычисления коэффициентов 
корреляции переходом к использованию больших искусственных нейронных сетей, 
заранее обученных предсказывать значения коэффициентов корреляции по взаимно-
му расположению точек малой выборки. Результаты. Совместное использование 
классической формулы Пирсона и нейросетевого вычисления коэффициентов корре-
ляции позволяет существенно повысить уровень доверия к проводимым нейросете-
вым вычислениям. Выводы. Отмечается, что обучающие выборки нейросетевого вы-
числителя могут быть получены от программных генераторов случайных данных и 
могут иметь большой размер. Это позволяет надеяться на значительный рост точно-
сти вычисления коэффициентов корреляции. 
Ключевые слова: нейросетевые вычисления, критерий Пирсона, коэффициент кор-
реляции, нейросетевой анализ, критерии независимости данных, малые выборки 
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Abstract. Background. Over 120 years, Pearson’s criterion has been widely used to calcu-
late correlation coefficients. Unfortunately, its use generates significant errors in calculating 
the correlation coefficients on small samples. The purpose of this research is to reduce these 
errors that occur with small samples by increasing the complexity of data processing. Mate-
rials and methods. We consider the reduction of errors in calculating the correlation coeffi-
cients by using the large artificial neural networks, trained to predict the values of the corre-
lation coefficients from the relative position of small sample points. Results. The combined 
use of the classical Pearson’s formula and the neural network calculation of correlation 
coefficients can significantly increase the level of confidence in the neural network calcula-
tions. Conclusions. It is noted that training samples of a neural network computer can be 
obtained from software random data generators and can be large. This allows us to hope for 
a significant increase in the accuracy of calculating the correlation coefficients. 
Keywords: neural network computing, Pearson’s criterion, correlation coefficient, neural 
network analysis, data independence criteria, small samples 
For citation: Ivanov A.I., Serikova Yu.I., Zolotareva T.A., Polkovnikova S.A. Multi-
criteria neural network estimation of correlation coefficients for processing small samples 
of biometric data. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie 
nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;1:13–22.  
(In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2021-1-2 

1. Проблема вычисления коэффициентов  
корреляции на малых выборках 

Известно, что классическая формула Пирсона дает большие значения 
ошибок на малых выборках: 

 
15

1
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x y=

− ⋅ −
=

σ ⋅ σ ,  (1) 

где E(.) – математическое ожидание данных малой выборки; σ(.) – стандарт-
ное отклонение. 

Данная ситуация иллюстрируется рис. 1, на котором отображены зна-
чения коэффициентов корреляции данных объемом в 15 опытов, полученных 
двумя запусками генератора псевдослучайных чисел.  

 

 
Рис. 1. Распределение значений коэффициентов корреляции  

для малых выборок, вычисленных по классической формуле Пирсона 
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Из рис. 1 видно, что в случае независимых данных ошибка вычислений 
нулевого значения коэффициента корреляции может составить значительную 
величину – до ±0,80. Причина этого состоит в том, что формула Пирсона, как 
и многие другие вычислительные формулы, накапливает ошибки предше-
ствующих вычислений: ΔE(x), ΔE(у), Δσ(x), Δσ(у). Кроме того, сами входные 
данные всегда имеют ошибки изменений Δxi, Δуi. Именно по этим причинам 
на малых выборках мы имеем огромные ошибки оценок коэффициентов кор-
реляции. В связи с этим возникает вопрос: можно ли создать более современ-
ную и более эффективную формулу для вычисления коэффициентов корре-
ляции на малых выборках?  

2. Универсальность нейросетевых вычислений 
Следует отметить, что во времена Пирсона отсутствовали электронные 

вычислительные машины и, соответственно, приходилось ориентироваться 
на простейшие вычисления, например по формуле (1). В настоящее время 
вычисления могут быть гораздо более сложными, если удастся уйти от про-
блемы накопления ошибок при вычислениях.  

Известно, что нейросетевые функционалы крайне устойчивы и универ-
сальны, если их удалось обучить и сформировать из них большие сети искус-
ственных нейронов. Этот тезис получил практическое подтверждение при 
реализации нейросетевой обработки биометрических данных сетями искус-
ственных нейронов, осуществляющих обогащение «сырых» биометрических 
данных в линейных пространствах [1, 2], в квадратичных пространствах  
[3–5], в пространствах среднего гармонического [6, 7] и в пространствах ор-
тогональных полиномов [8]. 

Еще одним важным технологическим шагом является использование 
многослойных сетей искусственных нейронов [9, 10], для которых нельзя за-
ранее (априорно) указать тип деформирования пространства, где выполняется 
обогащение относительно «бедных», «сырых» биометрических данных.  

Принципиально важным является также то, что нейронные сети – это 
универсальный вычислительный инструмент, который можно обучить вы-
полнять любые математические вычисления. Один искусственный нейрон 
далеко не универсален, как это было показано Минским и Пайпертом [11], 
однако уже двухслойные сети нейронов [12] способны выполнять прибли-
женные вычисления любых, как угодно сложных многомерных функций. По-
лучается, многослойные сети искусственных нейронов [9, 10, 13] следует 
рассматривать как универсальные вычислительные структуры, способные 
выполнять любые многомерные вычисления без каких-либо ограничений.  
В связи с отмеченным выше обстоятельством вполне естественным является 
применение искусственных нейронов для оценок значений коэффициентов 
корреляции [14–19].  

3. Нейросетевая статика, свертывание  
избыточных выходных кодов 

Очевидным техническим решением является использование несколь-
ких разных способов (вычисления) оценки значений коэффициентов корре-
ляции. Например, могут быть использованы корреляционные молекулы [15, 
16, 18, 19], при этом шкалы каждого из новых способов вычисления (оценок) 
имеют свой масштаб и являются нелинейными по отношению к общеприня-
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той шкале коэффициентов корреляции Пирсона (1). Идти по пути выравнива-
ния масштабов шкал и их нелинейного выравнивания вполне возможно, но 
технически сложно. Гораздо более простым способом является квантование 
данных вычислений, полученных разными способами. Например, как показа-
но на рис. 1, можно использовать бинарный четный квантователь z(r). В этом 
случае квантователь дает состояния «0», если модуль вычисленного значения 
менее 0,33, во всех остальных случаях квантователь z(r) будет иметь выход-
ное состояние «1». С другой стороны, мы всегда можем построить корреля-
ционную молекулу [15], подсчитывая число точек, попавших в первую «n1», 
вторую «n2», третью «n3» и четвертую «n4» четверти центрированной систе-
мы координат. В этом случае оценка коэффициента корреляции выполняется 
по следующей формуле:  

 1 3 2 4
1

1 2 3 4

(" " " ") (" " " ")( , ) " ( , )"
" " " " " " " "
n n n nr x y T x y
n n n n

+ − +
≈ =

+ + +
.  (2) 

Подсчет точек, попавших в разные четверти системы координат, всегда 
дает дискретные значения оцениваемого коэффициента корреляции. Это дает 
право подобные конструкции называть «математическими» молекулами [15, 
18, 19] по аналогии с химическими и физическими молекулами, дающими 
дискретные линии выходного спектра состояний при их возбуждении.  
На рис. 2 приведен дискретный выходной спектр, состоящий из 12 раздельно 
расположенных корреляционных спектральных линий с шагом между ними 
Δr = 0,133. Промежуточных значений коэффициентов корреляции между зна-
чимыми спектральными линиями Ψi(«.») и Ψi+1(«.») не существует. 

 

 
Рис. 2. Спектр амплитуд вероятности Ψ(«r») появления дискретных значений  

коэффициентов корреляции для выборки в 15 опытов с шагом Δr 
 
Принципиально важным является то, что вычисления оценки коэффи-

циентов корреляции, выполненные по формуле Пирсона (1) и по формуле (2), 
имеют значительную независимую составляющую: 
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 1 – corr{r(x,y), Ψ(«r»} = 0,33.  (3) 
Именно это обстоятельство позволяет использовать нейросетевое 

обобщение нескольких вариантов оценок коэффициентов корреляции. Так, на 
рис. 3 приведена структура нейронной сети, обобщающей пятью нейронами 
пять различных форм оценки значений коэффициентов корреляции. Каждый 
искусственный нейрон воспроизводит один из известных статистических 
критериев [15, 18, 19], в итоге анализируемая выборка из 15 опытов дает из-
быточный код, состоящий из пяти бит. В силу того что отклики каждого из 
пяти искусственных нейронов (рис. 3) имеют собственную независимую 
компоненту, ее избыточный выходной код может иметь разные состояния 
разрядов: как «0», так и «1».  

 

 
Рис. 3. Пятикратная избыточность выходного кода нейронной сети 

 
Удобнее всего избыточность выходного кода свернуть «голосованием» 

[20]. Простейшая корректировка кода выполняется подсчетом в коде состоя-
ний «0». Если в пятибитном коде обнаруживаются 5, 4, 3 состояний «0», то 
принимается решение об обнаружении отсутствия корреляции. 

4. Поддержка нейродинамики случайным прореживанием основной  
выборки из 21 опыта до 54264 подвыборок, состоящих из 15 опытов 

Следует отметить, что естественные нейроны в нашем мозге находятся 
в динамике, это приводит к наблюдению шумоподобных сигналов электро-
энцефалограмм. Одним из способов перехода из нейросетевой статики  
в нейросетевую динамику является использование модуляции входных дан-
ных [21]. На рис. 4 приведена блок-схема воспроизведения изменяющихся 
входных данных нейронной сети путем случайного прореживания исходной 
выборки в 21 опыт до множества меньших подвыборок, состоящих из  
15 опытов. Для этого воспользуемся формулой для вычисления числа соче-
таний: 

  15
21

! 21! 54264
!( )! 15!(21 15)!

k
n

nC C
k n k

= = = ≈
− −

.  (4) 
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Рис. 4. Пятикратная избыточность потока выходных кодов  

нейронной сети с поддерживанием нейродинамики случайным  
прореживанием выборки из 21 опыта до 15 опытов 

 
Из полной единственной выборки в 21 опыт случайно выбирают и уда-

ляют 6 опытов, при этом получают 54264 неповторяющихся усеченных вы-
борок по 15 опытов. 

То есть введение в схему нейросетевого вычислителя модулятора вход-
ных данных, как это показано на рис. 4, позволяет создавать реальную дина-
мику изменения состояний выходного слоя нейронов. На выходах нейросете-
вого динамического вычислителя появляется поток оценок коэффициента 
корреляции полной входной выборки в 21 опыт.  

Предположительно, за счет перехода от нейросетевого анализа данных 
в статике (рис. 3) к нейросетевому анализу данных в динамике (рис. 4) про-
изойдет значительное повышение уровня достоверности принимаемых 
нейросетевым искусственным интеллектом решений. На сегодня удается  
снизить вероятности ошибок первого и второго рода до 5 раз на выборке из 
21 опыта.  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Проблема эффективного использования большого 
количества компьютерного оборудования на крупных машиностроительных пред-
приятиях ставит задачу создания системы принятия решений по распределению и 
обслуживанию средств вычислительной техники. Объектом исследования является 
комплекс средств вычислительной техники проектных групп предприятия. Предме-
том исследования являются системные модели проектных процессов, использующих 
компьютерное оборудование. Цель исследования – разработка концепции, структуры 
и моделей системы принятия решений по использованию компьютерной техники на 
предприятии. Материалы и методы. Исследования выполнены с использованием 
методов оптимизации, имитационных моделей и метода анализа среды функциони-
рования при оценке эффективности работы проектных групп. Результаты. Разрабо-
тана концепция и структурная схема системы принятия решений на основе трех мо-
делей для оценки эффективности использования компьютерного оборудования. 
Представлена методика анализа функционирования проектных групп по комплексам 
ключевых параметров. Приведены результаты компьютерного моделирования и фак-
торы, влияющие на эффективность процесса проектирования. Выводы. Предложен-
ная система принятия решений по распределению компьютерной техники в подраз-
делениях машиностроительного предприятия обеспечивает снижение затрат на за-
купку новой техники, уменьшает время простоя компьютеров при техническом об-
служивании, согласует вычислительные ресурсы с проектными задачами. 
Ключевые слова: системы принятия решений, вычислительная техника, имитацион-
ное моделирование, анализ среды функционирования, оценка эффективности 
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Abstract. Background. The problem of effective use of computer equipment at large ma-
chine-building enterprises poses the task of creating a decision-making system for the dis-
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tribution and maintenance of computer equipment. The object of the research is a complex 
of computer facilities of the design groups of the enterprise. The subject of the research is 
the system models of design processes using computer equipment. The purpose of the study 
is to develop the concept, structure and models of a decision-making system for the use of 
computer technology in an enterprise. Materials and methods. The studies were performed 
using optimization problems, simulation models, and data envelopment analysis techniques 
when assessing the effectiveness of project teams’ work. Results. A concept and a block 
diagram of a decision-making system based on three models have been developed to assess 
the effectiveness of using computer equipment. The article presents a methodology for ana-
lyzing the functioning of project teams by a set of key parameters. The results of computer 
modeling are presented, and factors influencing the design process's efficiency are deter-
mined. Conclusions. The proposed decision-making system for the distribution of computer 
equipment in a machine-building enterprise reduces the cost of purchasing new equipment, 
reduces the downtime of computers during maintenance, and coordinates computing re-
sources with design tasks. 
Keywords: decision support systems, computer technology, simulation, data envelopment 
analysis, performance evaluation 
Acknowledgments: the research was financed by the RSF within the research project No. 
20-37-90014. 
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Введение 
Автоматизация производственных процессов и внедрение информаци-

онных технологий сопровождается увеличением количества используемых 
компьютеров, усложнением организации вычислительных сетей и многооб-
разием используемого программного обеспечения. На крупных предприятиях 
число единиц компьютерного оборудования достигает десятков тысяч.  

Машиностроительное предприятие космической отрасли традиционно 
не только решает задачи производства продукции, но и занимается разработ-
кой новых проектов по совершенствованию конструкции изделий и улучше-
нием технологических процессов. В настоящее время на предприятиях реше-
ны задачи финансово-экономического учета средств вычислительной техники 
(СВТ). Однако остается проблема эффективного использования СВТ, которая  
в первую очередь связана с рациональным распределением единиц СВТ для 
выполнения различных задач. 

Задачи оптимизации распределения СВТ решались в работах [1–3], при 
этом рассматривался только комплекс технических характеристик компьюте-
ров и каналов связи. Этот подход был развит автором в работе [4] путем мо-
дернизации дискретной задачи оптимизации с булевыми переменными, в ко-
торой была учтена номенклатура конфигураций рабочих графических стан-
ций, инженерных компьютеров и серверов. В исследованиях зарубежных ав-
торов [5, 6] предлагаются сложные сетевые модели для изучения влияния 
структуры связи на совместное использование вычислительных ресурсов  
в Системах систем (SoSs). Эти подходы ориентированы на социотехнические 
системы. В других исследованиях в большинстве случаев внимание уделяет-
ся только финансовой стороне обеспечения производства средствами вычис-
лительной техники [7]. 
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Цель настоящего исследования – разработка концепции системы при-
нятия решений (СПР) при оценке эффективности использования компьютер-
ного оборудования и его распределения по проектным группам с учетом пла-
нируемых проектных задач и процедур технического обслуживания и ремонта. 

Достижение этой цели связано с формулировкой и решением много-
критериальных задач системного анализа. Автор в работе [8] предложил ком-
плекс системных моделей, позволяющих решить данную задачу для подраз-
делений крупного машиностроительного предприятия. В настоящей статье 
рассматриваются модели оценки эффективности на базе метода DEA (Data 
Envelopment Analysis – Анализ среды функционирования) [9, 10]. Эти модели 
положены в основу системы принятия решений управления комплексом 
средств вычислительной техники (СВТ) предприятия. Аналогичные модели 
успешно применялись при анализе эффективности различных информацион-
ных систем. 

1. Система принятия решений по комплексу СВТ предприятия 
В данной статье описана первая очередь СПР, ориентированная на про-

ектную деятельность предприятия. Это вызвано тем, что именно в проектных 
группах используются различные конфигурации компьютерной техники: 
графические станции, инженерные компьютеры, серверы.  

Основные задачи, решаемые в  разрабатываемой СПР: 
– задача распределения СВТ по отделам и группам; 
– задача согласования требуемых вычислительных ресурсов с выполня-

емыми проектами; 
– обеспечение процессов технического обслуживания и ремонта; 
– задача оценки эффективности использования вычислительных ресур-

сов; 
– определение управляющих воздействий, обеспечивающих выполне-

ние заданных критериев качества функционирования комплекса СВТ. 
При разработке структуры СПР в качестве теоретико-методологи-

ческой основы принят оптимизационно-имитационный подход [11, 12], кото-
рый заключается в реализации итерационной процедуры: на первом этапе 
решается задача оптимизации статического распределения СВТ по проект-
ным группам; на втором этапе полученное решение верифицируется на ими-
тационной модели, описывающей проектный процесс с учетом выделенных 
вычислительных ресурсов. Если имитационное моделирование показывает, 
что существуют критические ситуации и конфликты между ресурсами, вызы-
вающие невыполнение сроков проектных задач, то проводится повторное 
решение оптимизационной задачи с измененными ограничениями и исход-
ными данными. 

В основу разрабатываемой СПР положен комплекс системных моделей, 
описанный в [8]. На рис. 1 представлена общая структура СПР комплекса 
СВТ для проектных групп предприятия.  

Множество {D1, ..., DN} – комплексы средств вычислительной техники 
в проектных группах предприятия, DN+1 – резервный фонд компьютерного 
оборудования, создаваемый для замены при ремонте, регламентном обслу-
живании и возникновении срочной необходимости изменения конфигураций 
компьютеров в группах.  
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Рис. 1. Структура системы принятия решений 

 
В состав аналитической системы СПР входят следующие блоки: 
1. ОМ – оптимизационная модель распределения компьютерного обо-

рудования по проектным группам, формулируемая в виде задачи дискретного 
программирования с булевыми переменными. 

2. ИМ – имитационная модель на основе временных сетей Петри, кото-
рая описывает процессы эксплуатации, технического обслуживания и ремон-
та СВТ при учете графиков выполнения задач проектов. 

3. Оценка DEA – модель дробно-линейного программирования для ин-
тегральной оценки эффективности работы проектных групп. 

4. БД СВТ – база данных по учету существующих СВТ.  
Экспертная система содержит базу фактов и базу правил логического 

вывода решений по прецедентам. 
На рис. 1 также обозначены информационные потоки и данные: 
а) X – параметры, описывающие проектные процессы, и характеристи-

ки компьютерного оборудования; 
б) Y – ключевые показатели качества проектирования; 
в) Z – управляющие воздействия, вырабатываемые экспертной  

системой; 
г) V1, V2, V3 – данные для оптимизационной, имитационной и оценоч-

ной моделей соответственно; 
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д) Aopt – решение оптимизационной задачи в виде распределения СВТ; 
е) AM – результаты имитационного моделирования; 
ж) AW – окончательное решение на совокупности всех трех моделей; 
з) F – корректировка данных оптимизационной задачи, если при анали-

зе имитационной модели выявлено невыполнение заданных критериев каче-
ства проектирования.  

Множество Z управляющих воздействий имеет вид 

 ( , ), ( ), 1, 1, 1, ,G D D nrZ P A A a n N r R= = = + =   (1) 

где PG – вектор изменений временных параметров диаграммы Ганта проект-
ных задач; AD ={anr} – матрица распределения СВТ; N – число проектных 
групп; R – суммарное количество единиц СВТ.  

Роль эксперта заключается в анализе решений и выработке корректиро-
вок для настройки параметров моделей. Менеджер на основе полученных 
решений формирует документы для распределения средств вычислительной 
техники по проектным группам, согласовывает их с планово-экономическими 
службами.   

2. Задача оптимального распределения СВТ  
и имитационное моделирование процессов проектирования 

Задача оптимального распределения компьютерного оборудования 
формулируется следующим образом [8]: 

 
1

min ( ( ) ( )) , {0,1}, 1, ,
J

E
j j j j

j
F C x C x x j J

=

  = + ∈ = 
  
   (2) 

с набором из K ограничений: 

 ( ) 0, , 1, ,i j i
j

f x j J i K≤ ∈ =   (3) 

где xj – булева переменная оптимизации, задающая  распределение компью-
терного оборудования; J и Ji – индексные множества единиц  компьютерного 
оборудования; Cj и Cj

E – стоимость вычислительных средств и эксплуатации 
компьютерного оборудования соответственно. 

Решение этой задачи связано с дискретным характером обработки дан-
ных, что приводит к необходимости использования алгоритмических ограни-
чений. В частности, одно из ограничений в (3) в виде логического выражения 
запрещает назначение одной задачи нескольким проектным группам одно-
временно. Нами использован оптимизационно-имитационный подход [12], 
при котором в задаче (2)–(3) рассматриваются только аналитические ограни-
чения в форме математических выражений типа «неравенство». Все алгорит-
мические ограничения проверяются на имитационной модели на следующем 
этапе анализа. 

Для рассматриваемой задачи алгоритмические ограничения связаны  
в первую очередь с сетевым графиком выполнения проектно-конструктор-
ских задач и планированием распределения вычислительных ресурсов в про-
ектных группах на длительном периоде времени. В результате первоначаль-
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ного планирования проекта определяется диаграмма Ганта, согласно которой 
задаются времена и последовательность выполнения работ: 

( ), ,P P GG B T V= , 

где 1{ ,..., }
ZP MB b b=  – проектные задачи; 1{ ,..., }

ZP MT = τ τ  – множество за-

данных длительностей выполнения задач; VG – связи между задачами. 
На этой диаграмме должны быть найдены критические пути и для каж-

дой работы ib G∈  рассчитаны параметры , , ,ES LS EF LF
i i i iτ τ τ τ  – моменты ран-

него ES и позднего LS начала и раннего EF и позднего LF окончания задачи. 
Таким образом, после получения решения Aopt оптимизационной задачи 

с использованием диаграммы Ганта G следует найти отображение  
(G, Aopt) → ИМ в имитационную модель ИМ. Тогда оптимизационно-
имитационная процедура носит итерационный характер и имеет вид:  

ОМ1→ИМ1→ОМ2→ИМ2→...→ОМs→ИМs→DEA. 

Выбор способа представления изучаемых процессов в имитационной 
модели имеет большое значение. Для исследования процессов в вычисли-
тельных системах и сетях успешно применяют различные модификации се-
тей Петри. Например, для проектирования архитектур облачно-сетевых вы-
числительных систем в работах [13, 14] предложены сетевая компьютерная 
интерпретация исполнимых логико-алгебраических моделей и аппарат логи-
ческих сетей Петри. Для решения задачи, поставленной в данной статье, был 
выбран аппарат временных сетей Петри [15, 16]. 

Временная сеть Петри есть кортеж 

0( , , , , , )N P T W M f= ω , 

где P – множество позиций; T – множество переходов; ( ) ( )W P T T P⊂ × ∪ ×  – 
множество дуг между позициями и переходами (отношение инцидентности); 
ω – весовая функция на дугах сети; M0 – начальная разметка сети; f – функция 
времени срабатывания переходов, присваивающая каждому переходу неот-
рицательное число. 

Достоинство временной сети Петри в том, что заключение о коррект-
ности моделируемого процесса может быть сделано по структуре сети без 
непосредственной имитации срабатывания переходов. Другое преимущество  
в том, что сеть Петри позволяет четко определить взаимодействие задач.  

В разработанной СПР, в отличие от известных имитационных моделей 
вычислительных процессов, решена задача определения периодов техниче-
ского обслуживания и ремонта СВТ и согласование их с графиком выполне-
ния проектных задач. Результаты работы имитационной модели в виде AM 
поступают на модель DEA оценки эффективности решений (см. рис. 1). 

3. Модели оценки эффективности проектных групп 
Методология DEA использует модели CCR (Купера – Чарнеса – Ро-

удса) и BCC (Банкера – Купера – Чарнеса) [10]. Такие модели представляют 
собой задачи линейного программирования, которые находят весовые коэф-
фициенты для известных входных и выходных показателей каждой анализи-
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руемой проектной группы. Эти веса позиционируют проектные группы  
в пространстве показателей относительно границы эффективности. Вектор 
перемещения  объекта на границу эффективности определяет целевые изме-
нения параметров групп для повышения качества проектирования. 

Модель BCCoutput, ориентированная на выход, представлена в виде 

 

,
min ,

0,
0,

1, 0,

i

i

y Y
x X

e

θ λΒ Β

Β

θ 

− + λ ≥


θ − λ ≥ 
λ = λ ≥ 

  (4) 

где θB – интегральный критерий эффективности исследуемой проектной 
группы; X и Y – матрицы входных и выходных параметров соответственно; 
xi и yi – вектор-столбцы индивидуальных входов и выходов для i-й группы  
в матрицах X и Y; e – вектор-строка с единичными элементами; λ – полупо-
ложительный вектор (фактор взвешивания).  

В рассматриваемом ниже примере в качестве входных параметров ис-
пользованы следующие характеристики компьютеров: p1, p2, ..., pL – произво-
дительности компьютеров каждой конфигурации; v1, v2, ..., vL – число компь-
ютеров с данной конфигурацией в проектной группе. Суммарная производи-
тельность всех компьютеров в проектной группе считается выходным пара-
метром оценочной модели. Будем рассматривать две базовые графические 
конфигурации компьютеров и одну инженерную конфигурацию. Они имеют 
следующие значения производительности: p1 = 108,8 GFlops, p2 = 115,2 
GFlops и p3 = 230,4 GFlops. Производительность p3 инженерного компьютера 
значительно выше за счет того, что в нем установлены 6-ядерные  
12-поточные микропроцессоры Intel Core i7-8700K. Тогда в модели оценки 
эффективности проектной группы будут анализироваться четыре параметра: 
три входные (X1, X2, X3 – число компьютеров каждой конфигурации) и один 
выходной (Y1 – суммарная производительность в проектной группе). 

Полный набор анализируемых показателей проектных групп приведен 
в табл. 1. Ключевые параметры, которые описывают качество проектирова-
ния: коэффициент ошибочных проектных решений, коэффициент изменения 
планового срока проекта, удельный объем работы на одного сотрудника. Па-
раметры X5, X6, X7 и Y4 определяются методами экспертных оценок. 

 
Таблица 1 

Входные и выходные параметры для оценочной модели DEA 

Обозначение Параметр Диапазон 
значений 

1 2 3 

X1 Число компьютеров с графической конфигурацией  
Тип 1  1–10 

X2 Число компьютеров с графической конфигурацией  
Тип 2 1–10 

X3 Число компьютеров с инженерной конфигурацией  
Тип Инж. 1–10 
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Окончание табл. 1 
X4 Количество сотрудников в группе  5–20 
X5 Коэффициент ошибочных проектных решений, % < 20 

X6 Сумма штрафных баллов проектной группы  
за невыполнение в срок этапов работы 1–20 

X7 Коэффициент досрочного завершения или превышения  
планового срока проекта 0,8–1,2 

Y1 Суммарная производительность графических станций  
в группе, GFlops 500–6000 

Y2 Количество одновременно выполняемых проектных  
задач 1–20 

Y3 Удельная производительность компьютеров в группе  
на одного сотрудника, GFlops/чел. 25–1200 

Y4 Уровень средней компетенции сотрудников в группе, 
баллы 0–100 

Y5 Удельный объем работы на сотрудника, задачи/чел. 0,05–4,0 

4. Эксперименты и обсуждение результатов 
Экспериментальное исследование предлагаемой методики проводилось 

для множества проектных групп G1, ..., G7 предприятия. В табл. 2 приведены 
характеристики проектных групп, полученные на основе анализа их деятель-
ности во втором полугодии 2019 г. 

 
Таблица 2 

Значения параметров модели DEA (второе полугодие 2019 г.) 

Параметр Проектные группы 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

X1 2 3 4 4 1 3 3 
X2 2 6 0 6 2 4 1 
X3 2 1 4 4 1 4 1 
X4 7 8 10 9 5 8 6 
X5 7 0 5 10 3 0 4 
X6 15 0 0 10 0 0 0 
X7 1,15 1 1 1,1 0,8 1 1 
Y1 908,8 1248 1356,8 2048 569,6 1708,8 672 
Y2 5 8 15 12 4 9 3 
Y3 129,8 156 135,68 227,55 113,9 213,6 112 
Y4 65 85 85 70 80 90 75 
Y5 0,7 1 1,5 1,2 0,8 1,12 0,5 

 
Для обработки данных оценочной модели DEA была использована про-

грамма PIM DEASoft 3.0, которая выполняет решение модели (4) с различ-
ными модификациями режимов и начальных условий. В результате опреде-
ляется набор целевых изменений параметров анализируемых объектов отно-
сительно границы эффективности. Кроме того, большое значение имеет визу-
альный контроль объектов на диаграммах PPS (Production Possibility Set). Это 
позволяет аналитику оперативно определить наиболее рациональные спосо-
бы повышения эффективности путем изменения значимых характеристик 
компьютерного оборудования и проектного процесса. 
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На рис. 2 показана диаграмма для двух периодов времени (первое и 
второе полугодие 2019 г.), характеризующая положение проектных групп 
относительно границ эффективности. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма положения проектных групп в зависимости от суммарной  

производительности компьютеров Y1, удельного объема работ  
на сотрудника Y5 и коэффициента изменения срока проектов X7 

 
В частности, синими стрелками показано перемещение двух проектных 

групп: во втором полугодии 2019 г. группа G6 улучшила свои показатели, 
тогда как группа G1 переместилась в пространстве параметров дальше от 
границы. Это связано с тем, что для G1 во втором полугодии следовало уста-
новить компьютеры: Тип 1 – 4 шт., Тип 2 – 3 шт., Тип Инж. – 3 шт. Тогда до-
стигалась бы суммарная производительность Y1 = 1470 GFlops. В действи-
тельности в группу G1 было распределено по два компьютера каждого типа 
соответственно. Это обеспечило только Y1 = 908 GFlops, в результате чего 
снизился удельный объем работ  Y5 с 2,14 до 0,7. Кроме того, коэффициент 
изменения срока проекта X7 вырос до 1,15, что означает задержку выполне-
ния проекта на 15 % и увеличение штрафных баллов X6 до 15. 

Также для примера приведена диаграмма (рис. 3), показывающая целе-
вые изменения параметров для группы G2, которые выводят ее на границу, 
обеспечивая экстремум критерия эффективности.  

Если число сотрудников группы принять равным семи, то следует по-
высить их компетентность с 85 до 95 баллов и увеличить удельную произво-
дительность компьютеров с 156 до 173,6 GFlops. Тогда группа G2 становится 
эффективной наравне с группами G5 и G6. 

В результате можно сделать следующие выводы: 
1. При достаточно большом количестве входных и выходных парамет-

ров многофакторность приводит к необходимости исследования различных 
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графиков PPS. Кроме того, результаты решения оптимизационной и имита-
ционной моделей и модели DEA представляют собой множество комбинаций 
значений параметров, обеспечивающих различный уровень эффективности. 
Анализ этих данных следует возложить на экспертную систему СПР, в кото-
рой формируется база фактов по результатам работы моделей. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма с целевыми изменениями параметров X4, Y3 и Y4 группы G2   

 
2. Выбор наиболее рациональных управляющих воздействий для до-

стижения проектной группой границы эффективности следует производить  
с использованием продукционной модели представления знаний. Для этого 
на основе базы фактов формируется база правил логического вывода реше-
ний для менеджера СПР по оснащению или переоснащению проектных групп 
средствами вычислительной техники.  

3. Характерная черта работы проектных групп на машиностроительном 
производстве – короткие сроки выполнения проектных задач, в отличие от 
крупных проектных организаций. Это обусловливает вариативность способов 
использования СВТ и необходимость постоянного контроля и анализа эффек-
тивности работы проектных групп. 

Заключение 
Разработан подход к построению системы принятия решений при 

управлении комплексом СВТ с использованием трех системных моделей, 
охватывающих различные аспекты функционирования проектных подразде-
лений предприятия. Это обеспечивает принятие обоснованных управленче-
ских решений как в долгосрочном планировании, так и при текущем управ-
лении техническим обслуживанием компьютерной техники. 
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Дальнейшее развитие работ направлено на построение детальной ими-
тационной модели проектных процессов с использованием раскрашенных 
сетей Петри и выполнение экспертной системой анализа альтернативных 
сценариев по распределению компьютерного оборудования. 
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Аннотация. Актуальность и цели. При проектировании/модернизации и эксплуата-
ции сетей связи одной из самых главных задач является обеспечение ее устойчиво-
сти. Реальные сети связи часто имеют высокую размерность, и, соответственно, при 
их проектировании и модернизации для экономии ресурсов важно получать решения, 
как можно более близкие к оптимальным. Устойчивость сети связи непосредственно 
связана с количеством независимых маршрутов между вершинами моделирующего 
графа, описывающего информационные направления связи. Авторами рассмотрен 
вопрос разработки алгоритмов построения независимых путей и показана эффектив-
ность использования процедур формирования оптимального остовного дерева для 
решения задачи обеспечения устойчивости сети связи. Цель исследования: разработ-
ка алгоритмов построения оптимальных независимых путей между заданными вер-
шинами графа с целью обеспечения требуемой живучести сети связи при минимиза-
ции затрат на модернизацию топологии сети связи. Материалы и методы. Исполь-
зуются алгоритмы теории графов, как известные, так и вновь разработанные. В част-
ности, рассматриваются жадные алгоритмы, а также другие эвристические алгорит-
мы. Результаты. Разработаны эвристические алгоритмы построения оптимальных 
независимых путей между заданными вершинами графа сети связи, показана эффек-
тивность использования подхода формирования оптимального остовного дерева для 
решения задачи обеспечения устойчивости сети связи. Выводы. Было предложено 
улучшение алгоритмов построения оптимального остовного дерева, которое исполь-
зовалось при построении независимых путей между вершинами графа и показана 
эффективность использования процедур формирования остовного дерева для реше-
ния задачи обеспечения устойчивости сети связи. 
Ключевые слова: устойчивость сети связи, граф сети связи, эвристические  
алгоритмы 
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Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2021. 
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Abstract. Background. When designing/modernizing and operating communication net-
works, one of the most important tasks is to ensure its stability. Real communication net-
works, as a rule, are large-scale, and, accordingly, it is important to obtain solutions as 
close to optimal as possible as a necessary factor in saving resources. The stability of the 
communication network in terms of survivability is directly related to the number of inde-
pendent routes between the vertices of the modeling graph that form the information com-
munication directions. The authors will consider the issue of developing algorithms for 
constructing independent paths and show the effectiveness of using the procedures for 
forming an optimal spanning tree to solve the problem of ensuring the stability of the com-
munication network. Purpose of the study. Development of algorithms for constructing 
optimal independent paths between given vertices of the graph in order to ensure the re-
quired livability of the communication network while minimizing the cost of upgrading the 
communication network topology. Materials and methods. Algorithms of graph theory, 
both well-known and newly developed, are used. In particular, greedy algorithms are con-
sidered, as well as other heuristic algorithms. Results. Heuristic algorithms for constructing 
optimal independent paths between the given vertices of the communication network graph 
are developed, the effectiveness of using the approach of forming an optimal spanning tree 
for solving the problem of ensuring the stability of the communication network is shown. 
Conclusions. Improvement of algorithms for constructing an optimal spanning tree was 
proposed, which was used to construct independent paths between the vertices of a graph, 
and the efficiency of using procedures for forming a spanning tree to solve the problem of 
ensuring the stability of a communication network was shown. 
Keywords: communication network stability, communication network graph, heuristic al-
gorithms 
For citation: Mel'nikov B.F., Terent'eva Yu.Yu. Construction of an optimal spanning tree 
as a tool to ensure the stability of the communication network. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. 
Engineering sciences. 2021;1:36–45. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2021-1-4 

Введение 
Вопрос обеспечения устойчивости сети связи является важнейшим при 

проектировании и эксплуатации сетей связи1. При этом устойчивость напря-
мую зависит от количества независимых путей между рассматриваемыми 
вершинами, образующими информационное направление связи. Большие 
размерности реальных сетей связи сопровождаются и большими требуемыми 
ресурсами на создание топологии. Поэтому задача выбора и разработки алго-
ритмов построения топологии сети связи в настоящее время является весьма 
актуальной. 

Ранее построение дополнительного независимого пути между верши-
нами модельного графа в теории сетей связи не являлось отдельно рассмат-
риваемой задачей и решалось большей частью «нематематическими» подхо-
дами. Но увеличение размерности современных сетей связи потребовало си-
стемного профессионального подхода к решению данной задачи. 

 
1 ГОСТ Р 5311–2008. Устойчивость функционирования сети связи общего поль-

зования. Требования и методы проверки. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200073594 
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1. Предварительные сведения 

Итак, пусть задан граф сети связи ,G V E= , где { } 1
n

i iV v ==  – 

множество вершин графа ( n N∈ ); { }( , )i j i j
E v v

≠
= – множество ребер графа 

(1 i n≤ ≤ , 1 j n≤ ≤ ), iv V∈ , jv V∈ .  

Обозначим путь 1 2( , )kP v v  между вершинами графа 1v V∈  и 2v V∈  как 

( )1 2 1 2( , ) , ,..
k

k k k
k NP v v v v v= , где ( )1,k k

i iv v E+ ∈ , 1 ki N≤ < , [ ]1 20, ( , )k N v v∈  – 

количество путей между рассматриваемыми вершинами. 

Будем считать пути ( )1 2 1 2( , ) , ,..
k

k k k
k NP v v v v v=  и ( )1 2 1 2( , ) , ,..

k

m m m
m NP v v v v v=  

между вершинами графа 1v V∈  и 2v V∈ независимыми, если 

{ } { } { }1 2 1 2 1 2, ,.. , ,.. ,
k k

m m m k k k
N Nv v v v v v v v= . 

Другими словами, все вершины двух независимых путей между 
рассматриваемыми вершинами 1v  и 2v  различны, за исключением 1v  и 2v . 

Пусть каждая вершина графа имеет координаты на плоскости.  
В частности, если граф является моделью топологии сети связи, то каждая 
вершина (узел сети связи) имеет географические координаты – широту  
и долготу. Вес ребра ( )1 2,w v v  будем рассматривать как функцию 
географического расстояния между инцидентными точками-вершинами 1v  и 

2v  с заданными географическими координатами (в качестве простого 
варианта веса ребра можно рассматривать расстояние по теореме Пифагора). 

Ранее авторами рассматривался подход к построению нового независи-
мого пути между заданными вершинами графа сети связи [1–3]. Также авто-
рами рассматривалась задача построения связного графа с минимальной 
суммарной функцией весов достраиваемых ребер. Исследовался вопрос эф-
фективности применения алгоритма Краскала [4–8] для реальных сетей связи. 
«Классические алгоритмы» построения оптимального остовного дерева для 
сетей связи больших размерностей давали неудовлетворительные результаты 
в силу высоких требуемых временны́х ресурсов.  

Нами в результате исследований было разработано несколько эвристи-
ческих алгоритмов построения минимального остовного дерева, которые бы-
ли независимо запрограммированы (протестированы, результаты совпали на 
тестовых примерах) и которые показали очень хорошие результаты на реаль-
ных сетях связи. Авторами было замечено, что данные алгоритмы могут быть 
также использованы для решения очень актуальной и важной задачи при 
проектировании сети связи, а именно для формирования множества новых 
ребер графа, которые, с одной стороны, имели бы как можно меньший сум-
марный вес, а с другой – давали бы качественное улучшение показателей жи-
вучести путем образования новых независимых путей между рассматривае-
мыми вершинами графа сети связи. 

Один из подходов к построению нового псевдооптимального независи-
мого пути детально изложен в [2], для соответствующего алгоритма будем 
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использовать название Алгоритм 1. Это рекурсивный алгоритм, основанный 
на поиске ближайшей вершины к серединной точке между текущими верши-
нами. В настоящей статье рассматривается другой алгоритм, основанный на 
принципе построения минимального остовного дерева. Назовем его Алго-
ритм 2. 

2. Об алгоритме построения нового независимого  
псевдооптимального пути на основе принципа остовного дерева 
Суть Алгоритма 2 заключается в следующем. На первом шаге мы нахо-

дим все имеющиеся независимые пути, соединяющие рассматриваемые вер-
шины. На втором шаге мы маркируем все транзитные вершины найденных 
путей как отсутствующие (вместе с инцидентными им ребрами), и они  
в дальнейшем построении не участвуют, а лишь приводятся в активное состо-
яние после построения нового пути. Эта процедура идентична процедуре 
первого и второго шага Алгоритма 1. В результате данных действий очевид-
ным образом связность графа теряется. Граф становится несвязным. И теперь 
мы пытаемся восстановить связность с минимальной суммой весов достраи-
ваемых ребер. Используем для этого алгоритм построения минимального 
остовного дерева (детально этот вопрос с вариантами алгоритмической реа-
лизации рассматривался в [8]), в результате которого должен появиться новый 
путь.  

Алгоритм 2 
Шаг 1. Находим все независимые пути между вершинами 1v  и 2v , по-

следовательно применяя алгоритм нахождения кратчайшего пути между за-
данными вершинами. 

Шаг 2. Формируем множество S  всех вершин, содержащихся в незави-
симых путях, полученных в шаге 1, за исключением 1v  и 2v .  

Шаг 3. Удаляем из графа ,G V E=  все вершины, принадлежащие 
множеству S , а также все ребра, инцидентные вершинам множества S . 
Пусть ,G V E′ ′ ′=  – полученный граф. 

Шаг 4. Для графа ,G V E′ ′ ′=  строим минимальное остовное дерево 
алгоритмом, изложенным в [8].  

Шаг 5. Находим кратчайший путь между 1v  и 2v . Это есть новый неза-
висимый псевдооптимальный путь между 1v  и 2v . Останов. 

Конец описания алгоритма. 

Таким образом, применяя процедуру построения минимального остов-
ного дерева, мы посредством добавления новых ребер строим новый псевдо-
оптимальный путь, соединяющий рассматриваемые вершины графа.  

3. Оценка полученных результатов 
Экспериментальное сравнение двух подходов к построению независи-

мых путей между рассматриваемыми вершинами графа сети связи выявило 
следующее. Первый подход, как уже упоминалось, был основан на рекурсив-
ном алгоритме с поиском ближайшей «серединной» вершины. Второй – на 
построении минимального остовного дерева. Отметим, что это – принципи-
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ально разные подходы. В подавляющем большинстве случаев наиболее эф-
фективным оказался подход, основанный на жадном эвристическом алгорит-
ме построения минимального остовного дерева. Сравнение производилось по 
следующим критериям: 

• суммарный вес достраиваемых ребер графа сети связи, км; 
• средний вес достраиваемых ребер, км; 
• конфигурация сети: 
 так называемая многопараметрическая генерация сети связи (назовем 

это «Генерация № 0»),  
 генерация сети с равномерным распределением вершин (назовем это 

«Генерация № 1»),  
 генерация сети с учетом инфраструктуры городов (назовем это  

«Генерация № 2»),  
 генерация, выполненная комбинированным способом, с возможностью 

позиционировать вершины графа «вручную» (назовем это «Генерация № 3»); 
• время работы, секунды. 
Заметим, что в силу специфики предметной области проектирования 

сетей связи средний вес достраиваемых ребер рассматривался как важный 
параметр. При этом, конечно же, меньший средний вес является более хоро-
шим показателем.  

Пусть 1W  – суммарный вес достраиваемых ребер, 1MW  – средний вес 
достраиваемых ребер, 1t  – время работы алгоритма (секунды), данные 
получены в результате работы Алгоритма 1. Аналогично: 2W  – суммарный 
вес достраиваемых ребер, 2MW  – средний вес достраиваемых ребер, 2t  – 
время работы алгоритма (секунды), данные получены в результате работы 
Алгоритма 2.  

Для сравнения рассмотрим отношение показателей. Результаты 
сравнения представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Два подхода построения псевдооптимальных независимых путей 
Критерий 
сравнения Генерация № 0 Генерация № 1 Генерация № 2 Генерация № 3 

1 1 2/W W   ≥10 1.3 3.7 5.9 
2 1 2/MW MW   ≥15 1.15 1.7 7.7 
3 1 2/t t  ≈1 ≈1 ≈1 ≈1 

 
Для иллюстрации приведем пример работы двух алгоритмов. На рис. 1 

показана связная сеть связи, сгенерированная с равномерным распределением 
вершин (что соответствует Генерации № 1) и рассмотрено произвольно одно 
информационное направление связи, задаваемое двумя вершинами графа. 
Между рассматриваемыми вершинами только один путь (доказательством 
данного факта служит то, что сам граф сгенерирован жадным алгоритмом по 
принципу минимального остовного дерева, следовательно, в графе не может 
быть ни одного цикла, и любая пара вершин имеет только один путь).  
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Рис. 1. Пример. Исходный граф. Один путь между рассматриваемыми узлами 

 
На рис. 2 приведен результат работы Алгоритма 1: построен новый 

независимый путь с соблюдением принципов минимизации длины достраи-
ваемых ребер. 

 

 
Рис. 2. Пример. Построение нового независимого пути – Алгоритм 1 

 
На рис. 3 показаны новые ребра, которые формировали новый незави-

симый путь Алгоритмом 1. 
На рис. 4 приведен результат работы Алгоритма 2.  
На рис. 5 показаны новые ребра, которые формировали новый незави-

симый путь Алгоритмом 2. 
Таким образом, сравнительный анализ, проведенный над группой при-

меров, показал, что подход построения нового независимого пути между 
двумя заданными вершинами графа, основанный на минимальном остовном 
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дереве, эффективен и может быть использован при проектировании реальных 
сетей связи высоких размерностей. 

 

 
Рис. 3. Пример. Результат работы Алгоритма 1 – 7600 км новых ребер 

 

 
Рис. 4. Пример. Построение нового независимого пути – Алгоритм 2 

4. Некоторые важные аспекты, связанные  
с независимыми путями между вершинами графа 

Построенные независимые пути между заданными вершинами графа 
сети связи очевидным образом дальше нужно будет «уметь находить» некой 
определенной процедурой. И здесь мы хотим обозначить следующую важ-
ную задачу – найти все независимые пути. Эта задача отличается от серии 
задач нахождения кратчайших путей [9]. Более того, следует отметить, что 
алгоритмы нахождения кратчайших путей здесь становятся неэффективными 
по причине «потери» возможного независимого пути (заметим, что чем более 
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разветвленная сеть, тем выше вероятность «потери» независимого пути).  
А для обеспечения устойчивости сети связи важно иметь большее количе-
ство независимых путей, пусть даже если каждый из них будет превосхо-
дить кратчайшие пути по сумме весов ребер. Такая задача будет являться 
развитием предмета настоящей статьи, поскольку в Алгоритме 2 в шаге 1 
можно сделать более качественную процедуру, которая будет находить 
максимальное (или псевдооптимальное) количество независимых путей, тем 
самым делая процедуру формирования топологии сети связи более опти-
мальной в целом.  

 

 
Рис. 5. Пример. Результат работы Алгоритма 2 – 2406 км новых ребер 

Заключение 
Таким образом, показана эффективность использования подхода по-

строения минимального остовного дерева при рассмотрении задачи обеспе-
чения устойчивости сети связи. Нами было предложено два принципиально 
различных метода формирования новых ребер графа сети связи, образующих 
новый независимый путь между рассматриваемыми вершинами графа. Про-
ведено сравнение, которое показало целесообразность использования подхо-
да, основанного на построении оптимального остовного дерева, для сетей 
связи высоких размерностей, близких к реальным.  
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Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность работы обусловлена необходимо-
стью уточнения соответствующих бортовых содержаний в минеральных ресурсах как 
для приповерхностной, так и глубинной минерализации месторождения. Данная 
предпосылка связана с тем, что основной риск в отношении перспектив освоения 
минеральных ресурсов месторождения связан с качеством результатов анализов, ис-
пользуемых в подсчете запасов. В этой связи целью работы являлось проведение ря-
да заверочных расчетов по процентному содержанию рудных блоков с применением 
трехмерного инженерно-геологического моделирования с использованием геостати-
стических показателей, что позволило выяснить наличие более сложного характера 
распределения содержаний рудного тела. Материалы и методы. В работе проведена 
экспертная оценка текущей геологической интерпретации минеральных ресурсов 
месторождения, а также разработан порядок выполнения работ, проводимых для их 
подсчета. Результаты. Осуществлена подготовка геологической модели исходя из 
результатов интерпретации разрезов скважин и планов уступов, а также проведена 
оцифровка данных в виде трехмерных каркасов для выбора проб и оценки объемов. 
Реализованы процедуры статистического и геостатистического анализа, которые поз-
волили выработать подходы к композитированию и обработке содержаний полезного 
компонента. Выводы. Разработанная блочная модель месторождения позволила осуще-
ствить классификацию ресурсов, а также произвести оценку адекватности ресурсной 
модели методами статистической и визуальной проверки оцененных содержаний.  
Ключевые слова: моделирование ресурсов месторождения, геостатистический  
анализ, блочная модель месторождения, интерпретация оруденения, зоны минерали-
зации, алгоритмы Кригинга 
Для цитирования: Гончаренко С. Н. Геостатистический анализ ресурсной базы  
месторождения на основе создания трехмерных каркасных моделей минерализован-
ных зон // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические 
науки. 2021. № 1. С. 46–62. doi:10.21685/2072-3059-2021-1-5 
 

Geostatistical analysis of the resource base of the deposit  
based on wireframe models’ 3D creation of mineralized zones 

S.N. Goncharenko 

National University of Science and Teсhnology MISIS, Moscow, Russia 
gs16@mail.ru 

 
Abstract. Background. The relevance of the research is due to the need to clarify the corre-
sponding cut-off grades in mineral resources, both for near-surface and deep mineralization 
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of the deposit. This premise is related to the fact that the main risk in relation to the pro-
spects for the development of the mineral resources of the deposit is associated with the 
quality of the analysis results used in the calculation of reserves. In this regard, the purpose 
of the work was to carry out a number of verification calculations for the percentage of ore 
blocks using 3D engineering and geological modeling using geostatistical indicators, which 
made it possible to find out the presence of a more complex distribution of the ore body 
grades. Materials and methods. The work includes an expert assessment of the modern geo-
logical interpretation of the mineral resources of the deposit, as well as a procedure for per-
forming the work carried out to calculate them. Results. A geological model was prepared 
based on the results of interpretation of well sections and bench plans, and data was digit-
ized in the form of 3D wireframes for sampling and volume estimation. The procedures for 
statistical and geostatistical analysis have been implemented, which have made it possible 
to develop approaches to compositing and processing the contents of a useful component. 
Conclusions. The developed block model of the field made it possible to classify resources, 
as well as to assess the adequacy of the resource model by methods of statistical and visual 
verification of the estimated contents. 
Keywords: deposit resource modeling, geostatistical analysis, block model of the deposit, 
mineralization interpretation, mineralization zones, Kriging’s algorithms 
For citation: Goncharenko S.N. Geostatistical analysis of the resource base of the deposit 
based on wireframe models’ 3D creation of mineralized zones. Izvestiya vysshikh 
uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. 
Volga region. Engineering sciences. 2021;1:46–62. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-
2021-1-5 

Введение 
Интерпретация оруденения является одним из наиболее важных этапов 

в процессе моделирования ресурсов, поскольку контуры, полученные на ос-
нове интерпретации, определяют как объемы/тоннаж горнорудной массы, так 
и установленные содержания [1, 2]. Интерпретация минерализованных тел, 
содержащих полезные компоненты, проводилась по различным бортовым 
содержаниям для бедных и для богатых рудных интервалов. Месторождение 
интерпретировалось в интерактивном режиме с помощью 80 разрезов и ком-
позитов содержаний, которые использовались для содействия интерпретации. 
Разрезы отстраивались вкрест простирания интерпретированных геологиче-
ских структур и минерализованных тел. Композиты содержаний создавались 
с помощью следующих параметров: бортовое содержание металла, %; мини-
мальная длина композита, м; минимальное содержание полученного компо-
зита, %; максимальная общая длина пустой породы, м; максимальная сплош-
ная длина интервала пустой породы, м; максимальное расстояние между про-
бами, м; минимальное содержание в структуре длин для коротких интерва-
лов, %·м. Каждый разрез визуализировался наряду с траекториями скважин, 
закодированными с помощью цветовой кодировки в соответствии с содержа-
ниями проб и значений содержаний в пробе. Все траектории скважин также 
были закодированы с помощью цветовой кодировки в виде штриховки для 
композитов содержаний, с одной стороны, и в виде литологических интерва-
лов – с другой. Кроме того, проводилась трехмерная интерпретация, т.е. точ-
ки стрингов привязывались к соответствующим буровым интервалам [3–6]. 

В работе не ставилась цель проведения интерпретации всех выявлен-
ных литологических интервалов, вместо этого был построен набор стрингов 
для основных литологических интервалов, таких как метасоматически изме-
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ненные породы (скарны и грейзены), граниты, основание зоны окисления и 
покровных отложений. Открытые стринги оцифровывались для покровных 
отложений и границ зоны окисления, а закрытые стринги – для гранитов и 
скарнов. Эти литологические характеристики и зоны контролируют морфо-
логию и степень минерализации, в связи с чем они использовались в процессе 
интерпретации минерализованных зон [7, 8].  

Материалы и методы 
При интерпретации минерализации использовалась следующая сово-

купность условий и действий: каждый разрез выводился на экран с ограни-
ченным окном, равным половине расстояния от смежных разрезов; все ин-
терпретированные стринги привязывались к соответствующим буровым ин-
тервалам, т.е. интерпретация ограничивалась трехмерной средой; прослои 
пустой породы в пределах минерализованных тел не интерпретировались и 
не моделировались, данные прослои включались в интерпретированные зоны 
при условии, что внутренние прослои пустой породы являлись частью ком-
позитов содержаний; интерпретация распространялась перпендикулярно со-
ответствующему первому и последнему интерпретированному разрезу на 
расстояние, равное половине расстояния между смежными разведочными 
профилями; если каркас минерализованного тела не распространялся до 
смежного бурового разреза, в этом случае он проецировался на половину 
расстояния к следующему разрезу и обрывался, при этом выдерживалось ос-
новное направление и падение зон; если минерализованная линза находилась 
на топографической поверхности либо на поверхности покровных отложе-
ний, то она протягивалась выше поверхности для исключения пробелов меж-
ду линзой и топоповерхностью при построении блочной модели [9, 10]. При-
меры интерпретированного разреза и каркасов минерализованных рудных тел 
показаны на рис. 1, 2. 

Интерпретированные стринги использовались для создания трехмер-
ных сплошных каркасных моделей по минерализованным зонам и литологи-
ческим интервалам. Каждый разрез выводился на экран вместе с ближайшим 
интерпретированным разрезом. Если соответствующий каркас не возникал на 
следующем разрезе, то последний проецировался на половину расстояния  
к следующему разрезу и там обрывался. Типичный трехмерный вид завер-
шенного каркаса показан на рис. 3. 

Отбор проб для геостатистического анализа и интерполяции проводил-
ся следующим образом [11, 12]. Выборка данных по скважинам является 
стандартной процедурой для обеспечения использования корректных проб  
в традиционном статистическом и геостатистическом анализе, а также для 
интерполяции содержаний. Для выборки и кодировки проб скважин, как пра-
вило, используются сплошные каркасные модели или модели цифровой по-
верхности. Все пробы были отобраны и закодированы посредством закрытых 
каркасных моделей минерализованных тел в автоматическом режиме. В фай-
ле данных опробования было создано дополнительное поле, в котором про-
цесс кодировки зафиксировал соответствующие коды и наименования мине-
рализованных тел. Отмеченные пробы заверялись визуально для подтвер-
ждения корректности выборки проб каркасными моделями. Традиционный 
статистический анализ затем проводился повторно по содержаниям полезно-
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го компонента в пределах минерализованных тел [13]. Композитирование 
буровых интервалов является стандартной процедурой, применяемой для 
приведения всех интервалов опробования к одной длине (volume support) с 
тем, чтобы все пробы имели одинаковый вес во время интерполяции содер-
жаний и геостатистического анализа. Как правило, длина композитного ин-
тервала устанавливается близкой к стандартной или средней длине опробо-
вания.  

 

 
Рис. 1. Пример интерпретированных стрингов: 1 (светло-зеленая линия) –  

интерпретированная зона минерализации по бортовому содержанию металла Х1, %;  
2 (красная линия) – интерпретированная зона минерализации по бортовому  
содержанию металла Х2, %; 3 (фиолетовая линия) – интерпретированные  
покровные отложения; 4 (коричневая линия) – интерпретированная зона  

окисления; 5 (синяя линия) – интерпретированная гранитная интрузия; толстые  
линии вдоль траектории скважин (штриховка) – композиты содержаний  

(красным цветом – композиты Х1, %; фиолетовым цветом – композиты Х2, %) 
 

 
Рис. 2. Интерпретированные каркасы минерализованных рудных тел 
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Рис. 3. Каркасные модели минерализованных тел  

с бортовым содержанием полезного компонента Х1, Х2, % 
 
Минерализованные тела рассматриваемого месторождения изучались  

в основном буровым методом. Опробование бурового керна проводилось од-
нометровыми секциями. Средняя длина интервала опробования по всем про-
бам, выбранным в пределах отстроенных каркасных моделей минерализован-
ных тел, оказалась близкой к 1 м. Исходя из этого были установлены компо-
зитные интервалы длиной 1 м для всех проб в пределах минерализованных 
тел (рис. 4). 

Процесс композитирования прекращался и возобновлялся на всех грани-
цах между минерализованными телами и пустыми породами, а также между 
разными зонами. При возникновении пробела менее 10 см между пробами он 
включался в состав композитной пробы. Если пробел оказывался длиннее 10 см, 
композит прерывался, а другой композит начинался со следующей пробы. 

Целью проведенного геостатистического анализа является создание се-
рии полувариограмм, которые могут применяться в качестве взвешивающего 
механизма для исходных данных для алгоритмов Кригинга. Диапазоны полу-
вариограмм, определенных в результате такого анализа, играют очень важ-
ную роль для определения поисковых соседствующих геометрических пара-
метров.  

Х1, % 

Х2, % 



University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;1 

 51

 
Рис. 4. Гистограмма частот по длине проб бурового керна 

 
Таким образом, геостатистический анализ проводился для решения 

следующих основных задач: 
1. Оценить присутствие направленной анизотропии оруденения. Дан-

ную оценку можно провести путем изучения направленных полувариограмм. 
Направленная анизотропия присутствует в случае, если полувариограммы 
достигают итогового плато значений при различных расстояниях в различ-
ных направлениях. 

2. Оценить пространственную выдержанность содержаний полезного 
компонента по основным направлениям анизотропии. Непрерывность содер-
жаний полезного компонента может быть оценена путем использования зон 
влияния полувариограмм, т.е. расстояний, на котором полувариограммы до-
стигают полного порога (плато). Соответственно содержания нельзя досто-
верно оценить, если поисковый радиус для интерполяции содержаний пре-
вышает диапазон полувариограммы. При достижении полувариограммой 
итогового плато при таком расстоянии между парами проб корреляция между 
ними отсутствует. 

3. Получить параметры полувариограммы (эффект «самородка», итого-
вое плато и диапазоны) для последующего использования в качестве исход-
ных данных в процессе интерполяции. 

Все вариограммы были рассчитаны и смоделированы для файла компо-
зитной пробы в контурах соответствующих минерализованных зон. Геоста-
тистический анализ для минерализации полезных компонентов проводился 
отдельно. Все попытки провести геостатистический анализ раздельно для зо-
ны окисления и зоны первичной минерализации не привели к убедительным 
результатам, в этой связи было решено провести анализ по всем пробам  
в пределах минерализованных тел. 

Был произведен веер горизонтальных полувариограмм для определения 
направления максимального сплошного распределения содержаний полезно-
го компонента. Полувариограммы не выявили конкретных направлений рас-

1 метр 

Средняя длина  
интервала  

опробования, м 
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пределения, однако полувариограммы для диапазона от 36º до 72º оказались 
относительно устойчивыми. На рис. 5 показан вариант построения рудного 
тела для угла в 48º, который соответствует максимальному сплошному рас-
пределению содержаний полезного компонента, а также коррелирует с об-
щим простиранием минерализации. 

 

 
Рис. 5. Направление максимальной выдержанности  

распределения содержания полезного компонента в рудном теле 
 
Вертикальный веер полувариограмм в этом направлении не выявил уг-

ла погружения по главной оси. Угол погружения по второй оси, равный 0, 
был определен аналогичным образом. Третье направление было задано пер-
пендикулярно первой основной оси (рис. 6). Все три оси пространственной 
анизотропии моделировались на следующем этапе. Было установлено, что 
получение устойчивых вариограмм для минерализации невозможно. Это бы-
ло ожидаемо, поскольку коэффициент изменчивости оказался относительно 
высоким. Несмотря на это, удалось сформировать устойчивые медианные 
(содержание полезного компонента в пределах зон минерализации) индика-
торные полувариограммы. Все полученные диапазоны полувариограмм были 
использованы для определения поискового радиуса. Последний использовал-
ся в процессе интерполяции содержаний полезного компонента на месторож-
дении. Проведенные исследования позволили произвести зонирование ме-
сторождения. При этом месторождение было разбито на следующие зоны по 
бортовому содержанию полезного компонента: богатая зона (бортовое со-
держание Х1, %), бедная зона (бортовое содержание Х2, %) и зоны окислен-
ных интервалов (зона окисления (выше границы окисления), невыветре-
лая/сульфидная зона (ниже границы окисления)).  

На следующем этапе исследований было проведено блочное моделиро-
вание месторождения, состоящее из нескольких этапов. В первую очередь 
была создана базовая блочная модель в пределах замкнутых каркасных моде-
лей для минерализованных зон, интерпретированных и смоделированных по 
бортовому содержанию полезного компонента Х1, %. 
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Рис. 6. Моделирование полувариограмм для различных  

направлений минерализации полезного компонента 
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Все блоки, оказавшиеся в пределах границ богатой зоны, были закоди-
рованы в виде блоков с содержанием Х1, %, а остальные блоки – по бортово-
му содержанию Х2, %. После этого в блочную модель были введены ограни-
чения по поверхности покровных отложений (модель цифровой поверхно-
сти), т.е. все ячейки модели выше поверхности были удалены из модельного 
файла, затем закодированы поверхностью окисления. 

После первоначального заполнения с помощью соответствующего раз-
мера материнской ячейки при необходимости следовало субблокирование. 
Субблокирование происходило возле границ минерализованных тел или  
в местах пересечения моделей с цифровыми моделями топоповерхности 
и/или покровных отложений. Размер материнской ячейки устанавливался ис-
ходя из общей морфологии минерализованных тел, а также с целью исключе-
ния возможности получения чрезмерно большой блочной модели. Размер 
субблоков устанавливался исходя из необходимости соответствовать требуе-
мому разрешению минерализованных тел. При наличии возможности суб-
блоки впоследствии оптимизировались в модели для формирования более 
крупных ячеек. Кодировка модели для минерализованного тела основывалась 
на отдельной каркасной модели месторождения. 

На следующем этапе исследования было проведено определение значе-
ний объемного веса (насыпной плотности) минеральных ресурсов месторож-
дения. Проводились определения физико-механических свойств скальных 
пород и дисперсных грунтов. Результаты этих работ позволили получить до-
полнительные данные по объемному весу (ОВ) горных пород месторождения. 
Для расчета ОВ использовались только результаты, полученные методом 
прямого взвешивания и определения, чтобы учесть уровень пористости гор-
ных пород и минералов. По каждому литологическому типу показатели ОВ 
анализировались отдельно. В целях подсчета минеральных ресурсов в рамках 
данного анализа вскрышные породы не рассматривались. При расчете ОВ по 
корам выветривания были приняты во внимание следующие факторы: коры 
выветривания состоят из глинистой и глинисто-щебнистой коры выветрива-
ния, а показатели ОВ глинисто-щебнистой коры выветривания схожи с пока-
зателями ОВ первичных пород; показатели ОВ коры выветривания в минера-
лизованных и неминерализованных участках месторождения могут отличать-
ся в силу различного минералогического состава. 

Статистика распределения основана на 10 определениях ОВ глинистой 
коры выветривания, среднее значение плотности по которым составило  
1,59 г/см3, минимальный показатель – 1,31 г/см3, максимальный – 1,95 г/см3.  
В силу ограниченного количества проб, объективное определение показателя 
ОВ для глинистой коры выветривания в безрудной части месторождения яв-
ляется затруднительным. Однако для целей и задач подсчета минеральных 
ресурсов данный факт не является критически важным. 

Определения ОВ ограничивались минерализованными зонами. Резуль-
таты этих исследований были использованы при определении ОВ коры вы-
ветривания зоны минерализации. Основная часть определений пришлась на 
глинистую кору выветривания (40 проб), лишь три пробы были отобраны из 
глинисто-щебнистой коры выветривания. В силу различий между глинистой 
и глинисто-щебнистой корой выветривания их изучение проводилось по от-
дельности. Распределение объемного веса глинистой коры выветривания  
показало, что минимальное и максимальное значения составляют 1,42 и  
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2,07 г/см3 соответственно. В основном значения группируются в диапазоне 
1,7–1,98 г/см3 с выделяющимися значениями в диапазоне 1,56–2 г/см3 и  
в пределах 2,07–3 г/см3. Наиболее распространенные значения плотности – 
1,85 и 1,86 г/см3. С помощью полученных законов распределений был рас-
считан ОВ коры выветривания минерализованной зоны (рис. 7). 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 7. Гистограмма значений объемного веса: а – в неминерализованной  
части коры выветривания; б – в минерализованной части коры  

выветривания; в – в зоне первичной минерализации 
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В расчете ОВ по зоне первичной минерализации участвовало 152 опре-
деления. Распределение значений ОВ по зоне первичной минерализации ука-
зывает на следующее: минимальное и максимальное значения составляют 
2,59 и 3,82 г/см3 соответственно; среднее значение – 3,0 г/см3; основная масса 
значений концентрируется в пределах 2,6–3,4 г/см3. Значения свыше  
3,4 г/см3 отсекались в качестве ураганных и не участвовали в расчетах сред-
него значения ОВ. При отсечении указанных значений средний объемный вес 
падает до 2,96 г/см3. Значения объемного веса могут присваиваться ячейкам 
блочной модели с помощью следующих методов: прямое присваивание зна-
чений ячейкам блочной модели; расчет значений для каждой ячейки с помо-
щью формул регрессии; интерполяции значений. 

После применения первого метода, т.е. значения объемного веса 
(насыпной плотности) присваивались каждой ячейке модели в соответствии 
со степенью окисления, каждой ячейке модели было присвоено определенное 
значение ОВ, которое впоследствии использовалось для определения объе-
мов (тоннажа) ресурсов месторождения. 

Содержания полезного компонента интерполировались в базовую 
блочную модель с помощью методов ординарного Кригинга (OK) и обратных 
взвешенных расстояний (IDW) [14]. Метод IDW в квадрате и кубе использо-
вался в качестве вспомогательного процесса для заверки определений по ме-
тоду Кригинга. Содержания элементов интерполировались в базисную блоч-
ную модель в несколько этапов. Сначала проводилась интерполяция по бло-
кам, оказавшимся в пределах контуров минерализации полезного компонен-
та. Интерполяция по богатым и бедным зонам, а также по степени окисления 
проводилась отдельно. Радиус поискового эллипсоида и ориентация осей 
устанавливались исходя из результатов геостатистического анализа.  

Первый поисковый радиус для всех минерализованных зон устанавли-
вался равным 2/3 длин больших полей влияния полувариограммы во всех 
направлениях. Ячейки модели, которым не удалось получить содержания по 
результатам первой интерполяции, были использованы в следующей интер-
поляции с большим радиусом поиска, равным полным длинам полей влияния 
полувариограммы во всех направлениях. Ячейки модели, которым не удалось 
присвоить содержания по результатам первых двух интерполяций, были оце-
нены с помощью радиуса поиска, увеличенного на всю длину поля влияния 
полувариограммы. В случае оценки ячеек модели с помощью радиуса, не 
превышающего полные поля влияния полувариограммы, применялось огра-
ничение из как минимум трех проб из как минимум двух скважин для увели-
чения достоверности оценки. Общие сведения о проведенной интерполяции 
приведены в табл. 1. 

Интерполяция блоков проводилась только с помощью аналитических 
композитов, ограниченных каркасными моделями, принадлежащими только 
соответствующим каркасам, т.е. каждый каркас оценивался индивидуально. 
Для дополнительной заверки содержаний, полученных по методу Кригинга, 
применялся алгоритм IDW в квадрате и кубе. Как IDW, так и OK-процессы 
использовали одинаковые параметры поискового эллипса. Декластеризация 
проводилась во время интерполяции с помощью четырех секторов в пределах 
поискового соседства. Каждый сектор ограничивался максимум тремя точка-
ми. Таким образом, максимальное комбинированное допустимое количество 
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проб для интерполяции составило 12. Изменение параметров сопровождалось 
дискретизированием результатов оценки методом Кригинга. Данные точеч-
ные оценки являются простыми средними результатов оценки блоков. Полу-
ченная блочная модель проверена на предмет корреляции содержаний в бло-
ках (рис. 8). 

 
Таблица 1 

Параметры проведенной интерполяции оценки  
содержания полезного компонента в блочной модели 

Параметры интерполяции 

Параметры  
интерполяции 

Полииндикаторный кригинг (радиус поиска) 
Меньше либо равно  

2/3 диапазонов  
полувариограммы 

Меньше либо равно  
двум диапазонам  
полувариограммы 

Больше двух  
диапазонов  

полувариограммы 
Минимальное  
количество проб 3 3 1 

Максимальное  
количество проб 12 12 12 

Минимальное  
количество скважин 2 2 1 

 

 
Рис. 8. Блочная модель месторождения  

 
На основании полученной модели произведена классификация ресур-

сов месторождения [15, 16]. Принципы классификации минеральных ресур-
сов, примененные в данной работе, в первую очередь основаны на парамет-
рах поиска и интерполяции, а также плотности разведочной сети. Кроме того, 
соблюдались определенные требования в части минимального количества 
проб и минимального количества скважин, вовлеченных в интерполяцию со-
держаний по каждому блоку. Ячейки модели выводились на экран в соответ-
ствующей цветовой кодировке согласно периоду выполнения интерполяции, 
наряду с пробами и траекторией скважин, границы между классами ресурсов 
интерпретировались в интерактивном режиме как на планах, так и на разре-
зах. В процессе оцифровки границ между классами в качестве основы приме-
нялась автоматическая классификация. Интерпретированные границы соеди-
нялись в каркасы и использовались для кодировки блочной модели для мине-
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ральных ресурсов категории Indicated (исчисленные) и Measured (измерен-
ные). В целом класс Measured (измеренные) минеральные ресурсы применял-
ся относительно ячеек модели, заключенных в 2/3 диапазона вариограмы, а 
класс Indicated (исчисленные) минеральные ресурсы применялся по отноше-
нию к ячейкам модели, полностью включенным в диапазон вариограмы из 
новых скважин. Все прочие ячейки были классифицированы по категории 
ресурсов Inferred (предполагаемые) (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Принципы классификации минеральных ресурсов месторождения 
 
Характер распределения классификации минеральных ресурсов проде-

монстрирован на рис. 10 (цвета: красный – Measured (измеренные), зеленый – 
Indicated (исчисленные), синий – Inferred (предполагаемые)). Классификация 
минеральных ресурсов месторождения носит консервативный характер  
[17, 18]. Подсчет минеральных ресурсов месторождения основывался на оце-
ненных содержаниях полезного компонента в блочной модели, простран-
ственно ограниченной геологическими и статистическими параметрами для 
различных вариантов бортовых содержаний полезного компонента. 

 

 
Рис. 10. Характер распределения минеральных ресурсов месторождения 
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Результаты и выводы 
Таким образом, в целях улучшения будущих оценок минеральных ре-

сурсов, а также для постановки новых объектов для увеличения ресурсной 
базы месторождения [19] рекомендуются следующие мероприятия: 

– увеличить плотность буровой разведочной сети для получения новой 
информации по геологическому строению и морфологии рудных тел, при 
этом повысить категорийность минеральных ресурсов в рамках будущих 
подсчетов. В первую очередь бурение по сгущенной сети скважин необходи-
мо провести вдоль простирания, уменьшая расстояние между профилями 
скважин; 

– провести тщательное петрографическое изучение, проанализировав 
шлифы и образцы пород всех представительных минералогических ассоциа-
ций основных литологических интервалов для лучшего понимания корреля-
ции содержания полезного компонента с минералогическими ассоциациями. 
По результатам этого изучения подготовить коллекцию образцов пород по 
всем основным литологическим разностям для точной фиксации всех литоло-
гических данных и создания согласованной литологической трехмерной  
модели; 

– провести дополнительное изучение коры выветривания для установ-
ления достоверной величины соотношения глинистого и глинисто-
щебнистого типа коры выветривания; 

– обновлять трехмерную модель минеральных ресурсов месторождения 
по мере получения новых данных. 

Проведенные исследования подтвердили наличие перспективы приро-
ста минеральных ресурсов месторождения, связанные с возможным сниже-
нием величины бортового содержания полезного компонента, в частности,  
в отношении приповерхностной зоны минерализации, издержки отработки 
которой будут значительно ниже в сравнении с подземной добычей. 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Потребность в увеличении количества информа-
ции о состоянии технологического процесса привела к необходимости рассмотрения 
параметрических преобразователей датчиков как многомерных объектов измерения, 
а следовательно, к созданию измерительных цепей для датчиков с многоэлементной 
схемой замещения их параметрических преобразователей. Целью работы является 
рассмотрение принципа действия основных узлов измерительных цепей с фазовым 
разделением каналов для многомерных датчиков и выбор метода создания цифровой 
модели напряжения, в которой преобразован иммитанс датчика. Материалы и мето-
ды. Применение метода фазового разделения каналов в измерительных цепях датчи-
ков позволяет обеспечить не только коррекцию погрешности, обусловленной неиде-
альностью элементной базы и емкостью кабеля, но и измерение параметров много-
мерных объектов, а использование метода Прони для построения цифровой модели 
выходного напряжения активного преобразователя сокращает время преобразования 
до периода тест-сигнала за счет уменьшения количества отсчетов. Результаты и вы-
воды. Для получения дискретной модели выходного напряжения активного преобра-
зователя предложено использовать метод Прони, позволяющий при ограниченном 
количестве отсчетов получить дискретную модель аналогового сигнала, при этом 
степень адекватности полученной модели определяется разрядностью аналого-
цифрового преобразования, количеством отсчетов и их длительностью, шагом и рав-
номерностью дискретизации, методом интерполяции или экстраполяции, используе-
мым для получения цифровой модели.  
Ключевые слова: измерительная цепь, фазовое разделение каналов, погрешность, 
многомерные объекты, дискретная модель аналогового сигнала, метод Прони 
Для цитирования: Арбузов В. П. Измерительные цепи с временным разделением 
каналов для многомерных объектов измерения // Известия высших учебных заведе-
ний. Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 1. С. 63–75. doi:10.21685/2072-
3059-2021-1-6 

 
1 © Арбузов В. П., 2021. Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License / This work 

is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 1 

 64

Time division measurement circuits  
for multidimensional measurement objects 

V.P. Arbuzov  

Penza State University, Penza, Russia 
arbuzov_vp@mail.ru 

 
Abstract. Background. The need to increase the amount of information about the state of 
the technological process has led to the need to consider parametric transducers of sensors 
as multidimensional measurement objects, and therefore, to create measurement circuits for 
sensors with a multi-element replacement scheme for their parametric transducers. The 
purpose of the research is to consider the principle of operation of the main components of 
measuring circuits with phase separation of channels for multidimensional sensors and to 
choose a method for creating a digital model of the voltage into which the immitance of the 
sensor is converted. Materials and methods. The use of the method of phase separation of 
channels in the measuring circuits of sensors allows not only to correct the error caused by 
the imperfection of the element base and cable capacity, but also to measure the parameters 
of multidimensional objects. The use of the Prony method to build a digital model of the 
output voltage of an active converter reduces the conversion time to the test signal period 
by reducing the number of samples. Results and conclusions. To obtain a discrete model of 
the output voltage of the active converter, it is proposed to use the Prony method. This 
method allows obtaining a discrete model of an analog signal with a limited number of 
samples. The degree of adequacy of the obtained model is determined by the digit capacity 
of the analog-to-digital conversion, the number of samples and their duration, the step and 
uniformity of sampling, by the interpolation or extrapolation method used to obtain the dig-
ital model. 
Keywords: measuring circuit, phase separation of channels, error, multidimensional ob-
jects, discrete model of analog signal, Prony method 
For citation: Arbuzov V.P. Time division measurement circuits for multidimensional 
measurement objects. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnich-
eskie nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;1:63–75. 
(In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2021-1-6 

Введение 

Схема замещения большинства параметрических преобразователей 
датчиков имеет сложную, многоэлементную схему, параметры которой свя-
заны с конструкцией датчика, с измеряемой величиной и с влияющими на 
датчик факторами. Кроме того, параметрический преобразователь, входящий 
в состав измерительной цепи, подключается к ней с помощью кабеля связи, 
который, как правило, также имеет сложную схему замещения, значения па-
раметров которой обычно превосходят значения информативных параметров 
датчика. Параметрические преобразователи (ПП) датчиков концентрации, 
влажности, солености, качества сырья и готовой продукции имеют последо-
вательно-параллельную или параллельно-последовательную ( ,R C  или ,R L ) 
схему замещения в виде трехэлементного нерезонансного двухполюсника, 
причем значения параметров этих двухполюсников или их композиция опре-
деляют значения одного или нескольких выходных сигналов датчика. Для 
исключения влияния параметров кабеля связи на результат преобразования 
информативного параметра обычно используют структурные методы повы-
шения точности, среди которых наиболее оптимальным является метод фазо-
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вого разделения каналов преобразования параметров рабочего и опорного 
элементов датчика. Согласно этому методу разделение каналов обеспечива-
ется сдвигом фаз напряжений каналов, и поэтому преобразование искомых 
параметров осуществляется одновременно, а следовательно, фазовое разде-
ление каналов, повышая точность преобразования, не вносит дополнительной 
инерционности в процесс преобразования информативного параметра [1].  

Многомерные объекты 
Если у параметрического преобразователя датчика несколько информа-

тивных параметров, то такой датчик представляет собой многомерный объ-
ект, и его измерительная цепь должна обеспечить раздельное измерение или 
раздельный отсчет каждого из его информативных параметров, независимо 
от параметров кабеля связи. Например, схема замещения квазидифференци-
ального емкостного датчика давления представляет собой два конденсатора 
хС  и 0С , имеющих общую точку (рис. 1,а) [2]. Информативным параметром 

в этом случае может быть как отношение емкостей конденсаторов 0 / xС C , 
так и относительное приращение емкости рабочего конденсатора 

0( ) /х xС C C− . При этом изменение значения хС  обусловлено не только из-
менением давления, но и изменением влияющих факторов, в то время как  
емкость опорного конденсатора 0С  зависит только от внешних воздействий и 
не зависит от изменения значения измеряемой величины.  

 

 
а) б) в) 

 
г) д) е) ж) 

Рис. 1. Примеры схем замещения емкостных ПП датчиков 
 
Схема замещения высокотемпературного емкостного датчика давления 

с термозависимой емкостью tС  имеет три конденсатора: хС , 0С  и tС   
(рис. 1,б) [2], причем емкость tС  используется для коррекции температурной 
погрешности. Схема замещения бесконтактного многосекционного датчика 
толщины диэлектрических материалов приведена на рис. 1,в, где 0С  – это 
опорная емкость датчика, значение которой зависит от диэлектрической по-
стоянной исследуемого материала, так же как и рабочие емкости [3]. Диффе-
ренциальная конструкция параметрического преобразователя, например  
гироскопа, имеет схему замещения, которая состоит из двух рабочих конден-
саторов 1С  и 2С  (рис. 1,г) [4, 5], значение емкости одного из которых увели-
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чивается, а другого на столько же уменьшается при изменении значения из-
меряемой датчиком величины. Такую же схему замещения имеют практиче-
ски все емкостные акселерометры, выполненные по технологии микроэлек-
тромеханических систем (МЭМС) [6]. На рис. 1,д приведена схема замещения 
ПП гироскопа RR типа, характерной особенностью которой является  
шина для дифференциальных чувствительных элементов по каждой оси ги-
роскопа [7]. 

Параметрический преобразователь емкостного датчика для измерения 
диэлькометрической проницаемости бензина имеет схему замещения, приве-
денную на рис. 1,е [8], которая состоит их трех элементов: иС  – емкость изо-
ляции, хR  – сопротивление потерь в топливе, хС  – рабочая емкость датчика. 
Такую же схему замещения имеет датчик для измерения концентрации рас-
творов электролитов и уровня жидкостей [9], но в каждом конкретном случае 
датчик имеет информативные параметры (один или несколько), свойственные 
используемому методу преобразования измеряемой величины в параметры 
схемы замещения датчика. 

Структурная схема измерительной цепи  
с фазовым разделением каналов  

На рис. 2 приведена структурная схема измерительной цепи, состоящая 
из блока разделения каналов (БРК), параметрического преобразователя дат-
чика (ПП), кабеля связи (КС), активного преобразователя (АП) и устройства 
обработки сигналов (УОС). Блок разделения каналов формирует напряжения 
тест-сигналов 1( )U t  и 2 ( )U t , функции которых составляют ортогональную 
систему функций или систему базисных функций измерительной цепи. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема измерительной  

цепи с фазовым разделением каналов 
 
Гармонические составляющие этих напряжений формируют ось систе-

мы координат, в которой осуществляется разделение каналов преобразования 
параметров иммитансов рабочего хВ  и опорного 0В  элементов датчика соот-
ветственно, причем в зависимости от значения координатного угла ϕ  систе-
ма координат может быть как прямоугольная / 2ϕ = ±π , так и косоугольная 

/ 2ϕ ≠ π . Напряжения 1( )U t  и 2 ( )U t  поступают на вход активного преобра-
зователя, выполняющего преобразование выходных пассивных электриче-



University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;1 

 67

ских величин ПП датчика хВ  и 0В  в активные составляющие выходного 
напряжения АП АП ( )U t . Кабель связи, входящий в состав активного преобра-
зователя, обеспечивая подключение иммитансов датчика к входу операцион-
ного усилителя У, шунтирует его вход своей емкостью и тем самым приводит 
к погрешности. Иммитанс ОСВ  служит для создания «виртуальной земли» на 
входе операционного усилителя. В результате этого выходное напряжение 
активного преобразователя представляет собой сумму из двух составляю-
щих, каждая из которых пропорциональна напряжению тест-сигнала 1( )U t  
или 2 ( )U t , причем коэффициентами пропорциональности являются отно-
шения иммитансов, участвующих в каждом из преобразований. Погреш-
ность указанных преобразований вызвана неидеальностью операционного 
усилителя, а именно конечным значением его коэффициента усиления, и 
входит с одинаковым весом в результат каждого преобразования, что поз-
воляет исключить ее за счет логометрической коррекции. Устройство обра-
ботки сигналов, во-первых, формирует сигналы управления работой БРК 

Г1N  и Г2N ; во-вторых, в системе координат, сформированной тест-
сигналами 1( )U t  и 2 ( )U t , раскладывает выходное напряжение активного 
преобразователя АП ( )U t  на указанные выше составляющие; в-третьих, вы-
числяет отношение выделенных составляющих; в-четвертых, формирует вы-
ходной сигнал датчика ВЫХN .  

Измерительные цепи датчиков с многомерным  
параметрическим преобразователем 

Если схема замещения ПП датчика содержит два и более элементов,  
а каждый из них несет информацию о разных параметрах исследуемого про-
цесса, то ПП имеет несколько информативных параметров, а датчик для из-
мерительной цепи является многомерным объектом. В этом случае генерато-
ры Г1 и Г2 должны формировать систему базисных функций, описывающую 
тест-сигналы [10]:  
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  (1)  

где 1i
U  и 2i

U  – амплитуды гармонических составляющих напряжений тест-

сигналов; iϕ  – фазовый сдвиг напряжения 2 ( )
i

U t  относительно напряжения 

1 ( )
i

U t ; n  – количество гармоник составляющих напряжений 1( )U t  и 2 ( )U t , 
причем количество гармоник n  определяется количеством неизвестных па-
раметров иммитансов хВ  рабочего элемента датчика [11, 12]. 

Из выражения (1) следует, что функции базисной системы измери-
тельной цепи состоят из элементарных функций { }sin , sin( )i i it tω ω + ϕ ,  
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причем 1( )U t  содержит только составляющие sin itω , а 2( )U t  – только 
sin( )i itω + ϕ , т.е. 

 
1 1 1 1 2 1 31 2 3

2 2 1 1 2 2 2 2 3 31 1 2 3
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( ) sin( ) sin( ) sin( ) ...

U t U t U t U t

U t U t U t U t
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 = ω + ϕ + ω + ϕ + ω + ϕ +

  (2) 

В результате этого функции, описывающие напряжения тест-сигналов 
1( )U t  и 2 ( )U t , представляют собой совокупность систем базисных функций, 

каждая из которых описывает составляющую тест-сигналов, на одной из вхо-
дящих в них частоте: 
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  (3) 

Эти напряжения поступают на параметрический преобразователь, под-
ключенный кабелем связи к входу усилителя, который формирует выходное 
напряжение активного преобразователя АП ( )U t :  

[ ] МАП 1 1 2 2( ) ( ) ( ) (1 )U t U t K U t K= ⋅ + ⋅ + γ , 

где 1K  и 2K  – коэффициенты передачи преобразования иммитансов рабоче-
го хВ  и опорного 0В  элементов ПП датчика соответственно; Мγ  – погреш-
ность преобразования пассивных величин хВ  и 0В  в активную величину 

АП ( )U t .  
Поскольку тест-сигналы состоят из суммы сигналов, то выходное 

напряжение активного преобразователя состоит из суммы результатов преоб-
разований (напряжений АП ( )

i
U t ) на каждой из частот базисной системы: 

М М МАП АП АП1 21 2
( ) (1 ) ( ) (1 ) ( ) (1 )U t U t U t⋅ + γ = ⋅ + γ + ⋅ + γ +  

М МАП АП33
( ) (1 ) ... ( ) (1 )nn

U t U t+ ⋅ + γ + + ⋅ + γ , 

или 
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АП АП М

1
( ) ( ) (1 )

n

i i
i

U t U t
=

= ⋅ + γ ,  (4) 

где Мi
γ  – погрешность преобразования пассивных величин хВ  и 0В  в актив-

ную величину АП ( )
i

U t  на каждой частоте тест-сигнала.  

Результат преобразования отношения пассивных величин хВ  к 0В   
в активную величину – выходное напряжение активного преобразователя (4) – 
поступает на вход устройства обработки сигналов, которое физически или 
аналитически выделяет из этого напряжения каждую из гармоник АП ( )

i
U t , 

являющихся результатами преобразования отношения хВ  и 0В  на каждой 
частоте тест-сигнала, т.е. выполняется операция фильтрации. В процессе 
фильтрации последовательно во времени или одновременно УОС либо выде-
ляет из напряжения АП ( )U t  каждое напряжение АП ( )

i
U t  в отдельности, либо 

одновременно вычисляет значения амплитуд и фаз этих напряжений.  
В обоих случаях каждое выходное напряжение фильтра Фi

U  имеет вид 
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  (5) 

Как при аналоговой, так и при цифровой фильтрации выражение (5) ха-
рактерно для идеального фильтра. Поскольку Ф ( )

i
U t  представляет собой или 

синусоидальное напряжение известной частоты или его цифровую модель,  
а в процессе фильтрации допускается ошибка как по модулю, так и по фазе, 
то погрешность фильтрации на каждой частоте представляет собой вектор, 
который влияет на результат разложения выделенного фильтром напряжения  
в соответствующем его частоте базисе (3). При разложении выходного 
напряжения фильтра в базисе с координатным углом / 2±π  векторная по-
грешность составляющих достаточно хорошо изучена и может быть скоррек-
тирована одним из известных методов [13]. В то же время, если хотя один из 
координатных углов базисов не равен / 2nπ , то все операции в УОС должны 
выполняться «в цифровом виде» и, следовательно, в УОС первоначально 
необходимо преобразовать непрерывный сигнал (выходное напряжение ак-
тивного преобразователя) в дискретный сигнал. Поскольку совокупность си-
стем базисных функций разрабатывается на стадии проектирования измери-
тельной цепи датчика, то для обработки выходного сигнала активного преоб-
разователя в УОС в цифровом виде не следует использовать координатные 
углы, кратные / 2π , а первым преобразованием, которое будет выполняться  
в УОС, является аналого-цифровое преобразование (АЦП) выходного напря-
жения активного преобразователя, результатом которого является дискретная 
модель аналогового напряжения АП ( )U t .  

После того как определена дискретная модель выходного напряжения 
активного преобразователя, из нее следует выделить дискретные модели вы-
ходного напряжения активного преобразователя для каждой из n  частот тест-
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сигнала. На следующем этапе УОС каждую выделенную дискретную модель 
раскладывают на составляющие, пропорциональные иммитансам рабочего и 
опорного элементов, в системе координат, образованной слагаемыми тест-
сигналов, которые соответствуют дискретной модели частоты. 

Имея цифровые модели описанных выше составляющих для каждой 
части тест-сигнала, можно определить искомые параметры датчика в соот-
ветствии с многоэлементной схемой замещения его параметрического преоб-
разователя. 

Источники возникновения погрешности  
измерительных цепей многомерных объектов 

Среди основных источников возникновения погрешности преобразова-
ния параметров многомерных объектов следует отметить погрешность, вно-
симую кабелем, неидеальность операционного усилителя, преобразование 
непрерывной величины АП ( )U t  в дискретную величину, цифровую фильтра-
цию по методу Прони и разложение выделенных результатов преобразований 
отношений иммитансов рабочего и опорного элементов датчика в соответ-
ствующем им частотном базисе. 

Фазовое разделение каналов позволяет скорректировать погрешности 
(теоретически), вносимые кабелем, неидеальностью усилителя, и погреш-
ность нелинейности аналого-цифрового преобразования АП ( )U t . Особое ме-
сто в работе измерительной цепи занимает процесс разложения периодиче-
ских сигналов сложной формы АП ( )U t  на гармонические составляющие ме-
тодом Прони или Прони-фильтрацией [14]. Применение именно Прони-
фильтрации в рассматриваемых измерительных цепях обусловлено конечным 
значением дискрет для решения задачи создания цифровой модели АП ( )U t , 
состоящей из цифровых моделей входящих в АП ( )U t  гармоник. Конечное ко-
личество дискрет (по две на каждую гармонику [14]) обеспечивает выделение 
составляющих в течение не более периода сложного сигнала, причем мето-
дическая погрешность такого преобразования зависит как от количества то-
чек дискретизации, так и от количества гармоник АП ( )U t  или от их соотно-
шения. 

Инструментальная погрешность определения цифровой модели выход-
ного напряжения активного преобразователя определяется длительностью и 
количеством отсчетов, шагом дискретизации и методом интерполяции или 
экстраполяции, используемым для получения цифровой модели АП ( )U t  в ви-
де суммы цифровых моделей каждой гармоники.  

На примере датчика уровня светлых нефтепродуктов рассмотрим про-
цессы преобразования сигналов в измерительной цепи многомерного датчи-
ка. На рис. 3 приведен пример активного преобразователя измерительной це-
пи такого датчика.  

Емкостной параметрический преобразователь соединен с активным 
преобразователем измерительной цепи кабелем, паразитные емкости которо-
го К1 К3С С−  шунтируют выходные сопротивления генераторов тест-сигналов 
(рис. 1) и входное сопротивление операционного усилителя У. Если первые 
две паразитные емкости кабеля практически не влияют на погрешность дат-
чика, то емкость К3С  вносит погрешность в преобразование отношения им-
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митансов рабочего и опорного элементов датчика в активную величину, для 
ее исключения в измерительной цепи организуют фазовое разделение кана-
лов преобразования хВ  и 0В . Рабочий элемент параметрического преобразо-
вателя имеет трехэлементную параллельно-последовательную нерезонанс-
ную схему замещения, состоящую из сопротивления 1R  и емкостей 2С  и 3С , 
которые несут информацию о параметрах и уровне контролируемого нефте-
продукта [8, 9]. Опорный элемент представляет собой емкость 0С , значение 
которой определяется геометрическими размерами датчика, диэлектрической 
проницаемостью межэлектродной среды и влияющими факторами, например 
температурой. Изменяясь под действием влияющих факторов, так же как и 
емкости рабочего элемента датчика, емкость 0С  является опорной для данно-
го датчика. Выходное напряжение активного преобразователя равно: 

 АП
ОС ОС

2 3 1 2 3 0
1 2

2 1

( )( ) ( ) ( )
( )

C C R j C C CU t U t U t
C C R j C

ω − +
= + ⋅

ω −
  (6) 

 

 
Рис. 3. Активный преобразователь измерительной цепи многомерного датчика 

 
По команде с микропроцессора, входящего в состав УОС, устройство 

выборки и хранения осуществляет выборку из выходного напряжения актив-
ного преобразователя, а АЦП преобразует это напряжение в код АП ( )N t , ко-
торый поступает на вход цифрового фильтра. Время выборки определяется 
тактовой частотой АЦП, а и их количество зависит как от метода вычисления 
параметров цифровой модели выходного напряжения активного преобразова-
теля, так и от метода измерения параметров многомерных объектов (в рас-
сматриваемом случае трехэлементного нерезонансного двухполюсника).  

Полученные дискретные значения выходного напряжения активного 
преобразователя запоминаются и поступают на вход фильтра, в основе прин-
ципа действия которого лежит метод Прони, позволяющий при известном 
значении частоты синусоидального напряжения определить значения ампли-
туды и фазы по двум мгновенным значениям сложного сигнала [14]. Факти-
чески фильтр представляет собой программу, которую выполняет микропро-
цессор, реализуя функцию преобразования цифрового фильтра (5).  

Поскольку схема замещения параметрического преобразователя рас-
сматриваемого датчика содержит три неизвестных параметра, то тест-
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сигналы состоят из трех гармоник и, следовательно, исходными данными для 
работы фильтра по методу Прони являются шесть дискретных значений вы-
ходного напряжения активного преобразователя (по два на каждую гармони-
ку) в моменты времени 1 2 3 4 5, , , ,t t t t t  и 6t . Моменты дискретизации выбира-
ются таким образом, чтобы за период каждой гармоники тест-сигнала осу-
ществлялось не менее двух дискретизаций. Поскольку значения частот гар-
моник 1 2 3, ,ω ω ω  выбираются из условия максимальной чувствительности ак-
тивного преобразователя к конкретному параметру датчика, то указанная выше 
дискретизация, как правило, неравномерная. С учетом полученных дискретных 
значений и на основе выражения (6) составим систему уравнений: 

 

АП1
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 +
 −


ω − + = + ω −


ω − + = + ω −

  (7) 

Результатом решения уравнений (7) является цифровая модель выход-
ного напряжения активного преобразователя (4), состоящая из моделей вы-
ходного напряжения активного преобразователя на каждой из гармоник тест-
сигналов: АП1

( )U t , АП2
( )U t  и АП3

( )U t , которые представляют собой отноше-
ния иммитанса рабочего элемента датчика к иммитансу опорного элемента.

  Для нахождения искомых параметров датчика необходимо решить си-
стему уравнений, состоящую из найденных ранее моделей результатов пре-
образования параметров датчика на частотах тест-сигнала: 

1 1

2 2

3 3

АП 1 1

АП 2 2

АП 3 3

( ) sin( ),

( ) sin( ),

( ) sin( ),

m

m

m

U t U t

U t U t

U t U t

 = ω + ϕ
 = ω + ϕ
 = ω + ϕ

 

относительно параметров схемы замещения рабочего элемента параметриче-
ского преобразователя датчика 1,C  2C  и 1R . Выходной сигнал датчика фор-
мируется в соответствии с заданными соотношениями между параметрами 
схемы замещения 1,C  2C  и 1R . 

Аналогичную схему замещения имеет параметрический преобразова-
тель датчика солености товарной нефти и нефтепродуктов. 
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Заключение 
Применение фазового разделения каналов в измерительных цепях дат-

чиков позволяет обеспечить не только коррекцию погрешности, обусловлен-
ной емкостью кабеля, но измерение параметров многомерных объектов. Для 
получения дискретной модели выходного напряжения активного преобразо-
вателя по методу Прони достаточно ограниченного количества отсчетов, при 
этом степень адекватности полученной дискретной модели аналоговому 
напряжению определяется разрядностью аналого-цифрового преобразования, 
количеством отсчетов и их длительностью, шагом и равномерностью дискре-
тизации, методом интерполяции или экстраполяции, используемым для по-
лучения цифровой модели.  
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Аннотация. Актуальность и цели. Предметом исследования является технология 
изготовления высокотемпературного бесконтактного датчика перемещения. Целью 
работы является определение особенностей технологии изготовления высокотемпе-
ратурного бесконтактного датчика перемещения за счет использования технологии 
микроэлектромеханических систем (МЭMС). Материалы и методы. Для реализации 
высокотемпературного бесконтактного датчика перемещения использована МЭМС-
технология. Рассмотрены особенности технологической подготовки производства 
для изготовления металлокерамического корпуса и чувствительного элемента, вы-
полненного в виде многослойной катушки индуктивности на кремневых подложках. 
Результаты. Использование МЭМС-технологии для изготовления высокотемпера-
турного датчика перемещения позволяет получить такие преимущества, как надеж-
ность, миниатюризация, многокомпонентность и высокая степень интеграции.  
В частности, использование металлокерамического корпуса и катушек индуктивно-
сти на кремневых подложках предоставляет возможность датчику перемещения ра-
ботать в условиях воздействия высоких температур – до 600 °С. Выводы. Описанные 
технологические решения для изготовления металлокерамических корпусов и крем-
невых подложек позволяют удовлетворить современные тенденции развития косми-
ческой техники, обусловленной экстремальными условиями эксплуатации, а также 
получить большой технологический задел, необходимый для дальнейшего проведе-
ния работ по созданию высокотемпературных датчиков перемещений различных 
диапазонов измерений. 
Ключевые слова: датчик линейных перемещений, технология изготовления, высо-
котемпературный датчик, металлокерамический корпус 
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Abstract. Background. The subject of research is the technology of manufacturing a high-
temperature contactless displacement sensor.  The aim of the work is to determine the fea-
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tures of the technology of manufacturing a high-temperature non-contact displacement sen-
sor using technology of microelectromechanical systems (MEMS). Materials and methods. 
To implement a high-temperature non-contact displacement sensor, MEMS technology is 
used. The features of technological preparation of production for the manufacture of a cer-
met body and a sensitive element consisting of inductance coils on silicon substrates are 
considered. Results. The use of MEMS technology for the manufacture of a high-
temperature displacement transducer provides advantages such as reliability, miniaturiza-
tion, multicomponent and high degree of integration.  In particular, the use of a cermet 
body and inductors on silicon substrates allows the displacement sensor to operate at high 
temperatures – up to 600 °С. Conclusions. The technological solutions described in the 
article for the manufacture of cermet bodies and silicon substrates allow satisfying modern 
trends in the development of space technology due to extreme operating conditions, as well 
as obtaining a large technological backlog necessary for further work on the creation of 
high-temperature displacement sensors of various measurement ranges. 
Keywords: linear displacement transducer, manufacturing technology, high-temperature 
transducer, sintered body 
For citation: Gladkov A.V., Nedopekin N.V., Trofimov A.A., Ponomarev V.N. Features of 
the manufacturing technology of a high-temperature non-contact sensor for a linear motion 
system. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = 
University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;1:76–83. (In Russ.). 
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Необходимость обеспечения высокой надежности, точности и безава-
рийности систем ракетно-космической техники (РКТ), сложных образцов во-
оружения и военной техники (ВВТ) заставляет разработчиков увеличивать 
число контролируемых физических параметров и, как следствие, применять 
большое количество датчиков физических величин, измеряющих и контроли-
рующих эти параметры.  

Развитие датчикопреобразующей аппаратуры (ДПА) [1] стало эконо-
мически выгодным и технически обоснованным с развитием нового поколе-
ния высокоинтегрированных микромеханических и электронных электрора-
диоизделий. 

Разработка технологии изготовления ДПА выполняется на основе 
научного и производственно-технологического заделов, в частности нано- и 
микроэлектроники, материалов, конструкций, составляющих компонентов и 
групповых прецизионных процессов. 

Анализ мирового и отечественного опыта применения ДПА показыва-
ет, что спрос на датчиковую аппаратуру как на основное средство измерения, 
контроля, диагностики и управления для комплектации образцов ВВТ неиз-
менно растет. Ведущие мировые микроэлектронные фирмы, прежде всего 
США и Японии, проводят масштабные исследования и разработки в области 
создания интеллектуальных высокоинтегрированных датчиков физических 
величин.  

При этом увеличивается потребность в датчиках, обладающих широ-
ким спектром функциональных возможностей. Это достигается путем «ин-
теллектуализации» ДПА.  

Особую значимость приобретает направление создания нового поколе-
ния датчиков физических величин, способных не только фиксировать пара-
метры внешней среды и преобразовывать их в электрический сигнал, но и 
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осуществлять предобработку сигналов, в том числе фильтрацию, компенса-
цию влияния внешних факторов, случайных погрешностей измерений, а так-
же выполнять функции самоконтроля и обмена данными по системному ин-
терфейсу. 

Применение прогрессивных технологических и структурных решений 
обеспечивает создание комбинированных датчиков, объединяющих на одной 
подложке чувствительные элементы для регистрации физических величин 
вместе со схемой предобработки и анализа сигналов. Данное обстоятельство 
позволит осуществлять наиболее достоверный анализ параметров внешней 
среды, исключающий выполнение ошибочных действий на последующих 
этапах обработки информации. 

Информация с датчиковой аппаратуры поступает в информационно-
измерительные системы управления, и ее достоверность зависит от метроло-
гических и эксплуатационных характеристик датчиков в жестких условиях 
эксплуатации. При этом к датчикам перемещений предъявляются требования, 
которые часто противоречат друг другу.  

Современные тенденции развития военной и космической техники 
предполагают необходимость применения датчиков как основу информаци-
онно-измерительных и управляющих систем РКТ и ВВТ. 

По результатам проведенного анализа тенденций совершенствования 
ДПА отметим следующее [2, 3]: 

– выполнение поставленных задач, решаемых ВВТ, РКТ и другими ви-
дами специальной техники, зависит от эффективности использования ДПА; 

– одним из важнейших направлением развития ДПА является исполь-
зование технологии микроэлектромеханических систем (МЭMС), являющей-
ся продолжением развития нано- и микроэлектроники. Преимущество 
МЭМС-технологии состоит в надежности, миниатюризации, многокомпо-
нентности и высокой степени интеграции; 

– к общим технологиям производства ДПА относятся полупроводнико-
вые, сверхпроводниковые, цифровые, компьютерные технологии и програм-
мы обработки информации; 

– наиболее значимой тенденцией развития технологии производства 
ДПА является твердотельная технология. Можно отметить следующие 
направления совершенствования ДПА: миниатюризация, повышение точно-
сти, снижение массогабаритных показателей, применение интегральной тех-
нологии чувствительных элементов датчиков, снижение стоимости ДПА; 

– одной из тенденций является одновременное использование большо-
го количества датчиков одного и того же типа, пространственно рассредото-
ченных и обеспечивающих обработку информации о множестве физических 
величин [1]; 

– при снижения габаритных размеров датчиков, снижении энергопо-
требления и стоимости появится возможность к объединению их в комплек-
сы, входящие в состав распределенных систем. 

Примером использования технологии МЭМС может служить разработ-
ка датчиков перемещений, функционирующих в условиях воздействия высо-
ких температур [4]. При воздействии температур окружающей среды до 600 °С 
возникают сложности, связанные с применением материалов и проводов для 
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изготовления катушек индуктивности [5, 6]. К материалам, выдерживающим 
такую высокую температуру, относят керамику и ситаллы. 

Обработка ситалла и керамики представляет сложную задачу и требует 
решения многочисленных проблем, связанных с изготовлением деталей дат-
чика. Поэтому при использовании ситалла и керамики конструктивное ис-
полнение деталей должно быть максимально простым. В настоящее время 
отсутствуют моточные провода, изоляция которых выдерживает нагрев до 
температуры 600 °С, единственным решением является выполнение катушек 
индуктивности методом напыления на кремниевые подложки [7].  

Для изготовления металлокерамических деталей и кремневых подло-
жек необходима сложная технологическая подготовка производства. Техно-
логическая подготовка производства предшествует началу изготовления ап-
паратуры на производстве, процесс этот длительный и трудоемкий и, как 
правило, составляет около 10 % трудоемкости изготовления всей аппаратуры 
на производстве. Фактически технологическая подготовка производства 
начинается уже на этапе разработки конструкторской документации, а кон-
кретно в процессе общения конструктора и технолога. 

Технологическая подготовка производства решает следующие основ-
ные задачи: 

– обеспечение производственной технологичности конструкции из-
делия; 

– организация процесса технологической подготовки производства,  
в том числе с использованием интегральной компьютерной системы управ-
ления (CALS-технологии). 

– разработка технологических процессов изготовления приборов, сбо-
рочных единиц, деталей; 

– проектирование и изготовление средств технологического обеспече-
ния, в том числе специальных. 

Рассмотрим особенности технологической подготовки производства на 
примере разработки высокотемпературного датчика линейных перемещений. 

При изготовлении корпуса высокотемпературного датчика линейных 
перемещений проводится формообразование деталей из металла стандартным 
режущим твердосплавным и быстрорежущим инструментом.  

Технологические процессы механической обработки деталей из кера-
мики представляют совокупность последовательного выполнения шлифо-
вальных, доводочных и отмывочных операций.  

Формовка деталей датчика перемещений из керамики осуществляется  
с помощью технологической оснастки и специального инструмента с алмаз-
ным напылением. Одной из сложных и трудоемких в изготовлении деталей 
из керамики является корпус (рис. 1) [7]. 

На рис. 2 представлена 3D-модель высокотемпературного датчика ли-
нейных перемещений.  

Керамический корпус изготавливается методом горячего литья под 
давлением в формах для литья с последующим спеканием в камерной печи  
в воздушной среде при температуре 1640 °С. 

Собирается металлокерамический корпус в специальном приспособле-
нии. Изготовление корпуса осуществляется методом активной пайки керами-
ки с металлом, в качестве композита используется титановая шайба. Пайка 
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корпуса производится припоем в вакуумной печи при температуре 800 ± 10 °С 
и вакууме 1·10–5 мм рт.ст. Керамическая колодка также изготавливается из 
керамического материала с применением формы для литья. 

 

 
Рис. 1. Металлокерамический корпус датчика линейных перемещений 

 

 
 

Рис. 2. 3D-модель высокотемпературного датчика линейных перемещений 
 
Катушки индуктивности изготавливаются на пластине из кремния 

групповым методом с шириной проводящих дорожек и расстоянием между 
ними 100 мкм (рис. 3). 

При изготовлении высокотемпературного датчика перемещений самой 
трудоемкой задачей является сборка чувствительного элемента. 

Чувствительный элемент представляет собой катушку индуктивности, 
состоящую из четырех пластин, соединенных посредством разварки алюми-
ниевой проволоки диаметром 0,035 мм на контактные площадки пластин. 
Специальный клей используется для исключения обрыва проволоки в месте 
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разварки и склеивания пластин между собой. Контроль целостности электри-
ческой цепи при соединении пластин осуществляется после технологической 
операции наложения пластин друг на друга для исключения обрыва провод-
ников [8].  

 

 
Рис. 3. Катушка индуктивности на кремнии,  
ширина дорожек 100 мкм, увеличение ×15 

 
Для защиты от коррозии, а также от разрыва проводов в местах спайки 

чувствительный элемент, расположенный в корпусе, заливается клеем. 

Заключение 
Проведен анализ технологии изготовления высокотемпературного дат-

чика линейных перемещений с металлокерамическим корпусом, работоспо-
собного в условиях воздействия высоких температур до 600 °С. В результате 
проведенных исследований получен технологический опыт, необходимый 
для дальнейшей разработки высокотемпературных датчиков перемещений 
различных диапазонов измерений для изделий военной и ракетно-
космической техники. 
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Геометрические характеристики частиц  
порошка для гидроабразивной обработки 
А. Е. Зверовщиков1, Г. Г. Лебедев2, П. А. Гурин3 

1,2,3Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Моделирование взаимодействия абразивного зер-
на с обрабатываемой деталью при гидроабразивной обработке является важным эта-
пом при технологической подготовке производства. От точности аппроксимации 
формы зерна абразивного порошка зависит результат моделирования его поведения 
при контактных взаимодействиях. Целью работы является формирование геометри-
ческих характеристик для создания усредненной модели частицы в САЕ-системах. 
Материалы и методы. При проведении экспериментов в качестве основной рабочей 
среды применялся абразив GMA 80 MESH ТУ 3986-00176245879–2011 зернистостью 
основной фракции 0,8 мм. При компьютерном моделировании использовалась про-
грамма ПО АСКОН «Компас 3D». Результаты. Описание геометрии частиц абрази-
ва позволяет получить исходные данные для моделирования гидроабразивной обра-
ботки в CAE-системах, создавая предпосылки прогнозирования результатов обработ-
ки. Кроме того, появляется возможность объективного сравнения различных видов и 
составов абразивных материалов. Выводы. Проведена оценка геометрических харак-
теристик частиц режущего материала для гидроабразивной обработки при подготов-
ке моделирования в САЕ-системах. Построена усредненная модель частицы, аппрок-
симирующая реальные зерна абразивной среды. Определены критерии оценки воз-
можности абразивного резания. Предложено использование методики оценки для 
порошковых материалов, применяемых в металлургии. 
Ключевые слова: абразивные материалы, порошковые материалы, зерна, гидроабра-
зивная обработка, частицы, модель 
Для цитирования: Зверовщиков А. Е., Лебедев Г. Г., Гурин П. А. Геометрические 
характеристики частиц порошка для гидроабразивной обработки // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 1. С. 84–92. 
doi:10.21685/2072-3059-2021-1-8 
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Abstract. Background. Modeling the interaction of abrasive grain with the workpiece dur-
ing hydroabrasive treatment is an important stage in the technological preparation of pro-
duction. The accuracy of the approximation of the grain shape of the abrasive powder de-
pends on the result of modeling its behavior in contact interactions. The purpose of this 
work is to form geometric characteristics for creating an average model of a particle in SAE 
systems. Materials and methods. During the experiments, GMA 80 MESH abrasive TC 
3986-00176245879-2011 with a grain size of the main fraction of 0.8 mm was used as the 
main working medium. The computer simulation program “Kompas 3D” was used for 
ASCON. Results. Description of the geometry of abrasive particles allows you to obtain 
initial data for modeling hydroabrasive treatment in CAE systems, creating prerequisites for 
predicting processing results. In addition, it is possible to objectively compare different 
types and compositions of abrasive materials. Conclusions. The estimation of geometrical 
characteristics of the particles of cutting material for hydroabrasive treatment in the prepa-
ration of the simulation in the CAE-systems. An averaged particle model is constructed that 
approximates the real grains of the abrasive medium. Criteria for evaluating the possibility 
of abrasive cutting are defined. The use of estimation methods for powder materials used in 
metallurgy is proposed. 
Keyword: abrasive materials, powder materials, grains, hydroabrasive treatment, particles,  
model 
For citation: Zverovshchikov A.E., Lebedev G.G., Gurin P.A. Geometrical characteristics 
of powder particles for hydroabrasive treatment. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. 
Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. Engineer-
ing sciences. 2021;1:84–92. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2021-1-8 

Введение 
Порошковые материалы нашли широкое применение в различных об-

ластях машиностроения. Они используются как обрабатывающие среды, тех-
нологическое сырье, конструктивные элементы, вспомогательные элементы. 
Порошковые материалы в технологическом процессе ведут себя как гетеро-
генные среды. Их поведение определяется определенными физико-механи-
ческими, теплотехническими и иными свойствами. К порошковым материа-
лам можно отнести абразивные среды, используемые для обработки свобод-
ным абразивом, которые при моделировании процесса резания рассматрива-
ются как режущий инструмент, а при формовании абразивного инструмента 
на различных видах связки – как технологическая среда. Характеристики 
среды в последнем случае будут аналогичны характеристикам порошковых 
материалов, применяемых для порошковой металлургии и PIM-процессов, и 
должны отвечать требованиям, в основном касающимся внутреннего трения, 
вязкости и текучести гетерогенной среды. Эти характеристики в большой 
степени зависят от формы зерна, профиля его поверхности. Эти же парамет-
ры определяют режущие возможности зерна при абразивной обработке. 

При технологической подготовке производства, включающего в себя 
операцию гидроабразивной обработки, важно смоделировать статические  
и динамические процессы взаимодействия абразивного зерна с обрабатывае-
мой деталью. В процессе проектирования технологии с использованием по-
рошковых материалов также необходимо моделировать поведение элементов 
гетерогенной среды, например, при движении в потоке жидкости или газа. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 1 

 86

От точности аппроксимации формы зерна абразивного порошка зави-
сит результат моделирования контактного взаимодействия. Подобные задачи 
успешно решаются в САЕ-системах [1]. 

Очень часто при моделировании динамики частиц гетерогенных сред 
прибегают к упрощению формы зерна до сферической [2]. Это допущение 
существенно облегчает расчет при помощи известных методик (например, 
для абразивного резания), имеет крайне поверхностное обоснование, снижает 
вероятность получения адекватных результатов моделирования, так как при 
динамическом моделировании потока гетерогенных сред в САЕ-системах [1] 
степень адекватности моделирования определяется полнотой исходных дан-
ных и уровнем достоверности принятых при моделировании допущений. По-
этому задача моделирования формы частиц свободного абразива является 
актуальной. 

Частицы порошков имеют сложную форму, отклонения которой от 
сферичности отличаются в такой степени, что применить какую-либо мето-
дику оценки подобного отклонения затруднительно. Также крайне неточной 
является аппроксимация частиц известными геометрическими фигурами – 
тетраэдром, октаэдром и т.п. [2]. При таких методах моделирования не обес-
печивается возможность учета формы и профиля поверхности частиц. 

На сегодня имеются стандарты1, регламентирующие фракционный со-
став абразивных материалов. Однако решение аэродинамической, теплотех-
нической задачи или задачи твердотельного взаимодействия при резании ма-
териалов на основе моделирования, например методом конечных элементов, 
требует гораздо больше исходных данных и информации о частице. 

Известны попытки разработки уникальных геометрических тел для 
описания выступа абразивной частицы профиля шлифовального инструмен-
та, например, вариационный многогранник, ребра которого являются дугами 
различного радиуса [3]. Однако методика, приведенная в этой работе, при-
годна только для моделирования единичного выступа. Аналогичная методика 
и для описания геометрии свободных дискретных частиц, в том числе абра-
зивных сред [4]. 

1. Методика экспериментальных исследований 
Для свободного абразивного зерна в качестве модели, пригодной для 

расчетов, наиболее актуальным было признано создание двумерного профиля 
абразивной частицы и формирование количественных характеристик его 
оценки. 

При проведении исследования отобрана случайная выборка абразивных 
частиц. Область фотографирования определялась таким образом, чтобы чис-
ло зерен не превышало 10 в кадре, а разрешение снимка позволило увидеть 
контуры частиц. Снимок в серых тонах (Grayscale (8-bit)) предпочтителен для 
анализа, но возможна работа и в 8-битном цвете RGV. Для оценки размера 
использован эталон в виде сферы сопоставимого размера (рис. 1). 

Для фотосъемки использован микроскоп Биомед-ММР2. Для микро-
скопа с измерительной шкалой возможно отсутствие эталона, однако точ-
ность анализа ухудшается вследствие дисторсии. 

 
1 ГОСТ 6613–86. Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Введ.  

с 01.01.1988. 
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Рис. 1. Контур частицы свободного абразивного материала,  

аппроксимированный дугами (50-кратное увеличение) 
 
Полученная фотография после импорта в файл формата любой CAD-

системы, например Компас 3D, обрабатывалась путем оконтуривания изоб-
ражений зерен на импортированном изображении дугами. Также возможно 
использование кривых более высокого порядка. При аппроксимации дугами 
аппарат оценки геометрии будет значительно проще. 

Требуемая точность аппроксимации, с одной стороны, ограничена тру-
доемкостью работ, с другой – необходимой точностью моделирования.  
Как показал опыт моделирования гидроабразивной обработки, отклонения 
реального контура, вычерченного с точностью, достижимой по изображе-
нию в пределах 10–12 % от линий разработанной модели, являются допу-
стимыми. 

2. Статистическая обработка результатов  
и анализ технологических характеристик частицы 

Далее выполнялась обработка массива размеров дуг, позволяющая по-
лучить количественную оценку геометрии контура. Различие для выпуклых и 
вогнутых участков контура учитывалось знаком при номинале дуги. 

Пример количественной оценки выборки частиц абразивного материа-
ла представлен на рис. 2. 

Для полной оценки профиля используются следующие параметры: 
1) средний радиус вогнутых (отрицательных) дуг R вог; 
2) средний радиус выпуклых (положительных) дуг R вып; 
3) параметры распределения указанных величин. 
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Рис. 2. Гистограмма выборки дуг контура для выборки абразивных частиц 
 
Статистические данные предназначены для формирования массива 

размеров частиц при моделировании. Известными способами данная задача 
не могла быть решена в полной мере. 

Основной задачей является оценка режущей способности профиля аб-
разивной частицы. Термин режущей способности «острота рельефа», или 
агрессивность, известен для описания абразивной среды [5], однако переход  
к количественной оценке поверхности отдельной частицы до сих пор не про-
изошел. Оценка абразивных характеристик профиля зерен проверена в из-
вестных работах [4], но методика и полученные исходные данные малопри-
годны для построения профиля, что не позволило смоделировать реальное 
зерно для компьютерных систем. 

Критерием режущей способности или агрессивности профиля для ча-
стицы абразива может служить частота распределения минимальных выпук-
лых (положительных) радиусов выпR . Такие участки профиля согласно клас-
сическому подходу к описанию процессов абразивного резания [6] внедряют-
ся в обрабатываемую поверхность под воздействием меньших внешних сил, 
действующих на зерно. Назовем этот критерий «показателем возможности 
абразивного резания». Для вычисления критерия необходимы диапазон уси-
лий взаимодействия частицы с обрабатываемой поверхностью, физико-
механические характеристики абразивного материала и радиус внедряемой 
частицы. Последний параметр предлагается заменить величиной выпуклых 
(положительных) радиусов выпR . Наличие выступов с радиусами, обеспечи-
вающими возможность внедрения в обрабатываемую поверхность при из-
вестном диапазоне сил и прочностных свойствах обрабатываемого материа-
ла, и доля таких выступов в профиле абразивной частицы могут служить по-
казателем возможности абразивного резания. 
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Для порошковых материалов, используемых при формовании изделий, 
наиболее весомым показателем, определяющим текучесть среды, содержа-
щей порошковый материал, будет отклонение формы его частиц от сферич-
ности. 

Известные методы оценки сферичности частиц (ISO 3290, ISO 4291), 
оценки отклонений от сферической формы не могут использоваться для ча-
стиц абразива в свободном состоянии по причине существенных отличий 
формы частиц от сферической формы, что делает методику расчета невоз-
можной по причине отсутствия базовой идеальной сферы. 

По предлагаемой методике возможно оценить отклонения от сферич-
ности исследуемой частицы по контуру двумерного профиля, а именно по 
размаху величины выпуклой дуги выпWR . 

Зерно полностью сферично с учетом отклонений методики при 

 вып constR = .  (1) 

Оценка сферичности частиц для ряда аддитивных технологий предпо-
лагает недопустимость наличия на контуре дуг с отрицательными значения-
ми радиусов. 

Кроме того, показателем несферичности является дисперсия: 

 ( )2
з

1

1 n

R i
i

S R R
n =

= − ,  (2) 

где зR  – средний радиус зерна; iR  – радиус i-го участка контура; n – число 
участков контура; 

max miз n( ) / 4,R D D= +  

здесь minD  – диаметр вписанной окружности зерна; maxD  – диаметр описан-
ной окружности зерна. 

Зерно может считаться сферой при constiR R= =  и 0RS = . 
В известных методиках микроскопического контроля производится за-

мер поперечника зерна по двум координатам. Однако для моделирования 
требуется значительно больше информации. В предлагаемой методике через 
три наиболее удаленные точки построенного дугами контура проводится 
описанная окружность диаметром maxD . 

Также строится вписанная окружность, методика построения которой 
может быть многовариантна, но есть возможность реализовать ее построение 
встроенными средствами CAD-системы при полуавтоматическом выборе ко-
ординат точек построения. Тогда процедура будет рандомной, что обеспечи-
вает статистическую значимость диаметра вписанной окружности minD . 

По полученным статистическим данным (диаметры вписанной и опи-
санной окружностей зерна, средние радиуса вогнутых и выпуклых дуг), со-
здается компьютерная модель частицы с усредненными геометрическими па-
раметрами поверхности, а в дальнейшем, с учетом выявленного закона рас-
пределения, – массив моделей зерен, аппроксимирующих среду. При помощи 
генератора случайных чисел определяется количество выпуклых и вогнутых 
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дуг и порядковый номер удаляемых дуг. Далее формируется контур зерна. 
После построения в большинстве случаев необходимо удалить избыточные 
сегменты. Модель, соответствующая усредненной реальной частице, пригод-
на для моделирования взаимодействия частиц с поверхностью или между  
собой, которое позволяет прогнозировать результат этого взаимодействия 
(рис. 3). 

 

 
а) б) 

Рис. 3. Зерно гранатового порошка для гидроабразивной обработки: а – фотография  
частицы из массива выборки (×50); б – усредненная модель частицы, разработанная  

по статистическим данным (средний радиус выпуклых дуг ср.вып 0,012 ммR = ;  

средний радиус вогнутых дуг ср.вог 0,95 мм;R = −  диаметр вписанной  

окружности 1 0,173 ммd = ; диаметр описанной окружности 2 0,299 ммd = ) 

Заключение 
Методика, изложенная в работе, может послужить основой для введе-

ния ряда количественных параметров, характеризующих форму зерна и 
остроту рельефа, что является новым этапом в научном подходе к изучению 
дискретных, в частности абразивных, сред. Количественная оценка геомет-
рии частиц абразивных сред позволяет получить исходные данные для моде-
лирования процесса резания свободным абразивом в CAE-системах, проекти-
рования единичных абразивных частиц, участвующих в процессе абразивно-
го резания, тем самым создавая предпосылки для прогнозирования результа-
тов обработки. Изложенная методика пригодна для оценки частиц дискрет-
ных сред различного характера и назначения, в частности, для оценки сред, 
применяемых в порошковой металлургии. Кроме того, появляется возмож-
ность объективного сравнения различных видов и составов абразивных мате-
риалов статистическими методами, что существенно расширяет возможно-
сти, предоставленные методиками, изложенными в стандартах. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Корпусные детали являются наиболее распро-
страненными при получении их литьем. Особенностью рассматриваемой детали 
крышки аксиально-поршневого насоса являются сложные внутренние отверстия  
с криволинейной осью, имеющие общую плоскость вхождения в деталь и выхода  
из нее. Поэтому для получения данных отверстий в корпусе было проведено модели-
рование различных способов литья: литье в песчаную форму, литье в формы из хо-
лоднотвердеющих смесей, литье в кокиль, литье по выплавляемым моделям, литье по 
газифицируемым моделям для выявления технологически оптимального варианта 
изготовления сложных отверстий. Цель исследования – разработка способа получе-
ния заготовки детали крышки аксиально-поршневого насоса, при котором возможно 
создание внутренних отверстий с криволинейными осями без использования стерж-
невых ящиков, вкладышей и механического вмешательства. Материалы и методы. 
На сложных конструктивных и технологических особенностях крышки из серого 
чугуна показаны достоинства и недостатки каждого из способов литья. Для литья  
в песчаную форму, литья в формы из холоднотвердеющих смесей, литья в кокиль, 
литья по выплавляемым моделям, литья по газифицируемым моделям построены  
3D-модели с учетом припусков, напусков, шероховатости и точности отливок.  
Результаты. Произведено сравнение технологических процессов рассмотренных 
способов литья и времени изготовления форм, квалификации персонала. Произведен 
расчет коэффициента использования материала. Выводы. В результате проведенного 
исследования было выявлено, что самым оптимальным способом получения отливки 
со сложной внутренней конфигурацией является литье в формы из холоднотвердею-
щих смесей. Анализ исследований показал, что времени на подготовку производства 
отливок затрачивается меньше, а шероховатость поверхности и параметры точности 
размеров ниже, чем при других способах литья.  
Ключевые слова: моделирование, коэффициент использования материала, литье  
в песчаную форму, литье в формы из холоднотвердеющих смесей, литье в кокиль, 
литье по выплавляемым моделям, литье по газифицируемым моделям 
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Abstract. Background. Body parts are the most common casting parts. A feature of the 
considered part of the axial piston pump cover is complex internal holes with a curved 
axis, having a common plane of entry into and exit from the part. Therefore, in order to 
obtain these body holes, various casting methods were simulated: sand casting, mold 
casting from cold-hardening mixtures, chill casting, investment casting, gasified cast-
ing to identify the technologically optimal variant of manufacturing complex holes. 
Purpose: obtaining a method for obtaining a blank part of an axial piston pump cover, 
in which it is possible to obtain internal holes with curved axes without using core 
boxes, liners and mechanical intervention. Materials and methods. The complex design 
and technological features of the gray cast iron cover show the advantages and disad-
vantages of each of the casting methods. For sand casting, mold casting from cold-
hardening mixtures, chill casting, investment casting, gasification casting, 3D models 
were built taking into account allowances, overlaps, roughness and accuracy of cast-
ings. Results. A comparison of technological processes of the considered casting meth-
ods and the time of mold production, personnel qualifications is made. The calculation 
of the utilization factor of the material has been made. Conclusions. As a result of the 
study, it was revealed that the most optimal way to obtain castings with a complex in-
ternal configuration is casting into molds from cold-hardening mixtures. The analysis 
of the studies showed that the time spent on preparing the production of castings is less 
than for other casting methods, and the surface roughness and dimensional accuracy 
parameters are also lower than for other casting methods. 
Keywords: modeling, material utilization rate, sand casting, cold-hardening mixture cast-
ing, chill casting, investment casting, gasified casting 
For citation: Ivanova T.N., Artemova N.E., Muyzemnek A.Yu. Technological possibilities 
of methods for obtaining cases of body parts with the formation of internal cavities of com-
plex configuration. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnich-
eskie nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;1:93–104.  
(In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2021-1-9 

Введение 
Использование оптимальных технологий получения заготовок изменяет 

металлообработку на любом этапе производства: от внедрения инновацион-
ных методов получения заготовок и проектирования изделий сложнейшей 
формы, до технологической наладки производственных процессов по изго-
товлению деталей уникальной формы. 
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Рассматривая крышку из серого чугуна марки СЧ151 (ГОСТ 1412–85) 
аксиально-поршневого насоса как заготовку сложной формы, выявили, что 
отливка имеет сложную конфигурацию за счет отверстий с криволинейной 
осью, имеющих общую плоскость вхождения в деталь и выхода из нее, при 
этом входное отверстие в деталь одно (рис. 1). Для выбора наиболее опти-
мального варианта способа получения заготовки были проанализированы по-
казатели: материал, форма детали, масса, технические требования и объем 
производства. Необходимо подобрать такие способы получения заготовок, 
при которых возможно получение отверстий с криволинейными осями  
без использования стержневых ящиков, вкладышей и механического вмеша-
тельства.  

 

 

 

 
В-В 

 

Рис. 1. Деталь и модель детали в программе SolidWorks 2017 
 

1 ГОСТ 26645–85. Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припус-
ки на механическую обработку (с изменением 1). Введ. 1987.07.01. ГОСТ 3.1121–84. 
Единая система технологической документации (ЕСТД). Общие требования к ком-
плектности и оформлению документов на типовые и групповые технологические 
процессы (операции). Введ. 1986.01.01. 
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1. Постановка задач 
Деталь имеет шесть сквозных отверстий диаметром 13 мм. Данные от-

верстия имеют шероховатость Ra = 12,5 мкм, в отличие от общей шерохова-
тости детали Ra = 25 мкм. Отверстия обрабатываются путем сверления, зен-
керования и развертывания. Сама крышка овально-прямоугольной формы, 
профиль высотой 40 мм и шириной 113 мм. Фронтальная сторона детали 
имеет 4 фаски округлой формы. У сквозных отверстий диаметром 13 мм вы-
полнено фрезерование для образования гнезд под потайные головки крепеж-
ных элементов диаметром до 25 мм. На задней стороне детали расположены 
три полых отверстия диаметром 8 мм. Отверстия с криволинейными осями  
в технологическом процессе будут обрабатываться электрохимическим пу-
тем. После данной обработки эти отверстия получат завершенный профиль.  

2. Определение рационального способа получения заготовки 
Были смоделированы следующие способы получения заготовки: литье 

в песчаную форму, литье в формы из холоднотвердеющих смесей, литье  
в кокиль, литье по выплавляемым моделям, литье по газифицируемым моде-
лям [1–10]. 

При литье в песчаную форму обеспечивается получение отливок массой 
до десяти тонн с шероховатостью поверхности Rz = 200 мкм. Получение от-
верстий с криволинейными осями в процессе литья не представляется возмож-
ным, так как не удастся извлечь стержень их отливки. Кроме того, потребуется 
назначение большой величины припусков и напусков поверхностей отливки. 

Особенность форм из холоднотвердеющих смесей заключается в том, 
что они становятся твердыми и прочными при температуре окружающей сре-
ды. В состав холоднотвердеющих смесей входит кварцевый песок, смола, ка-
тализатор отверждения смолы, регуляторы скорости отверждения. Данный 
метод литья отличается точными и гладкими поверхностями отливки, что ис-
ключает необходимость в механической обработке. При литье в формы из хо-
лоднотвердеющих смесей (ХТС) обеспечивается получение отливок массой до 
500 кг с шероховатостью поверхности Ra = 25 мкм. При данном способе литья 
возможно получение отливки с отверстиями с криволинейными осями без ис-
пользования стержней. Кроме того, возможно полное отсутствие напусков и 
наличие лишь припусков на поверхностях для механической обработки.  

При литье в кокиль используются многооборотные формы, изготавли-
ваемые из металла. При этом деталь сложной конфигурации не может быть 
отлита вместе с отверстиями с криволинейными осями, так как нельзя будет 
извлечь отливку из формы. При литье рассматриваемой детали в кокиль без 
отверстий с криволинейными осями возникнет вопрос о том, каким образом 
данные отверстия можно получить, это значительно усложняет технологиче-
ский процесс механической обработки. 

Литье по выплавляемым моделям заключается в том, что в пресс-форме 
изготавливают модель из легкоплавкого материала, покрывают ее огнеупор-
ным составом, который после химического отверждения создает вокруг мо-
дели прочную оболочку; модель выплавляют, оболочковую форму прокали-
вают, устанавливают в контейнер, обсыпают песком или дробью для преду-
преждения разрушения и заливают расплавом. Оболочковые формы получа-
ют путем многократного поочередного окунания модели в суспензию, и за-
тем ее обсыпают зернистым материалом. Модель может содержать в себе по-
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лости сложной конфигурации и не требует установки стержней для их полу-
чения. После осуществления процесса литья для изъятия отливки из модели 
ее подвергают вибрационным или механическим воздействиям, в результате 
модель разрушается, высвобождая отливку. 

Модели для способа литья по газифицируемым моделям изготавлива-
ются из легких пеноматериалов, которые не удаляются из формы после фор-
мовки. Пеноматериалы остаются в литейной форме и во время заливки ме-
талла газифицируются за счет тепла расплава, заливаемого в форму. Увели-
чение точности отливок возможно за счет отсутствия литьевых уклонов, что 
уменьшает припуск на механическую обработку; отсутствие операции извле-
чения модели из формы сделало форму неразъемной и, как следствие, повы-
сило точность отливок за счет устранения возможности сдвигов и перекосов 
отдельных частей формы относительно друг друга. Возможность исполнения 
внутренней конфигурации отливки полностью в модели, исключая использо-
вание стержней, упрощает процесс формовки, увеличивает точность отливки, 
расширяет номенклатуру сложных форм отливки. 

Из-за разницы в величине напусков и припусков, а также отсутствия 
отверстий с криволинейными осями отливки из одного и того же материала 
будут иметь разные коэффициенты использования материала. На рис. 2–5 
представлены модели отливок с напусками и припусками при рассмотренных 
выше методах получения отливок, в табл. 1 даны коэффициенты использова-
ния материала при массе детали 3,08 кг.  

 

 
Рис. 2. Модель отливки, полученной методом литья в формы ХТС 
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Рис. 3. Модель отливки, полученной методом литья в песчаную форму 

 

 
Рис. 4. Массовые характеристики отливки при литье по газифицируемым моделям 
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Рис. 5. Массовые характеристики при литье по выплавляемым моделям 

 
Таблица 1 

Сравнительный коэффициент использования материала 

Метод получения отливки Коэффициент  
использования материала 

Литье в песчаную форму им
3,08 0,77
3,98

К = =  

Литье в форму из холоднотвердеющих смесей им
3,08 0,83
3,7

К = =  

Литье в кокиль им
3,08 0,78
3,94

К = =  

Литье по выплавляемым моделям 0,82 
Литье по газифицируемым моделям 0,81 

 
При литье в формы из холоднотвердеющих смесей масса отливки со-

ставляет 3,7 кг. При этом профиль отверстий с криволинейными осями уже 
сформирован. При литье в песчаную форму без отверстий с криволинейными 
осями масса отливки составляет 3,98 кг. При литье в кокиль отливки такой же 
формы масса будет равна 3,94 кг. 

Сравнительные данные параметров отливок приведены в табл. 2–4. 
 

Таблица 2 
Точность и шероховатость отливок 

Способ литья Точность отливок,  
квалитеты 

Шероховатость 
поверхности 

Литье по выплавляемым моделям 11–14 Rz 40…10 
Литье по газифицируемым моделям 11–12 Rz 40…10 
Литье в формы из ХТС 10–12 Ra 25…5 
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Таблица 3 
Сравнение технологических процессов и времени изготовления форм 

Показатель 
Литье  

по выплавляемым  
моделям 

Литье  
по газифицируемым 

моделям 

Литье  
в формы из ХТС 

Оснастка С применением 
пресс-формы 

С применением 
пресс-формы 

С применением 
классической мо-
дельной оснастки  

Технологический 
процесс 

1) Изготовление  
модели 
2) Изготовление 
формы 
3) Выплавление мо-
дели и сушка формы 
4) Прокалка формы 
5) Контроль формы 
6) Плавка и заливка 
металла 

1) Изготовление 
модели 
2) Изготовление 
формы и ее сборка 
3) Сушка формы 
4) Контроль формы 
5) Плавка и заливка 
металла 

1) Изготовление 
элементов формы 
2) Сборка формы 
3) Контроль фор-
мы 
4) Плавка и залив-
ка металла 

Общий срок  
изготовления 2–3 месяца 1 месяц 1,5 месяца 

Квалификация 
Требуется обученный 
квалифицированный 
персонал 

Высокая  
квалификация  
не требуется 

Требуется обучен-
ный квалифициро-
ванный персонал 

 
Таблица 4 

Припуск на механическую обработку 

Способ литья 

Припуск на механическую доработку 
поверхностей фрезерованием  

заготовки, мм (рис. 6) 
40 22 28 

Литье по выплавляемым моделям 3,7 3,2 3,6 
Литье по газифицируемым моделям 3,9 3,4 3,6 
Литье в формы из ХТС 3,7 3,2 3,5 

3. Анализ полученных результатов 
Все отливки имеют примерно одинаковую размерную точность. 
Единственный способ литья, не требующий высокой квалификации ра-

бочего, – литье по газифицируемым моделям. 
Лучших параметров шероховатости можно добиться литьем в формы 

из холоднотвердеющих смесей. 
Наименьшее время на подготовку формы для отливок нового производ-

ства имеет литье в формы из холоднотвердеющих смесей. 
Лучшим способом литья, при котором необходимо получить сложный 

профиль внутренней конфигурации, литье по газифицируемым моделям, так 
как нет необходимости в изъятии модели из формы. 

Коэффициент использования материала примерно одинаков, но он при 
литье в формы из ХТС самый высокий. 

Наибольшие припуски на механическую обработку имеют отливки, по-
лученные литьем по газифицируемым моделям (рис. 6). 
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Рис. 6. Номинальные размеры поверхностей, на которые назначен припуск 

Заключение 
В результате проведенного исследования было выявлено, что самым 

оптимальным способом получения отливки со сложной внутренней конфигу-
рацией является литье в формы из холоднотвердеющих смесей. Так как вре-
мени на подготовку производства отливок затрачивается меньше, а шерохо-
ватость поверхности и параметры точности размеров ниже, чем при других 
способах литья. Коэффициент использования материала примерно одинаков 
по сравнению с другими вариантами литья. 

Так как предпочтительным методом получения отливки является метод 
литья в формы из холоднотвердеющих смесей, то был разработан чертеж за-
готовки (рис. 7, 8). 

 

 
Рис. 7. Чертеж заготовки, вид спереди, разрез А–А 
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Рис. 8. Чертеж заготовки, вид сзади, разрез Б–Б 

 
Таким образом, поиск способа получения отливок, при котором воз-

можно образование внутренних полостей сложной конфигурации, охватил 
широкий спектр показателей современного заготовительного производ-
ства. 
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издательство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сбор-
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К материалам статьи должна прилагаться следующая информация: фамилия, 
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Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 1 

 106

Уважаемые читатели! 
Для гарантированного и своевременного получения журнала «Известия выс-

ших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки» рекомендуем 
вам оформить подписку. 

 
Журнал выходит 4 раза в год. Научные специальности журнала: 
05.02.07 Технология и оборудование механической и физико-технической  

обработки 
05.02.08 Технология машиностроения 
05.02.11 Методы контроля и диагностика в машиностроении 
05.11.01 Приборы и методы измерения (по видам измерений) 
05.11.14 Технология приборостроения 
05.11.16 Информационно-измерительные и управляющие системы (по отраслям) 
05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) 
05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления 

 
Стоимость одного номера журнала – 500 руб. 00 коп. 
Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить 

заявку в редакцию журнала: факс/тел. (841-2) 64-32-89. Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
Подписку можно также оформить по объединенному каталогу «Пресса Рос-

сии» тематические разделы «Компьютеры. Информатика. Программные продукты», 
«Машиностроение», «Научно-технические издания. Известия РАН. Известия вузов». 
Подписной индекс – 36949. 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 
ЗАЯВКА 

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Технические науки» на 20__ г. 
 
№ 1 – ______ шт., № 2 – ______ шт., № 3 – ______ шт., № 4 – ______ шт. 
Наименование организации (полное) __________________________________  
 __________________________________________________________________  
ИНН ___________________________ КПП _____________________________  
Почтовый индекс  __________________________________________________  
Республика, край, область ___________________________________________  
Город (населенный пункт) ___________________________________________  
Улица ____________________________________ Дом ____________________  
Корпус __________________________ Офис ____________________________  
ФИО ответственного ________________________________________________  
Должность ________________________________________________________  
Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail _____________________  
Руководитель предприятия ____________________  ______________________  

(подпись)  (ФИО) 
 

Дата «____» _________________ 20__ г. 


