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ИНФО РМА ТИ К А ,   
ВЫЧИСЛИ Т Е Л Ь Н А Я   

Т Е Х НИ К А  И  УП Р А В Л Е НИ Е  

 
 
УДК 681.518.5 

Н. В. Ивахно 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ  
ПОИСКА МЕСТА ОТКАЗА В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  
ТРЕНАЖЕРАХ ДЫХАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Рассмотрена актуальная задача построения алгорит-

ма поиска места отказа в системах технической диагностики тренажеров ды-
хательной мускулатуры, использование которой уменьшит вероятность воз-
никновения баротравмы пациента.  

Результаты. Предложена методика построения логической последова-
тельности проверок диагностических параметров, базирующаяся на информа-
ционной оценке процесса распознавания. Исходными данными для алгоритма, 
реализующего указанную методику, являются номера блоков, на которые со-
гласно задаваемой в техническом задании глубины диагностирования разбива-
ется образец, а также перечень всех возможных диагностических параметров, 
характеризующих функциональные связи между блоками. В качестве условия, 
управляющего алгоритмом на каждом последующем шаге, выбраны результа-
ты предыдущего контроля параметров тренажера.  

Выводы. Разработанный условный информационный алгоритм поиска ме-
ста отказа обеспечивает своевременную оценку и корректировку работы ос-
новных составляющих блоков дыхательного тренажера, повышенную отказо-
устойчивость функционирования. 

Ключевые слова: дыхательный тренажер, локализация места отказа, ин-
формационный алгоритм диагностирования. 

 
N. V. Ivakhno 

OPTIMAL INFORMATIONAL ALGORITHM  
FOR LOCATING FAILURES IN INTELLIGENT  
SIMULATORS OF RESPIRATORY MUSCLES 

 
Abstract.  
Background. The article considers a topical task of constructing an algorithm for 

locating failures in systems of technical diagnostics of respiratory muscles’ simula-
tors, the use of which will reduce a probability of patients’ barotraumas. 

Results. The author suggested a method of construction of a logical sequence of 
tests of diagnostic parameters based on information evaluation of the recognition 
process. The initial data for the algorithm that implements the specified method is 
numbers of blocks a sample is divided to according to the terms of reference given 
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by the depth of the diagnosis, as well as a list of all possible diagnostic parameters 
characterizing the functional connections between the blocks. As a condition, con-
troling the algorithm at each subsequent step, the author chose the results of the pre-
vious monitoring of the simulator’s parameters. 

Conclusions. The designed conditional informational algorithm for failure loca-
tion provides timely assessment and correction of operation of main components of 
the simulator’s blocks, as well as an increased fault tolerance of functioning. 

Key words: respiratory simulator, location of failures, informational algorithm 
of diagnostics. 

Введение 

Известно, что в последние десятилетия отмечается рост заболеваемости 
хроническим обструктивным бронхитом и бронхиальной астмой, а сердечно-
сосудистые заболевания остаются на сегодня ведущей причиной смертности 
во всем мире. Одной из первостепенных задач отечественного и мирового 
здравоохранения является поиск эффективных немедикаментозных методов 
лечения заболеваний дыхательной системы, а также восстановления пациен-
тов, перенесших инфаркт миокарда [1, 2], в связи с чем возрастает значимость 
реабилитационных программ, компонентом которых являются дыхательные 
упражнения, реализуемые с помощью специальной аппаратуры [3, 4] – дыха-
тельных тренажеров (ДТ). 

В процессе работы с ДТ одним из основных блоков [4, 5] является под-
система самодиагностики, реализуемая аппаратно-программными методами, 
которая должна обеспечивать своевременную оценку и корректировку рабо-
ты основных составляющих блоков тренажера, отказоустойчивость, что ис-
ключает возможности появления баротравмы пациента и негативного воздей-
ствия на дыхательную систему [6, 7]. 

В структуре контура самодиагностики, описанной в [5], реализуется 
защита исполнительного устройства от перегрузки на основе анализа темпе-
ратуры и тока электродвигателя в его составе и своевременная корректировка 
управляющего воздействия. Одновременно осуществляется анализ давления в 
дыхательной трубке при функционировании в различных режимах, что 
предотвращает возможность появления баротравмы. Блок оценки питания 
опережающего оповещения позволяет спрогнозировать снижение или сбой 
уровня питающего напряжения, своевременно сохранить текущие данные и 
обеспечить перезапуск и восстановление системы.  

Участие в работе ДТ человека накладывает определенные требования  
к функционированию системы. Так, своевременный поиск места отказа и 
принятие решения о корректировке работы тренажера обеспечит исключение 
появления баротравмы пациента.  

1. Методика поиска места отказа в дыхательных тренажерах 

Необходимым условием полного снятия неопределенности о месте от-
каза является свойство множества содержащихся в матрице S(n, m) проверок 
параметров, названное локализуемостью, где n – порядковый номер блока,  
m – порядковый номер параметра, значение которого соответствует исправ-
ному или неисправному состоянию i-го блока. Для обеспечения локализуемо-
сти любого возможного отказа рассмотрим алгоритм построения логической 
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последовательности проверок диагностических параметров [7], базирующей-
ся на информационной оценке процесса диагностирования. 

 Выбор алгоритма обоснован тем, что граф-модель и построенная мат-
рица достижимости предоставляют важнейший вид информации – соответ-
ствие между множеством диагностических параметров и множеством распо-
знаваемых отказов. Из матрицы достижимости известно [8], что любая про-
верка jω -го параметра диагностирования имеет два исхода: { }0,1jω = . 

Предполагаем, что все состояния блоков образуют полную группу событий и 
равновероятны. Перед началом поиска отказа тренажер дыхательной муску-
латуры (далее – образец), обозначенный как система S, обладает полной эн-
тропией [8]: 

 
2

1

log ,
r

k k
k

H p p
=

= −   (1) 

где r – число состояний диагностируемого образца; kp  – априорная вероят-

ность появления jc -го состояния. 

В свою очередь каждая из проверок jω , 1,j m= , определенная таб-

лицей состояний, несет некоторое количество информации о состоянии си-
стемы S: 

 
( ) ( ) ( / )j jI H S H Sω = − ω ,  (2) 

 ( / ) ( ) ( / ) ( ) ( / ),j jj j jH S p H S p H Sω = ω ω + ω ω   (3) 

где ( / )jH S ω  – средняя условная энтропия состояния ДТ после контроля 

jω -го параметра; ( )jp ω и ( )jp ω  – соответственно вероятности положитель-

ного и отрицательного исходов проверки jω ; ( / )jH Sω  и ( / )jH Sω  – соот-

ветственно энтропия положительного и отрицательного исходов проверки jω . 

Для того чтобы определить, в каком из k состояний находится система 
S, необходимо выполнить некоторую последовательность проверок значений 

jω -х параметров. Очевидно, что для определения k-го состояния ДТ потре-

буется произвести не более чем z ≤ m таких проверок. Тогда задача оптими-
зации диагностического алгоритма сводится к минимизации числа парамет-
ров z = zmin , необходимых для локализации места отказа [7, 8]. Установлено 
[9], что z → zmin, когда каждая очередная проверка будет содержать макси-
мальное количество информации о состоянии образца. Следовательно, пер-
вым шагом алгоритма поиска отказа будет проверка k-го параметра, которая 
несет максимальное количество информации: 

{ }
max

( ) ( ) ( / ) ( ) .j j jI H S H S Iω = − ω = ω  

Особенностью построения контуров диагностики биотехнических си-
стем, к которым относятся тренажеры дыхательной мускулатуры, является 
поиск таких параметров, изменение которых оказывает наибольшее воздей-
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ствие на состояние пациента, что требует быстрого восстановления работо-
способности. 

После первой проверки j kω = ω  система S перейдет в новое состояние, 

которое будет являться исходным для определения следующей проверки. 
Следующая проверка 1j k+ω = ω  проводится по тому же критерию: 

 
( / ) ( / ) ( / , )j k k k jI H S H Sω ω = ω − ω ω ,  (4) 

( / , ) ( / ) ( , / ) ( / ) ( , / )j jk j j k k j j jH S p H S p H Sω ω = ω ω ω ω + ω ω ω ω +  

( / ) ( , / ) ( / ) ( , / ).j j j j jj k kp H S p H S+ ω ω ω ω + ω ω ω ω

 Таким образом, вторая проверка – контроль значения l-го параметра, 
выбирается из условия 

{ } { }
max

( / ) ( / )  .j k l kI Iω ω = ω ω  

Следовательно, при таком построении алгоритма на каждом шаге осу-
ществляется проверка, которой соответствуют наибольшие значения реле-
вантной информации текущего состояния подсистем ДТ, а поиск места отказа 
завершается тогда, когда значение условной энтропии станет равным нулю, 
т.е. информация I(П), полученная по результатам диагностирования, будет 
равна величине энтропии системы до начала поиска места отказа. Тогда пол-
ный алгоритм диагностирования образца ДТ или одной из его подсистем за-
пишется в следующем формализованном виде: 

1 2 1 1 2 1(П) ( ) ( / ) ... ( / , ,..., )r zI I I I −= ω + ω ω + + ω ω ω ω , 

где { }1 2П , ,..., z= ω ω ω  – полный набор параметров, использующихся в алго-

ритме диагностирования тренажера или одной из его подсистем. 
Особенностью применения систем технического диагностирования  

в биотехнических комплексах является накладывание отказов в их подсисте-
мах (блоках) друг на друга [5, 8]. Для практической реализуемости предлага-
емого информационного алгоритма диагностирования примем допущение, 
что все состояния разрабатываемого образца ДТ, составляющие полную 
группу событий, равновероятны. Тогда, полагая, что ошибки при контроле 
параметров исключены, согласно (3) получим 

2 2( / ) log log ( ),j
g r g

Н S g r g
r r

−ω = + −  

где g – число единиц в соответствующей j-й строке матрицы достижимости;  

r – общее число диагностируемых блоков; ( )j
g

p
r

ω = ; ( )j
r g

p
r

−ω =  – соот-

ветственно вероятности того, что диагностируемая подсистема исправна или 
неисправна. Тогда 

2( / ) logjH S gω = ; 2( / ) log ( );jН S r gω = −  
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  2 2( ) log log .j
g g r g r g

I
r r r r

− − ω = − +  
  (5) 

Согласно выражению (5) определяется величина условной информации 

относительно состояния, определяемого энтропией ( / )jH Sω или ( / )jН Sω . 

В качестве первой проверки здесь также выбирается проверка, несущая 
наибольшее количество информации. Выбор второй проверки производится 
при условии, что первая kω -я проверка проведена. Количество информации 

( / )j kI ω ω  рассчитывается по зависимости (4). При этом входящие в (4) чле-

ны определяются в соответствии с принятым условием равновероятности ис-
ходов проверок по следующим формулам: 

1 1( / ) ; ( / )j k j k
g g g

p p
r r

−ω ω = ω ω = ; 

2 2( / ) ; ( / )j k j k
g r g g

p p
r r

− −ω ω = ω ω = ; 

2 1 2 1( , / ) log ; ( , / ) log ( );j k j kH S g H S g gω ω = ω ω = −  

2 2 2 1( , / ) log ; ( , / ) log ( ),k kj jH S g H S r g gω ω = ω ω = − −  

где g1, g2 – число единиц в g-й строке соответственно для g единиц и  
(r – g) нулей k-й строки. 

Подставив эти выражения в (4) и произведя ряд математических преоб-
разований, получим 

1 1 1 1
2 2( / ) log logj к

g g g g g g
I

r r r r

− −ω ω = − + +

 

 

2 2 2 2
2 2log log .

g g r g g r g g

r r g r r g

− − − −+ + − − 
  (6) 

Вычислив по формуле (6) количество информации ( / )j kI ω ω  для всех 

возможных на этом шаге проверок, используя данные матрицы смежности и 
достижимости для r диагностируемых блоков ДТ [5], в качестве второй вы-
бираем проверку, соответствующую принятому ранее условию:  

{ } { }
max

( / ) ( / )j k l kI Iω ω = ω ω . 

Дальнейший ход определения наиболее информационно обеспеченных 
проверок аналогичен описанным действиям и продолжается до момента,  
когда 

 1( / , ,..., ) 0j k zI ω ω ω ω = . 

Полученный таким образом упорядоченный ряд проверок представляет 
собой безусловный алгоритм локализации места отказа, оптимальный только 
по критерию максимума обрабатываемой на каждом шаге диагностической 
информации. 
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Использование этого алгоритма в системе технического диагностиро-
вания тренажера дыхательной мускулатуры ограничено жестким условием 
выполнения полной программы проверок за определенный промежуток вре-
мени, который для заданного набора типовых отказов остается постоянным 
[9]. Поэтому с целью сокращения времени поиска отказa в соответствии с со-
держанием сформулированной выше задачи его локализации воспользуемся 
методом замены описанного безусловного алгоритма условным [8].  

2. Описание условного алгоритма поиска места отказа  
для блоков системы самодиагностики дыхательных тренажеров 

В качестве условия, необходимого для управления работой алгоритма 
на каждом последующем шаге, выберем результаты предыдущего контроля 
параметров. Формальную реализацию такого условия рассмотрим на примере 
подсистемы, которая является частным случаем структурно-функциональной 
схемы образца, приведенной в [5], и представляет собой группу последова-
тельно соединенных блоков. Тогда принятое ранее допущение о равной веро-
ятности отказов блоков при соблюдении очередности проверок, основанное 
на максимуме получаемой информации, будет приводить к половинному раз-
биению подсистем, сокращая после каждого шага количество проверок (вре-
мя поиска отказа) в 2 раза [8]. Действительно, количество информации, полу-
чаемое системой технического диагностирования при проведении любой из 
проверок, запишется как 

2 2( ) [ log (1 )log (1 )jI p p p pε ε ε εω = − − + − − , 

где ε – количество диагностируемых блоков в ходе проверки jω . 

Тогда проверку, несущую наибольшее количество информации, оп-
ределим по зависимости 

[ ]2 2
( )

log log (1 )j
i i

i

dI
p p

dp

ω
= − + − . 

Решая данное уравнение относительно ip , получим, что 1 / 0,5ip r= = , 

т.е. 0,5rε = . Следовательно, поиск отказа необходимо начинать с подачи те-
стового сигнала на вход системы и снятия показаний в середине схемы. Если 
число блоков r четное, то снятый с середины схемы между блоками br/2 и br/2+l 

контрольный сигнал будет обладать максимальной информацией 1( ) 1I ω = .  

В случае получения положительного результата проверки очевидно, что отка-
завший блок находится в группе блоков br/2+1, ..., br, а при получении отрица-
тельного результата – в группе b1, ..., br/2 (при условии малой вероятности од-
новременного появления отказа в обеих группах). В зависимости от результа-
та следующая проверка, обладающая максимальной информацией, произво-
дится в середине группы элементов b1, ..., br/2 (или br/2+1, ..., br). Дальнейший 
процесс поиска отказавшего блока аналогичен описанному, т.е. каждая про-
верка будет нести максимальное количество информации о рассматриваемой 
группе блоков: 

2 1 3 1 2( ) ( / ) ( / , ) ... 1.lI I Iω − ω ω = ω ω ω = =   
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Таким образом, получено формальное описание условного алгоритма 
поиска места отказа для частного случая последовательного соединения бло-
ков диагностируемой подсистемы. 

3. Алгоритм выбора диагностических параметров  
и локализации области отказа 

Рассмотренный порядок выбора диагностических параметров и пос-
ледовательность проверок, приводящих к однозначному определению места 
отказа, реализованы в специально разработанном алгоритме, представленном 
логической схемой на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Логическая схема условного алгоритма выбора  
диагностических параметров и локализации области отказа 

 
Исходными данными для алгоритма, вводимыми в блок 1 в форме таб-

лицы связей, являются: номера блоков (элементов), на которые согласно за-
даваемой глубине диагностирования, разбивается образец (его подсистемы); 
перечень диагностических параметров, характеризующих функциональные 
связи между блоками. 
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Используя информационный граф, характеризующий структуру ДТ  
[1, 5], а также принципы построения матрицы смежности и достижимости [8], 
в случае зависимости состояния блока от значения параметра в таблицу зано-
сим «1», иначе – «0». 

В блоке 2 производится анализ каждого включенного в таблицу пара-
метра и его информационная оценка с точки зрения степени воздействия на 
состояние пациента. 

Блок 3 организует ранжирование параметров и формирует усеченную 
матрицу. 

В блоке 4 проверяются строки и столбцы матрицы на их различимость, 
при этом строки и столбцы, не прошедшие тест, из матрицы исключаются. 

На основе полученных таким образом результатов проверки блок 5 
осуществляет построение матрицы смежности. 

Блок 6 формирует матрицу достижимости D(R, M), где R – количество 
диагностируемых блоков (узлов, групп блоков), М – количество информаци-
онных параметров, которые могут быть включены в систему технического 
диагностирования для локализации места отказа и подвергаются элементар-
ным проверкам jω . 

В блоке 7 определяется проверка, несущая максимальное количество 

информации { }'

max
( / П )jI ω  с учетом последовательного перечня проверок 

П, ранее внесенных в алгоритм диагностирования. 
Блок 8 осуществляет контроль над завершением процесса определения 

порядка и перечня диагностических параметров.  
Блок 9 производит вывод на печать проверок (диагностических пара-

метров, включенных в систему диагностирования), последовательность кото-
рых и определяет логарифм информационной локализации места отказа. 

В блоке 10 производится изменение матрицы D(R, M) с учетом вы-
численной очередной проверки Пj. 

Работоспособность описанного алгоритма реализована при разработке 
интеллектуальных тренажеров дыхательной мускулатуры. Их анализ показал, 
что увеличение количества диагностируемых блоков в тренажере по геомет-
рической прогрессии вызывает увеличение числа проверок П параметров 
(рис. 2): при использовании безусловного алгоритма по геометрической про-
грессии; в случае применения предлагаемого алгоритма – по арифметической 
прогрессии. 

Очевидны преимущества условного информационного алгоритма и пе-
ред используемыми в настоящее время в различных видах медицинской ап-
паратуры алгоритмами последовательных проверок. Так, в случае последова-
тельного соединения блоков математическое ожидание числа последователь-
ных проверок параметров равно [8, 9]: 

 

( )1 2 ... 1 1
( )П

2

r r
М g

r

+ + + −  − = = ,  (7) 

а количество таких проверок при применении условного алгоритма информа-
ционной локализации отказа: 
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lg
( )И .

lg 2

r
M g =   (8) 

Расчет проводился для количества диагностируемых блоков от 4 до 64. 
Приведенные выше зависимости (7), (8) и их графическая иллюстрация  
(рис. 2) показывают, что количество проверок при увеличении числа диагно-
стируемых блоков минимальное при использовании условного информаци-
онного алгоритма. 

 

 

Рис. 2. Графическая иллюстрация эффективности локализации области  
отказа при использовании: 1 – безусловного алгоритма; 2 – последовательного  

метода поиска отказа; 3 – условного информационного алгоритма 

Заключение 

Таким образом, использование в алгоритме информационного метода 
оценки действительного состояния диагностируемых подсистем (блоков) ав-
томатизированных дыхательных тренажеров позволяет оптимизировать про-
цесс локализации мест отказа за счет: 

– обработки на каждом шаге проверки максимально возможного ко-
личества диагностической информации; 

– учета на каждом шаге алгоритма диагностирования априорных ре-
зультатов контроля значений информационных параметров; 

– исключения из схемы каждой последующей проверки ветвей, не со-
держащих новых данных о границах локализуемой области. 

Применение рассмотренной структуры в аппаратуре тренажерного воз-
действия на дыхательную систему пациента позволяет обеспечить однознач-
ность определения вида технического состояния ДТ, повысить скорость диа-
гностирования, за счет чего реализовать быстрое восстановление системы 
при возникновении кратковременных возмущающих воздействий и исклю-
чить возможность баротравмы пациента, что значительно расширит функци-
ональные возможности ДТ. 

2 

3 

1 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 14

Список литературы 

1. Пат. Российская Федерация № 115668. Дыхательный тренажер / Ивахно Н. В., 
Меркулова О. В. – 20.09.2011. 

2. Ивахно ,  Н .  В .  Использование сглаживающих сплайнов при обработке сигна-
лов биотехнической системы «тренажер дыхательной мускулатуры – пациент» / 
Н. В. Ивахно // Известия Тульского государственного университета. Технические 
науки. – 2013. – № 11. – С. 98–101. 

3. Ивахно ,  Н .  В .  Динамическое определение объема данных при исследовании 
дыхательной системы пациента / Н. В. Ивахно // Известия Тульского государ-
ственного университета. Проблемы специального машиностроения. – 2005. – № 8. – 
С. 218–221. 

4. Ivakhno,  N.  V.  Structure of the intellectual breathing simulators to increase effi-
ciency treatment and prevention / N. V. Ivakhno // Материалы докладов 10 Россий-
ско-германской международной научно-технической конференции. – СПб., 2014. – 
С. 115–116. 

5. Ивахно ,  Н .  В .  Обобщенная структура контура самодиагностики в интеллекту-
альных тренажерах дыхательной мускулатуры / Н. В. Ивахно // Физика и радио-
электроника в медицине и экологии : материалы докл. 11-й Междунар. науч. 
конф. – Владимир, 2014. – Кн. 2. – С. 82–85.  

6. Ivakhno,  N.  V.  An automated complex for respiratory apparatus training /  
N. V. Ivakhno // 4th Russian-Bavarian Conference of Biomedical Engineering. – Mos-
cow, 2008. – Р. 229–232. 

7. ГОСТ 20911–89. Техническая диагностика. Термины и определения. – М., 1989. 
8. Афоничкин ,  А .  И .  Качество информационного обеспечения в процессах 

управления / А. И. Афоничкин, С. А. Панфилов. – Саратов : Изд-во Саратовского 
гос. ун-та, 1988. – 204 с. 

9. Гасов ,  В .  М .  Организация взаимодействия человека с техническими сред-
ствами АСУ. Кн. 1. Инженерно-психологическое проектирование взаимодействия 
человека с техническими средствами : практ. пособие / В. М. Гасов, А. А. Соло-
монов ; под ред. В. Н. Четверикова. – М. : Высшая школа, 1990. – 127 с. 

References 

1. Patent Russian Federation No. 115668. Dykhatel'nyy trenazher [Respiratory simulator]. 
Ivakhno N. V., Merkulova O. V. 20 September 2011. 

2. Ivakhno N. V. Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Tekhnicheskie nauki  
[Proceedings of Tula State University. Engineering sciences]. 2013, no. 11, pp. 98–101. 

3. Ivakhno N. V. Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Problemy spetsi-
al'nogo mashinostroeniya [Proceedings of Tula State University. Problems of special-
ized machines engineering]. 2005, no. 8, pp. 218–221. 

4. Ivakhno N. V. Materialy dokladov 10 Rossiysko-germanskoy mezhdunarodnoy nauch-
no-tekhnicheskoy konferentsii [Proceedings of 10th Russian-German international scien-
tific and technical conference]. Saint-Petersburg, 2014, pp. 115–116. 

5. Ivakhno N. V. Fizika i radioelektronika v meditsine i ekologii: materialy dokl. 11-y 
Mezhdunar. nauch. konf. [Physics and radio electronics in medicine and ecology: pro-
ceedings of 11th International scientific conference]. Vladimir, 2014, bk. 2, pp. 82–85.  

6. Ivakhno N. V. 4th Russian-Bavarian Conference of Biomedical Engineering. Moscow, 
2008, R. 229–232. 

7. GOST 20911–89. Tekhnicheskaya diagnostika. Terminy i opredeleniya [Technical di-
agnostics. Terms and definitions]. Moscow, 1989. 

8. Afonichkin A. I., Panfilov S. A. Kachestvo informatsionnogo obespecheniya v 
protsessakh upravleniya [Dataware quality in control processes]. Saratov: Izd-vo Sara-
tovskogo gos. un-ta, 1988, 204 p. 



№ 2 (34), 2015       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 15

9. Gasov V. M., Solomonov A. A. Organizatsiya vzaimodeystviya cheloveka s tekhniches-
kimi sredstvami ASU. Kn. 1. Inzhenerno-psikhologicheskoe proektirovanie vzai-
modeystviya cheloveka s tekhnicheskimi sredstvami: prakt. posobie [Organization of in-
teraction between users and technical means of ACS. Book 1. Engineering-
psychological design of interaction between users and technical means: practical guide]. 
Moscow: Vysshaya shkola, 1990, 127 p. 

 
 

Ивахно Наталия Валериевна 
кандидат технических наук, доцент, 
кафедра приборов и биотехнических  
систем, Тульский государственный  
университет (Россия, г. Тула,  
пр. Ленина, 92) 

Ivakhno Nataliya Valerievna 
Candidate of engineering sciences, associate  
professor, sub-department of devices  
and biotechnical systems, Tula State  
University (92 Lenina avenue, Tula, Russia) 

E-mail: natalia_iv@list.ru 
 

 
УДК 681.518.5 

Ивахно, Н. В.  
Оптимальный информационный алгоритм поиска места  

отказа в интеллектуальных тренажерах дыхательной мускулатуры /  
Н. В. Ивахно // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Тех-
нические науки. – 2015. – № 2 (34). – С. 5–15. 

 
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 16

УДК 681.3.01:681.3.05 
П. П. Макарычев, Н. В. Слепцов  

АЛГОРИТМЫ ГЕНЕРАЦИИ ДЕРЕВЬЕВ  
ДЛЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОИСКА 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Применение эволюционных методов вычислений 

позволяет эффективно решать широкий круг слабоформализуемых задач. При 
этом эволюционные вычисления требуют комплексного решения ряда проблем, 
в число которых входит генерация структур решений, что обусловливает акту-
альность рассматриваемых вопросов. 

Материалы и методы. Генетическое программирование – эволюционный 
метод оптимизации, который генерирует функциональные программы реше-
ния конкретных задач. Обычно программы формируются в виде дерева, интер-
претируемого как s-выражение языка LISP. Массовая генерация программ/ 
деревьев при каждом цикле эволюционного моделирования предъявляет к ка-
честву алгоритмов генерации достаточно высокие требования по скорости, 
размеру дерева и вероятностным характеристикам узлов. Предложенные алго-
ритмы сочетают свойства высокоэффективных с точки зрения генерации 
структур решений с обеспечением повышенной устойчивости генетического 
моделирования. 

Результаты и выводы. Предлагаются новые алгоритмы, которые обеспе-
чивают создание однородно распределенных структур и более низкую вычис-
лительную сложность и управление их характеристиками на основе данных 
пользователя. 

Ключевые слова: генетическое программирование, популяция, генерация 
дерева, мутация, рост дерева. 

 
P. P. Makarychev, N. V. Sleptsov  

TREES GENERATING ALGORITHMS  
FOR GENETIC SEARCH 

 
Abstract. 
Background. Application of evolutionary computing methods effectively to 

solve a wide range subformulae tasks. Еvolutionary computations require complex 
solutions of a number of problems that include generation of solution structures. 
This fact proves relevance of the issues under consideration. 

Materials and methods. Genetic programming is an evolutionary method of opti-
mization that generates functional programs to solve specific tasks. Usually the pro-
grams are shaped in the form of a tree, which is interpreted as the s-expression in LISP 
language. The programs/trees mass generation during each cycle of evolutionary mod-
eling makes quite high demands to the quality of the generating algorithms on speed, 
tree size and probabilistic characteristics of nodes. The proposed algorithms combine 
properties of highly efficient solutions, from the point of view of structures’ genera-
tion, ensuring high stability of genetic modeling. 

Results and conclusions. The authors have proposed new algorithms that generate 
uniformly distributed structures and lower computational complexity and manage-
ment of their characteristics based on user data. 

Key words: genetic programming, population, tree generation, mutation, tree 
growth. 
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Введение 

Генетическое программирование (ГП) – разновидность генетических 
алгоритмов, использующая моделирование эволюции некоторой популяции 
для формирования решения в виде функциональной программы. Чаще всего 
при ГП генерация и развитие программ проводится в виде LISP-подобных 
деревьев/программ, сформированных из функций и узлов. Такое представле-
ние обеспечивает одновременно и представление генетической кодировки и 
конечное решение – программу – без необходимости промежуточных пред-
ставлений и преобразований генотип–фенотип. 

Моделирование эволюции популяции решений, представленных в ви-
де деревьев, предъявляет определенные требования к применяемым для ма-
нипуляции с этими объектами алгоритмам, в частности, к алгоритмам гене-
рации начальной популяции и алгоритмам генерации поддеревьев с исполь-
зованием генетических операторов на основе имеющегося популяционного 
материала. Характеристики таких алгоритмов критичны для всего вычисли-
тельного эксперимента вследствие быстрого роста числа анализируемых ре-
шений и резкого усложнения их структуры [1].  

Алгоритмы генерации должны предусматривать механизмы опера-
тивного или текущего ограничения неконтролируемого роста дерева в ходе 
эволюционного процесса, не связанного с улучшением оценки пригодности 
[2, 3]. Подобный рост, или разрастание, замедляет эволюционный процесс,  
делая особи более стойкими к изменениям, замедляет общую скорость смены 
популяции и получения оценок ее пригодности, увеличивает требования к па-
мяти. Большинство механизмов ограничений связано с генетическими опера-
торами модификации генетического кода, в нашем случае представляющего 
дерево. Основную роль в неконтролируемом росте дерева играет генетический 
оператор кроссовера (ОК) [2]. В то же время ряд источников указывает,  
что генетический оператор мутации (ОМ) в сочетании с селективным давле-
нием, основанным на оценке пригодности, также вызывает неконтролируемый 
рост [3]. 

К недостаткам часто применяемого для ГП алгоритма генерации дере-
вьев GROW [2] относится отсутствие реальных возможностей управления, за 
исключением ожидаемого размера дерева и его максимальной глубины. Алго-
ритм достаточно часто генерирует бесконечные деревья, кроме того, боль-
шинство разновидностей алгоритма не обеспечивает управления на внутрен-
нем уровне, за исключением вероятности появления определенной функции  
в дереве. В то же время в связи с рассмотрением вопросов межузлового/ 
межмодульного взаимодействия, межузловых зависимостей, связей и семан-
тики возможность жесткого управления появлением узлов определенного вида 
была бы крайне желательна. 

Предлагаемые ниже алгоритмы решают ряд отмеченных проблем,  
в частности, генерация в зависимости от требования пользователя может 
определяться либо средними характеристиками дерева, либо заданным рас-
пределением. Алгоритмы генерируют деревья с определяемыми пользовате-
лем вероятностными характеристиками появления в пределах сгенерирован-
ных деревьев требуемых терминальных и нетерминальных функций/узлов 
вместо однородных случайных древовидных структур, как их предшественни-
ки. Дополнительно обеспечивается строгий контроль типов. 
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1. Обозначения 

Введем следующие обозначения: T – вновь сгенерированное дерево 
программы; S – максимальное число узлов в дереве, разрешенное алгоритмом 
генерации дерева; D – максимальная глубина дерева, разрешенная алгорит-
мом; Etree – ожидаемый размер дерева T. T создается выбором узлов из набора 
функций F, состоящего из двух непересекающихся наборов, терминалов T 
(листья) и нетерминалов N (внутренние узлы); p – вероятность выбора алго-
ритмом создания дерева в процессе выбора узлов для формирования T, нетер-
минала из набора функции (в противоположность терминалу); b – ожидаемое 
число потомков к нетерминальным узлам, выбранным от набора функций;  
g – ожидаемое число потомков вновь сгенерированного узла в T. Поскольку 
ожидаемое число потомков для узла-терминала – 0, для нетерминала – p, то  

( )(1 ) 0g pb p pb= + − = . 

2. Алгоритмы 

Из известных алгоритмов генерации деревьев, применяемых в ГП  
[3, 4], укажем алгоритм спуска наполовину (A1), алгоритм роста (GROW), 
алгоритм случайных ветвлений (A2), алгоритм равномерного выбора (A3).  

А1. Алгоритм спуска наполовину – стандартный при генерации дере-
вьев в ГП. Контролируемым параметром является диапазон глубины дерева 
(обычно 2–6, здесь «глубина» определяется в терминах числа узлов), кроме 
того, задается максимальный размер дерева. 

Алгоритм выбирает случайную величину в пределах диапазона глу-
бины дерева. Далее с вероятностью 0,5 А1 для генерации применяет либо ал-
горитм GROW, либо алгоритм FULL, передавая это значение в обоих случаях  
в качестве параметра: 

 
GROW: 
GROW (depth d, Max_ depth  D) 
Returns: a tree of depth  <D - d 

IF d = D return  a random terminal Else 
M:  Choose a random function or terminal f 
IF  f  is a terminal, return  f 
        ELSE  
                FOR each argument a  of   f  , 
                          FILL a  WITH GROW (d+1,D)  
  Return f with filled arguments 
 
GROW первоначально размещает 0 в d, переданный параметр – в D.  

Отличие FULL от GROW лишь в строке с меткой M. GROW в строке M вы-
бирает только нетерминальную функцию и, следовательно, FULL создает 
только полные деревья, всегда требуемой глубины. 

A1, в отличие от других алгоритмов, не использует в качестве параметра 
размер дерева, поэтому связать оценку его сложности с размером напрямую 
нельзя. При отсутствии ограничений по глубине А1 может генерировать беско-
нечные древовидные структуры. Основную роль в неконтролируемом росте де-
рева играет ОК [3]. Ряд источников показывает, что и ОМ в сочетании с селек-
тивным давлением, основанным на оценке пригодности, также вызывает некон-
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тролируемый рост [4]. Как показано ниже, ОМ может вызвать существенный 
рост и без селективного давления. 

А2. Алгоритм случайных ветвлений, или RANDOMBRANCH [2], ге-
нерирует дерево заданного или меньшего размера. 

Алгоритм R_B: 
 

A2: R_B( s) 
Returns: a tree of size ≤s 
IF a nonterminal with arity ≤s does not exist 

RETURN a random terminal 
ELSE 

CHOOSE a random nonterminal n of arity ≤s 
LET bn be the arity of n 
FOR each argument a of n, 

FILL a with R_B(_ s bn _) 
RETURN n with filled arguments 

 
A2 равномерно разделяет s среди поддеревьев исходных нетерминалов – 

предков, в результате значительная часть деревьев по природе алгоритма не 
может быть сгенерирована. Поэтому А2 достаточно ограничен по возможно-
стям, хотя к его достоинствам относится практически линейная сложность от-
носительно размера дерева. 

А3. Алгоритм равномерного выбора 
Алгоритм, представленный в [2], известен как равномерный. Принцип 

А3 основывается на создании дерева заданного размера посредством выбора с 
равной вероятностью из полного набора деревьев заданного размера. Перво-
начально А3 формирует ряд таблиц, в том числе таблицу номеров деревьев. 
При последующей генерации из этих таблиц выбираются узлы. Для нетерми-
нальных узлов А3 назначает каждому потомку размер генерируемой структу-
ры, выбираемый из таблиц. Алгоритм для полного описания достаточно гро-
моздкий, его сложность близка к полиномиальной. 

А4, А5. Принципиальной альтернативной возможностью генерации 
деревьев для ГП может стать отказ от попытки сгенерировать равномерно рас-
пределенные древовидные структуры при одновременном обеспечении гаран-
тии появления функциональных узлов в дереве с заданной вероятностью. 

Алгоритм А4 является развитием А1, отличающимся заданием вероят-
ности появления узлов/функций дерева/программы и средним ожидаемым 
размером структуры. А5 задает распределение размера дерева и обеспечивает 
при выборе случайного размера из этого распределения генерацию дерева та-
кого же размера либо незначительно большего. 

А4. Множество функций F разделено на два непересекающихся под-
множества: нетерминалов N и терминалов T. А4 выбирает новые узлы – по-
томки как из нетерминалов, так и из терминалов. Для каждого нетерминала n 
из N существует вероятность qn, что n будет выбран из N, когда алгоритм 
нуждается в нетерминале. Аналогично для каждого терминала t из T есть ве-
роятность qt, что t будет выбран из T, когда алгоритму требуется терминал. 
Максимальное граничное значение глубины D главным образом обеспечивает 
ограничения по памяти. Etree – ожидаемый размер дерева. 
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Перед генерацией каждого дерева вычисляется вероятность p предпо-
чтения нетерминала терминалу для генерации дерева с заданным показателем 
Etree :  

1
1

tree

n n
n N

E
p

q b
∈

−
=


,  

где nb  – арность нетерминального n. 
 

А4: 
new tree T = A4(0) 
A4(d) 
RETURNS: a tree of depth ≤D − d 
IF d = D, RETURN a terminal from T (by qt prob) 

ELSE IF, with probability p a nonterminal must be picked, 
CHOOSE a nonterminal n from N (by qn prob) 
FOR each argument a of n, 
FILL a with A4(d + 1) 
RETURN n with filled arguments 
ELSE RETURN a terminal from T (by qt prob) 

 
А4 гарантирует ожидаемый размер дерева Etree для деревьев и подде-

ревьев, определяя соответствующую вероятность нетерминального выбора p. 
В простейшем случае при наличии одних терминалов в F, Etree = 1. Показатели 
характеристик структуры генерируемого дерева можно смещать изменением 
вероятностей соотношения нетерминалов с требуемыми показателями ветвления 
к терминалам. 

А5. К недостатку А4 можно отнести отсутствие управления измене-
нием в размере деревьев, в частности, пользователь ограничен в средствах 
воздействия на генерацию деревьев малого размера. Так, для пяти нетермина-
лов и пяти терминалов средняя нетерминальная арность равна 2, при ожидаемом 
размере 10 почти половина потомков имела бы размер 1. Аналогичная проблема 
существует и для GROW, причем в этом смысле А4 показывает лучшие результа-
ты. Проблема решается в А5 предварительным заданием распределения требуе-
мого размера древовидной структуры. Скорость алгоритма остается на уровне 
А4, но простота при этом теряется. 

А5. В дополнение к параметрам А4 – D, s, N, T, p, q, вносится макси-
мальная граница глубины дерева S и распределение вероятностей размера де-
рева w1,…,ws для s от 1 до S.  

 
А5: 

         new tree T = А5() 
Returns: a tree of depth ≤D and a size between 1 and S + bmax 
 
Let r be a random tree size from the probability distribution w1, ...,wS 
If r = 1 return a random terminal from T (by qt prob) 
Else 
Choose a nonterminal n from N (by qn prob) 
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Tree root root←n 
Node depth d←1 
For each argument position a of n, Enqueue({a, d}) 
Current tree size s←1 
Until Size()+s≥r or Size()= 0, 

{argument position a, depth d}←RandomDequeue() 
If d = D, Fill a with a terminal t from T (by qt prob) 
Else 
Choose a nonterminal n from N (by qn prob) 
Fill a with n 
For each argument position a of n, Enqueue({a, d + 1}) s←s + 1 
Until Size()= 0, 
{argument position a, depth d}←RandomDequeue() 
Choose a terminal t from T (by qt prob) 
Fill a with t 

Return root 
 
Алгоритм A5 начинается c выбора случайного размера дерева с заранее 

заданным распределением, а построение начинается с исходного корневого узла 
его расширением нетерминалами в рамках предельных границ.  

При достижении либо превышении границы оставшиеся позиции внутри 
границ заполняются терминалами, после чего построение заканчивается.  
Обеспечение граничных параметров реализуется дополнительными функция-
ми: Size(), Enqueue(), RandomDequeue(): 

 
Given: 
array of slots U = {u0, ...,uS+bmax−1} array-fill value h ← 0 
Size() 
Returns: the size of the queue 
return h 
 
Enqueue(item i) 
Returns: nothing 
uh←i 
h ← h + 1 
 
RandomDequeue() 
Returns: the value of a random slot in U, or nil if U is empty 
If h = 0, return nil 
Else 
h←h − 1 
Let r be a random integer, 0≤r≤h 
Swap the values of uh and ur 

Return ur 
 
Функции производят сохранение в очереди U позиции и глубины для 

каждого незаполненного аргумента внутри границ и выбор случайного элемен-
та из этой очереди. 

Оценка алгоритмов А4 и А5 проведена по отношению к алгоритмам 
А1–А3 на стандартном для ГП наборе задач – мультиплексирование и имита-
ция поиска методом муравьиных колоний. Сравнение проводилось по оцен-
кам пригодности алгоритмов и влияния на результат начального размера де-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 22

рева в популяции. Рисунок 1,а показывает типичное поведение показателей 
оценки пригодности для всех алгоритмов в зависимости от числа прогонов. 
Все алгоритмы показывают сходное поведение, но при этом А3 стабильно 
дает худшие результаты. В то же время А3 предъявляет более умеренные 
требования по размеру популяции (рис. 1,б) – типичные показатели состав-
ляют 10 против худших 20–35 (соответственно для мультиплексирования и 
метода колоний для А2). А4 и А5 предполагают начальные значения внутри 
приведенных границ. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Изменение оценки пригодности в зависимости  
от номера поколения (а) и начального размера дерева (б) 

Заключение 

Приведенные и рассмотренные алгоритмы А4 и А5 обеспечивают ре-
шение задачи повышения устойчивости процедур генетического моделирова-
ния. В отличие от других алгоритмов генерации древовидных структур, кото-
рые обеспечивают создание однородно распределенных структур, но имеют 
высокую вычислительную сложность, А4 и А5 обеспечивают при однородном 
распределении более низкую вычислительную сложность. Так, с разумными 
ограничениями оценка времени А4 составляет О(Etree), для А5 – O((r + bmax), 
при этом А4 гарантирует генерацию деревьев ожидаемого размера дерева, не 
обеспечивая контроля над разбросом этого параметра, А5 обеспечивает 
управление разбросом характеристик дерева на основе данных пользователя. 



№ 2 (34), 2015       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 23

Список литературы 

1. Энгельгардт ,  В .  В .  Генетический алгоритм структурно-параметрической 
идентификации линейных динамических систем с помехами на входе и выходе /  
В. В. Энгельгардт // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Технические науки. – 2013. – № 4 (28). – С. 5–15. 

2. Chellapi l la ,  K.  Evolving Programming with Tree Mutations: Evolving Computer 
Programs without Crossover / K. Chellapilla, J. Koza // Genetic Programming 1997: 
Proceedings of the Second Annual Conference (GP97). – San Fransisco : Morgan 
Kaufmann, 1997. – Р. 431–438. 

3. Luke,  S.  A Revised Comparison of Crossover and Mutation in Genetic Programming / 
S. Luke and L. Spector // Genetic Programming 1998: Proceedings of the Third Annual 
Conference (GP98). – San Fransisco, CA : Morgan Kaufmann, 1998. – Р. 208–213. 

4. Luke,  S.  ECJ: A Java-based evolutionary computation and genetic programming sys-
tem / Luke Sean. – URL: http://www.cs.umd.edu/projects/plus/ecj/, 2000. 

References 

1. Engel'gardt V. V. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. 
Tekhnicheskie nauki [University proceedings. Volga region. Engineering sciences]. 
2013, no. 4 (28), pp. 5–15. 

2. Chellapilla K. Genetic Programming 1997: Proceedings of the Second Annual Confer-
ence (GP97). San Fransisco: Morgan Kaufmann, 1997, pp. 431–438. 

3. Luke S. A and Spector L. Genetic Programming 1998: Proceedings of the Third Annu-
al Conference (GP98). San Fransisco, CA: Morgan Kaufmann, 1998, pp. 208–213. 

4. Luke S. ECJ: A Java-based evolutionary computation and genetic programming sys-
tem, 2000. Available at: http://www.cs.umd.edu/projects/plus/ecj/ 

 
 

Макарычев Петр Петрович 
доктор технических наук, профессор,  
заведующий кафедрой математического  
обеспечения и применения ЭВМ,  
Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Makarychev Petr Petrovich 
Doctor of engineering sciences, professor,  
head of sub-department of  computer  
application and software, Penza State  
University (40 Krasnaya street,  
Penza, Russia) 
 

E-mail: makpp@yandex.ru 
 
Слепцов Николай Владимирович 
кандидат технических наук, доцент,  
кафедра менеджмента, Пензенский  
государственный университет (Россия,  
г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Sleptsov Nikolay Vladimirovich 
Candidate of engineering sciences, associate   
professor, sub-department of management,  
Penza State University (40 Krasnaya  
street, Penza, Russia) 

E-mail: nbs_nbs@km.ru 
 

 
УДК 681.3.01:681.3.05 

Макарычев, П. П. 
Алгоритмы генерации деревьев для генетического поиска /  

П. П. Макарычев, Н. В. Слепцов // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Технические науки. – 2015. – № 2 (34). – С. 16–23. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 24

УДК  681.325 
Б. А. Савельев, Г. В. Бобрышева, А. Г. Убиенных  

МЕТОДЫ УМНОЖЕНИЯ В СЕТЯХ СВЯЗИ  
С ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЙ ЗАЩИТОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В системах связи и криптографической защиты ин-

формации широко применяются средства умножения элементов конечного 

поля ( )mGF p , построенные на основе логических схем или запоминающих 

устройств. При реализации устройств умножения особый интерес представ-
ляют операции умножения элементов в нормальном базисе, которые являются 
предметом анализа в данной работе. Целью работы является построение кон-
струкции умножителя в поле с нормальным базисом.  

Материалы и методы. Приведенные в работе теоретические обоснования 
утверждений по генерации нормальных базисов и построению конструкций 
умножителя показаны с использованием специального математического аппа-
рата.  

Результаты. Исследованы процессы умножения элементов нормального 
базиса, реализуемые с помощью аппаратных средств. Получены математиче-
ские выражения для определения количества нормальных базисов. Доказано, 
что любой неприводимый полином генерирует нормальный базис, число кон-
струкций умножителя элементов в нормальном базисе для любого поля 

( )mGF p  равно количеству классов сопряженных элементов, каждый из кото-

рых определяется ведущими элементами циклотомических классов и не зави-
сит от структуры порождающего полинома. Показаны два способа нахожде-

ния ведущих элементов для полей 5(2 )GF  и 6(2 )GF , обеспечивающих полу-

чение одной конструкции умножителей.  
Выводы. Результаты теоретических и практических исследований средств 

умножения элементов конечного поля показали, что элементы конечного поля 

( )mGF p , представленные в нормальном базисе, могут быть сгенерированы  

с помощью любого неприводимого полинома, а сложность конструкции 
умножителей определяется ведущими элементами циклотомических классов. 
Построение умножителей в поле с нормальным базисом позволяет обеспечить 
наибольшую регулярность структуры, что особенно важно при реализации 
устройств умножения на БИС или программируемых логических матрицах.  

Ключевые слова: конечное поле, нормальный базис, ведущий элемент, 
сопряженный элемент, неприводимый полином, умножитель, конструкция 
умножителя. 

 

B. A. Savel'ev, G. V. Bobrysheva, A. G. Ubiennykh  

MULTIPLICATION METHODS IN COMMUNICATION  
NETWORKS WITH NOISEPROOF PROTECTION  

OF INFORMATION 
 
Abstract.  
Background. Constructed on the basis of logic circuits or storage devices, the 

tools of multiplication of the finite field elements ( )mGF p  are widely used in com-
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munication systems and cryptographic protection of information. When implement-
ing multiplication devices the multiplication of elements in a normal basis is of par-
ticular interest, which is subject to analysis in this paper. The article aims at design-
ing a multiplier in the field with a normal basis.  

Materials and methods. The theoretical substantiation of statements on genera-
tion of normal bases and the multiplier’s design is shown using a special mathemati-
cal apparatus.  

Results. The authors investigated a process of multiplication of the elements of a 
normal basis implemented by hardware. The researchers obtained a mathematical 
expression for determining a number of normal bases. It is proved that any irreduci-
ble polynomial generates a normal basis; a number of the multiplier structures of el-

ements in a normal basis for any field ( )mGF p  is equal to a number of classes of 

the associated elements, each of which is determined by the leading elements of the 
cyclotomic classes and does not depend on the structure of a generating polynomial. 

The article shows two ways of finding the leading elements for the fields 5(2 )GF  

and 6(2 )GF , providing one construction of multipliers.  

Conclusions. The results of the theoretical and practical research of tools of mul-
tiplications of the finite field elements showed that the elements of the finite field 

( )mGF p , presented in a normal basis, can be generated by any irreducible polyno-

mial, and the complexity of the construction of multipliers is determined by the 
leading elements of the cyclotomic classes. The design of multipliers in the field 
with a normal basis ensures the greatest regularity of structure, which is especially 
important in implementation of the multiplication device in the BIS or a program-
mable logic matrix. 

Key words: finite field, normal basis, leading element, associated element, irre-
ducible polynomial, multiplier, construction of multiplier. 

Введение 

В системах передачи и хранения информации, применяющих помехо-
устойчивые коды для исправления ошибок, а также в системах криптографи-
ческой защиты информации требуется выполнять операции умножения, де-
ления, сложения, возведения в степень, извлечения корня [1]. При этом опе-
рация умножения обычно представляет наибольшую сложность и занимает 
больше времени. Указанные выше операции выполняются в конечном поле 
программными средствами на основе логических схем или запоминающих 
устройств. 

В конечных полях Галуа ( )mGF p  малой размерности вычисления лег-

ко производить на основе оперативных запоминающих устройств (ОЗУ) или 
постоянных запоминающих устройств (ПЗУ), где p – характеристика поля,  
m – степень расширения поля [1]. Это так называемые табличные методы вы-
числения с использованием операций логарифмирования и антилогарифми-
рования. Вычислительные устройства на основе ОЗУ или ПЗУ очень просты, 
но отличаются невысоким быстродействием. Кроме того, с увеличением раз-
мерности поля быстро возрастает сложность устройства. 

Вычислительные операции могут осуществляться последовательными, 
параллельными и параллельно-последовательными методами [2–4]. При по-
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следовательных вычислениях затрачивается наибольшее время, равное часто-

те синхронизации 2t m≅ . Параллельное умножение осуществляется всего за 
один такт, а параллельно-последовательный метод требует t m≅  тактов. 

Элементы поля могут быть представлены в полиномиальном, нормаль-
ном или дуальном базисах [5]. Ниже исследуются процессы умножения эле-
ментов нормального базиса, реализуемые с помощью аппаратных средств. 
Такие устройства умножения оценивают по быстродействию, сложности и 
регулярности структуры [5]. Последняя характеристика особенно важна при 
реализации устройств умножения на БИС или программируемых логических 
матрицах (ПЛМ).  

Представление элементов в нормальном базисе представляет интерес во 
многих аспектах [5]. Например, умножение элементов в нормальном базисе 
обеспечивает наибольшую регулярность. При использовании нормального 

базиса возведение в степень ( )2 0,1, , 1
i

p i m= … −  или извлечение такой же 

степени осуществляется простым циклическим сдвигом элементов, где p –
характеристика поля. С учетом этого и регулярности структуры нормальные 
базисы представляют существенный интерес. 

В работах [1, 5] показывается, что сложность умножителя в нормаль-
ном базисе зависит от выбора порождающего полинома ( )g x . Однако это 

верно только для базиса { }12 2, , ,
m−

α α α , где α – примитивный элемент по-

ля. В работе [5] также указывается, что число неприводимых полиномов, ге-
нерирующих поле в нормальном базисе, ограничено. Ниже показывается, что 
все неприводимые полиномы генерируют нормальные базисы.  

В данной статье анализируются параллельные умножители. С целью 
упрощения исследований автором предложена их классификация. В зависи-
мости от структуры они подразделены на два типа: S-И-S и И-S. Первый из 
них состоит из последовательно включенных узлов S суммирования, логиче-
ского умножения И и суммирования S, а второй – логического умножения и 
суммирования. Узел S построен на основе сумматоров по модулю два, а узел 
И – логических схем И.  

1. Теоретическое обоснование процессов  
генерации нормальных базисов 

Известно [1], что в любом поле ( )mGF g  существует нормальный ба-

зис. Более того, в поле ( )mGF g  имеется примитивный элемент такой, что 

{ }1
, , ,

mg g −
γ γ γ  – нормальный базис. При этом { }0 1 1, , , m−γ γ γ  – полиноми-

альный базис. Примем g p= , где р – простое число. Напомним, что элемент 
uγ = α  является примитивным, если степень u взаимно проста с 1mp − , число 

таких примитивных элементов Nγ  равно числу классов сопряженных эле-

ментов, имеющих длину m и порядок элементов поля 1m
m pθ = − . Элементы, 
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стоящие слева в этих классах, называются ведущими. Они являются корнями 
соответствующих примитивных полиномов степени m. 

Переход от элементов полиномиального базиса к элементам нормаль-
ного базиса можно осуществить с помощью выражения 

  н
i i Tγ = γ ⋅ ,  (1) 

где н,i iγ γ  – элементы поля в полиномиальном и нормальном базисах соответ-

ственно; T – матрица элементов 2i
γ  полиномиального базиса, { }0,1, 1i m∈ − , 

или  

 1i i
н T −γ = γ ⋅ .  (2) 

Алгоритм получения элементов в нормальном базисе состоит из двух 
этапов: 

1) i u j iγ = α = α ,  (3) 

где uα  – элемент в полиномиальном базисе ( )mod 1mi u j p= ⋅ − ; 

2) 1i i T −β = α ⋅ ,  (4) 

где iβ  – порядковый элемент в нормальном базисе. 

Представление элементов для полиномов ( ) 5 3 2
1 1g x x x x x= + + + +  и 

( ) 5 4 3 2
2 1g x x x x x x= + + + + +  приведено в табл. 1. 

Согласно теореме Ферма  

0
mpγ − γ = , 

поэтому любой из jγ  в классе сопряженных элементов может быть выбран  

в качестве элемента, порождающего нормальный базис, например 

{ }14 8 2, , ..., , ,
mp −

γ γ γ γ γ . Это свойство называется автоморфизмом поля 

( )mGF p  [5]. В работе [5] показывается, что в поле ( )mGF p  имеется ровно  

( )1m
p xΦ −  различных элементов γ  поля, для которых { }2 1

, , , ...,
mp p p −

γ γ γ γ  

является базисом ( )mGF p . Здесь ( )1m
p xΦ −  – функция, аналогичная функ-

ции Эйлера. Тогда число нормальных базисов равно 

 ( ) ( ) ( )1
нб 1 1 1 1 1 mmm m

pN x m p p p mλ= Φ − = − − ,  (5) 

где 1, ,m mλ  – степени различных нормированных неприводимых сомножи-

телей из канонического разложения многочлена 1mx − . Покажем, что любой 

( )g x  порождает нормальный базис. 
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Утверждение. Любой неприводимый полином ( )g x  генерирует нор-

мальный базис. 
 

Таблица 1 

Представление элементов для поля 5(2 )GF  

5 3 2 7
1( ) 1,g x x x x x= + + + + γ = α  5 4 3 2 3

2( ) 1,g x x x x x= + + + + γ = α  

Полиномиальный  
базис 

Нормальный  
базис 

Полиномиальный 
базис 

Нормальный  
базис 

iα  4 3 2 1 0α α α α α  iβ  iγ 16 8 4 2 1γ γ γ γ γ iα 4 3 2 1 Б0α α α α α iβ  iγ  16 8 4 2 1γ γ γ γ γ
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

 0   0   0   1   0 
 0   0   1   0   0  
 0   1   0   0   0  
 1   0   0   0   0 
 0   1   1   1   1 
 1   1   1   1   0 
 1   0   0   1   1 
 0   1   0   0   1 
 1   0   0   1   0 
 0   1   0   1   1 
 1   0   1   1   0 
 0   0   0   1   1 
 0   0   1   1   0 
 0   1   1   0   0 
 1   1   0   0   0 
 1   1   1   1   1 
 1   0   0   0   1 
 0   1   1   0   1 
 1   1   0   1   0 
 1   1   0   1   1 
 1   1   0   0   1 
 1   1   1   0   1 
 1   0   1   0   1 
 0   0   1   0   1 
 0   1   0   1   0 
 1   0   1   0   0 
 0   0   1   1   1 
 0   1   1   1   0 
 1   1   1   0   0 
 1   0   1   1   1 
 0   0   0   0   1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

9 
18
27
5 

14
23
1 

10
19
28
6 

15
24
2 

11
20
29
7 

16
25
3 

12
21
30
8 

17
26
4 

13
22
0 

 0   0   1   1   0 
 0   1   1   0   0 
 0   1   1   1   0 
 1   1   0   0   0 
 1   1   0   1   1 
 1   1   1   0   0 
 0   0   0   0   1 
 1   0   0   0   1 
 1   1   1   1   0 
 1   0   1   1   1 
 1   0   0   1   0 
 1   0   1   1   0 
 0   1   0   1   0 
 0   0   0   1   0 
 1   0   1   1   0 
 0   0   0   1   1 
 0   0   1   1   1 
 1   1   1   0   1 
 1   0   0   0   0 
 0   1   1   1   1 
 0   1   0   0   1 
 0   0   1   0   1 
 0   1   0   1   1 
 1   0   0   1   1 
 0   1   0   0   0 
 1   0   1   0   0 
 1   0   1   0   1 
 0   0   1   0   0 
 1   1   0   1   0 
 0   1   1   0   1 
 1   1   1   1   1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

0   0   0   1   0 
0   0   1   0   0 
0   1   0   0   0 
1   0   0   0   0 
1   1   1   0   1 
0   0   1   1   1 
0   1   1   1   0 
1   1   1   0   0 
0   0   1   0   1 
0   1   0   1   0 
1   0   1   0   0 
1   0   1   0   1 
1   0   1   1   1 
1   0   0   1   1 
1   1   0   1   1 
0   1   0   1   1 
1   0   1   1   0 
1   0   0   0   1 
1   1   1   1   1 
0   0   0   1   1 
0   0   1   1   0 
0   1   1   0   0 
1   1   0   0   0 
0   1   1   0   1 
1   1   0   1   0 
0   1   0   0   1 
1   0   0   1   0 
1   1   0   0   1 
0   1   1   1   1 
1   1   1   1   0 
0   0   0   0   1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

21 
11 
1 

22 
12 
2 

23 
13 
3 

24 
14 
4 

25 
15 
5 

26 
16 
6 

27 
17 
7 

28 
18 
8 

29 
19 
9 

30 
20 
10 
0 

 0   1   0   1   1 
 1   0   1   1   0 
 0   0   0   0   1 
 0   1   1   0   1 
 0   0   1   0   1 
 0   0   0   1   0 
 1   1   1   0   0 
 1   1   0   1   0 
 0   1   0   0   1 
 0   1   0   1   0 
 1   1   0   1   1 
 0   0   1   0   0 
 0   1   1   1   1 
 1   1   0   0   1 
 1   1   0   0   0 
 1   0   1   0   1 
 1   0   0   0   0 
 1   0   0   1   0 
 0   1   1   1   0 
 1   0   1   0   0 
 1   1   1   0   1 
 1   0   1   1   1 
 0   1   1   0   0 
 0   1   0   0   0 
 0   0   1   1   1 
 1   1   1   1   0 
 0   0   1   1   0 
 1   0   0   0   1 
 0   0   0   1   1 
 1   0   0   0   1 
 1   1   1   1   1 

 

Доказательство. В поле ( )mGF p , полученном с помощью неприводи-

мого полинома, имеется хотя бы один класс сопряженных элементов γ  

с ( ) 0Tr γ ≠ , где ( )Tr γ  – тренд (след) элемента γ . В общем случае эти эле-

менты могут и не быть линейно независимыми корнями полинома ( )g x , но  

с помощью них можно получить конечное поле, характеристики элементов 
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которого соответствуют характеристикам нормальных базисов. Поэтому та-

кие классы сопряженных элементов { }2 1
, , , ,

mp p p −
γ γ γ γ  автор отнес к нор-

мальным базисам. И в соответствии с утверждением любой неприводимый 
полином генерирует нормальные базисы. 

Число неприводимых полиномов нпN  степени m [3] равно 

 ( ) ( )нп 1 2m dN m d= μ ,  (6) 

где d – делитель m, в том числе 1 и m; ( )dμ  – функция Мебиуса; ( ) 1dμ = , 

если d = 1; ( ) ( )1 udμ ≤ − , если d произведение u простых чисел; ( ) 0dμ = , ес-

ли d делится на квадрат какого-либо простого числа. 
Например, при m = 8, { }1, 2, 4, 8d m∈ , тогда ( )1 1μ = , ( )2 1μ = − , 

( )4 0μ = , ( )8 0μ = : 

 ( )8 4
нп 1 8 2 2 30N = − = .  (7) 

Количество неприводимых полиномов степени m совпадает с числом 
сопряженных элементов длины ml m= , степени которых образуют циклото-

мический класс. Элементы класса 
ipγ  являются корнями соответствующего 

полинома ( )g x . Нас интересуют полиномы, которые генерируют поля раз-

мерности 1mp − , т.е. примитивные. Как известно [3], каждый ведущий при-

митивный элемент γ является корнем минимального (примитивного) много-

члена. Следовательно, число классов с порядком элементов 1mp −  равно ко-

личеству примитивных полиномов. 

2. Параллельный умножитель типа S-И-S  

Наибольшее быстродействие обеспечивают умножители, производящие 
вычисления за один такт. В них операции получения частичных произведе-
ний осуществляются одновременно, поэтому они получили название парал-
лельных.  

В нормальном базисе перемножаемые элементы можно представить  
в виде полиномов от фиктивной переменной x: 

 ( )
1

0

im
p

i
i

A x a x
−

=
= ⋅ , ( )

1

0

jm
p

j
j

B x b x
−

=
= ⋅ ; (8) 

в функции от примитивного элемента γ: 

 ( )
1

0

im
p

i
i

A a
−

=
γ = ⋅ γ ,  ( )

1

0

jm
p

j
j

B b
−

=
γ = ⋅ γ .  (9) 

Здесь , {0,1, ..., 1}i ja b p∈ − . 
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Произведение полиномов можно записать в виде 

 ( ) ( ) ( ) ( )
1 1

0 0

i
ii

pm m
pp

i i
i i

A x B x a x B x a x B x
−− −

= =

  = =            
  .  (10) 

В работе [6] по выражению (10) синтезирован параллельный умножи-
тель элементов нормального базиса, структурная схема которого представле-
на на рис. 1 и названа структурой типа S-И-S.  

 

 

Рис. 1. Структурная схема умножителя типа S-И-S:  
СМ – сумматор по модулю 2; Ум – умножитель 

 
Проанализируем другой подход к умножению в нормальном базисе, 

который обеспечивает более регулярную конструкцию умножителя S-И-S. 
Следует оговориться, что регулярность повышается только за счет соедини-
тельных цепей между блоками. Произведение (10) можно представить в виде 

 ( ) ( ) ( )
1 1 1 1 1

0 0 0 0 0

i j km m m m m
p p p

i j i j
i j i j k

C A B a b a b
− − − − −

+

= = = = =
γ = γ γ = γ = γ     ,  (11) 

где 
1

0

i j km
p p p

k

−
+

=
γ = γ . 

За счет выражения (11) и осуществляется приведение по модулю ( )g x  

произведения ( )C γ . 

В векторной форме произведение можно записать в виде 

 
iC AMB= ,  (12) 

где ( )1 0 1, ..., ,mC c c c−= ; ( )1 0 1, ..., ,mA a a a−= ; ( )1 0 1, ..., ,mB b b b−= . 

Матрица М элементов  является ганкелевой и имеет вид 

 М = 

0 0 1 0 2 0 1 0

0 1 1 1 2 1 1 1

0 1 1 1 2 1 1 1

...

...

... ... ... ... ...

...

m

m

m m m m m

p p p p p p p p

p p p p p p p p

p p p p p p p p

−

−

− − − − −

+ + + +

+ + + +

+ + + +

 γ γ γ γ 
 γ γ γ γ 
 
 
 γ γ γ γ 

,  (13) 

или для р = 2: 
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 М = 

1

1

1 1 1

2 3 5 2 1

3 4 6 2 2

2 1 2 2 2 4

...

...

... ... ... ... ...

...

m

m

m m m

−

−

− − −

+

+

+ + +

 γ γ γ γ 
 γ γ γ γ 
 
 
 γ γ γ γ 

. (14) 

Из (12) легко видеть, что структура умножителя целиком определяется 
видом матрицы (13), которую назовем матрицей преобразования поля. 

Для построения умножителя важнейшее значение имеет доказанная 
нами следующая теорема. 

Теорема. В любом поле ( )mGF p  конструкция умножителя элементов 

в нормальном базисе определяется ведущими элементами циклотомических 
классов. Число различных конструкций равно количеству нормальных бази-
сов, генерируемых одним неприводимым полиномом. 

Доказательство. В первой части покажем, что конструкция умножите-

ля для поля ( )mGF p  определяется ведущим элементом циклотомического 

класса. Непосредственно из матрицы М видно, что элементы первой строки 
связаны соотношением 

1
p

i i+ϕ = ϕ ⋅ γ , 

где 1i+ϕ  – (i+1)-й элемент строки.  

Каждая последующая строка получается путем циклического сдвига 
предыдущей строки. Таким образом, все элементы ( )fϕ = γ , где γ – ведущий 

элемент циклотомического класса, генерирующий поле ( )mGF p . Следова-

тельно, конструкция умножителя определяется ведущим элементом γ. Любой 
неприводимый полином ( )g x  имеет нпN  циклотомических классов, каждый 

из ведущих элементов которого определяет свою конструкцию умножителя 
при условии, что определитель сопряженных элементов циклотомического 
класса ц 0Δ ≠ . Отсюда число конструкций умножителя элементов поля 

( )mGF p  равно числу циклотомических классов, генерирующих нормальные 

базисы, т.е. нбN . 

Остается доказать, что этими конструкциями исчерпываются все умно-

жители для элементов всех полей ( )mGF p , т.е. всех неприводимых полино-

мов ( )g x . Все полиномы связаны между собой через ведущие элементы цик-

лотомических классов, поскольку они и только они являются корнями ( )g x . 

Если у многочлена ( )g x  нормальный базис генерирует элемент 1α , то 

остальные ведущие элементы iα  являются корнями оставшихся неприводи-
мых многочленов и создают нормальные базисы. Но поскольку элементы 
нормальных базисов 
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 ( ) ji i kγ = α = β   (15) 

у них одинаковы, то и умножители одинаковы. По индукции для других 

нб 1N −  ведущих элементов iα  полинома ( )g x  найдутся свои ведущие эле-
менты у остальных полиномов, генерирующих нормальные базисы. Но каж-

дому iα  соответствует своя конструкция умножителя, поэтому имеется нбN  
различных конструкций умножителей для всех изоморфных нормальных ба-
зисов. 

Пример 1. В поле ( )5GF p  соответствие между полиномами ( )g x  и 

элементами циклотомических классов следующее: 

{ } ( )1 2 4 8 16 5 4 3 2
1, , , , 1x x x x g xα α α α α ↔ + + + + = , 

{ } ( )3 6 12 24 17 5 2
2, , , , 1x x g xα α α α α ↔ + + = , 

{ } ( )5 10 20 9 18 5 4 3
3, , , , 1x x x x g xα α α α α ↔ + + + + = , 

{ } ( )7 14 28 27 19 5 3
4, , , , 1x x g xα α α α α ↔ + + = , 

{ } ( )11 22 13 26 27 5 4 2
5, , , , 1x x x x g xα α α α α ↔ + + + + = , 

{ } ( )15 30 29 27 23 5 4 3
6, , , , 1x x x x g xα α α α α ↔ + + + + = .  

В поле ( )52GF , полученном с помощью ( )1g x , ведущий элемент α  

генерирует нормальный базис. Найдем соответствующие ведущие элементы 
других полиномов, создающих нормальные базисы. Если взять поле, полу-

ченное с помощью ( )2g x , то у него ( )3
ц 0Δ α ≠  и, следовательно, у него ве-

дущий элемент 3α  обеспечивает генерацию нормального базиса. Аналогично 

у ( )3g x  элемент 5α , у ( )4g x  – 7α , у ( )5g x  – 11α  и у ( )6g x  – 15α  генери-

руют нормальные базисы. 
Приведем два способа нахождения ведущих элементов у полей 

( )2mGF , обеспечивающих получение одной конструкции умножителей. 

1. Первый способ требует получения всех полей в нормальном базисе. 

В основе его лежит соотношение (15). Затем iγ  разных полей сравниваются 

между собой, при их совпадении iα  находят из (15). 

Пример 2. Сравним для разных полей iγ : 

( ) ( )
2626 7 27 10101γ = α = β =  для ( )1g x , 
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( ) ( )
2626 3 16 10101γ = α = β =  для ( )2g x , 

где ( ) 5 3 2
1 1g x x x x= + + + , ( ) 5 4 3 2

2 1g x x x x x= + + + + . 

Следовательно, ведущий элемент 7α  у полинома ( )1g x  обеспечивает 

одинаковую конструкцию умножителя с ведущим элементом 3α  многочлена 

( )2g x . 

2. По сравнению с предыдущим данный метод требует генерации полей 
только в полиномиальном базисе. Здесь также используется выражение (15), 

по которому находят одинаковые элементы kβ  у разных ( )g x .  

У полинома ( ) 5 3 2
1 1g x x x x x= + + + +  ведущий элемент 7iα = α  гене-

рирует нормальный базис { }1 2 167 7 7, ,...,α α α . Тогда ( )33 7 21γ = α = β ; 

 ( ) ( )21 21 1

1 1 0 0 0

0 1 1 1 0

11001 010010 1 1 0 0

0 0 1 1 0

1 1 1 1 1

T −

 
 
 
 β = α ⋅ = ⋅ =
 
 
 
 

, 

0

1

1

2

2

2m

T

−

γ

γ=

γ


. 

У полинома ( ) 5 4 3 2
2 1g x x x x x= + + + +  ведущий элемент 3iα = α  ге-

нерирует нормальный базис { }1 2 163 3 3, ,...,α α α . Тогда ( )33 3 9γ = α = β ; 

( ) ( )9 9 1

0 1 1 0 1

0 0 0 0 1

00101 010011 0 1 1 0

0 1 0 1 1

1 1 1 1 1

T −

 
 
 
 β = α ⋅ = ⋅ =
 
 
 
 

 . 

Следовательно, 3α  и 7α  обеспечивают одинаковые умножители. 

Результаты расчетов для полей ( )52GF  и ( )62GF  с порядком элемен-

тов 2 1mθ = −  приведены в табл. 2. 
В табл. 2 под одинаковыми номерами приведены ведущие элементы, 

обеспечивающие одинаковую конструкцию умножителей. Как в поле 

( )52GF , так и в поле ( )62GF  имеются три различных конструкции умножи-

теля элементов поля в нормальном базисе. 
Таким образом, конструкция умножителя элементов в нормальном ба-

зисе определяется ведущими элементами циклотомических классов и слож-
ность их не зависит от структуры порождающего полинома. Число различных 

конструкций умножителя равно числу нормальных базисов в поле ( )mGF p . 
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Таблица 2 
Ведущие элементы с одинаковыми конструкциями умножителей 

Полином № Степень α Полином № Степень α Полином № Степень α

5,3,0 
1 
2 
3 

11 
5 
7 

5,2,0 
1 
2 
3 

5 
11 
3 

5,4,3,2,0 
1 
2 
3 

3 
7 
1 

5,3,2,1,0 
1 
2 
3 

7 
3 

15 
5,4,2,1,0 

1 
2 
3 

1 
15 
11 

5,4,3,1,0 
1 
2 
3 

15 
1 
5 

6,1,0 
1 
2 
3 

23 
31 
5 

6,5,0 
1 
2 
3 

5 
1 

23 
6,5,2,1,0 

1 
2 
3 

31 
11 
1 

6,5,4,1,0 
1 
2 
3 

1 
13 
31 

6,5,3,2,0 
1 
2 
3 

11 
5 

13 
6,4,3,1,0 

1 
2 
3 

13 
23 
11 

Выводы 

1. Доказано, что все неприводимые полиномы могут генерировать поля 
с нормальным базисом. Структура полей определяется ведущими элементами 
циклотомических классов. Найдены математические выражения для опреде-
ления количества нормальных базисов, число которых для любых неприво-
димых полиномов одинаково. 

2. Показывается, что сложность конструкции умножителей (число сум-
маторов по модулю 2 и логических схем И определяется ведущими элемен-
тами циклотомических классов. Число различных конструкций для поля 

( )2mGF  равно количеству классов сопряженных элементов. 

Список литературы 

1. Вильямс ,  М .  Теория кодов, исправляющих ошибки / Мак. Вильямс,  
Дж. Слоэн. – М. : Мир, 1979. – 744 с. 

2. Авторское свидетельство. 1.383.388 СССР, MKИ4, GO6F 7/49. Параллельное 
устройство для умножения в конечных полях / Зиновьев В. А., Зяблов В. В., Саве-
льев Б. А., Георгиева В. М. и др. – 1988, Бюл. № 11. 

3. Применко ,  Э .  А .  Алгебраические основы криптографии : учеб. пособие /  
Э. А. Применко. – М. : ЛИБРОКОМ, 2014. – 294 с. 

4. Снегирев ,  Ю .  В .  Анализ механизмов организации параллельных вычислений / 
Ю. В. Снегирев, В. Д. Тутарова // Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Технические науки. – 2013. – № 2 (26). – С. 34–44.  

5. Mastrovito ,  E.  D.  VLSI designs for computations over finite fields (2 )mGF  / 

Edoardo D. Mastrovito // Lincoping studies in Scince and Technology: Thesis. –  
№ 159. – Sweden, 1988.  

6. Савельев ,  Б .  А .  Вычисления в системах помехоустойчивого кодирования и 
криптографии / Б. А. Савельев // Вычислительные системы и информационные 
технологии : межвуз. сб. науч. тр. – Вып. 2 (28). – Пенза : Инф.-изд. центр ПГУ, 
2003. – С. 136–147.  

References 

1. Vil'yams M., Sloen Dzh. Teoriya kodov, ispravlyayushchikh oshibki [Theory of error 
correcting codes]. Moscow: Mir, 1979, 744 p. 



№ 2 (34), 2015       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 35

2. Certificate of authorship. 1.383.388 USSR, MKI4, GO6F 7/49. Parallel device for mul-
tiplication in finite fields. Zinov'ev V. A., Zyablov V. V., Savel'ev B. A., Georgieva V. M. 
et al. 1988, bull. no. 11. 

3. Primenko E. A. Algebraicheskie osnovy kriptografii: ucheb. posobie [Algebraic funda-
mentals of cryptography: tutorial]. Moscow: LIBROKOM, 2014, 294 p. 

4. Snegirev Yu. V., Tutarova V. D. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy 
region. Tekhnicheskie nauki [University proceedings. Volga region. Engineering 
sciences]. 2013, no. 2 (26), pp. 34–44.  

5. Mastrovito E. D. Lincoping studies in Scince and Technology: Thesis. No. 159. Swe-
den, 1988.  

6. Savel'ev B. A. Vychislitel'nye sistemy i informatsionnye tekhnologii: mezhvuz. sb. nauch. 
tr. [Computing systems and information technologies: interuniversity collected papers]. Is-
sue 2 (28). Penza: Inf.-izd. tsentr PGU, 2003, pp. 136–147. 

 
 

Савельев Борис Александрович  
доктор технических наук, профессор,  
кафедра информационно-  
вычислительных систем, Пензенский  
государственный университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40)  

Savel’ev Boris Aleksandrovich 
Doctor of engineering sciences, professor, 
sub-department of data-computing 
systems, Penza State University 
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: sba@pnzgu.ru 
 
Бобрышева Галина Владимировна 
кандидат технических наук, доцент, 
кафедра информационно- 
вычислительных систем, Пензенский 
государственный университет 
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Bobrysheva Galina Vladimirovna 
Candidate of engineering sciences, associate 
professor, sub-department  
of data-computing systems,  
Penza State University (40 Krasnaya  
street, Penza, Russia) 

E-mail: g_bobr@mail.ru 
 
Убиенных Анатолий Геннадьевич 
старший преподаватель, кафедра  
информационно-вычислительных  
систем, Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Ubiennykh Anatoliy Gennad'evich 
Senior lecturer, sub-department 
of data-computing systems,  
Penza State University (40 Krasnaya  
street, Penza, Russia) 

E-mail: utolg@.ru 
 

 
УДК 681.325 

Савельев, Б. А. 
Методы умножения в сетях связи с помехоустойчивой защитой ин-

формации / Б. А. Савельев, Г. В. Бобрышева, А. Г. Убиенных // Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2015. –  
№ 2 (34). – С. 24–35. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 36

УДК 004.93::004.942 
С. М. Захаров, М. А. Митрохин, А. Е. Климов  

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ  

ДЛЯ АДАПТАЦИИ РЕШАЮЩИХ ПРАВИЛ СРЕДСТВ  
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Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются способы адапта-

ции решающих правил средств обнаружения систем безопасности объектов. 
Предметом исследования являются методы прогнозирования временных ря-
дов. Целью работы является проведение анализа возможности использования 
методов прогнозирования временных рядов для адаптации решающих правил 
средств обнаружения систем безопасности объектов. 

Материалы и методы. Исследования выполнены с использованием мето-
дов прогнозирования временных рядов и распознавания образов. 

Результаты. Рассмотрены методы прогнозирования временных рядов. 
Проведен анализ возможности использования методов прогнозирования вре-
менных рядов к задаче адаптации решающих правил алгоритмов средств об-
наружения охранных систем. 

Выводы. В результате анализа методов прогнозирования временных ря-
дов определены возможности их использования для адаптации средств об-
наружения систем безопасности объектов на различных этапах разработки и 
эксплуатации. 
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Abstract.  
Background. The research object is the methods of adaptation of decision rules 

for object security systems’ detectors. The research subject is the methods of time 
series forecasting. The aim of the work is to analyze application possibilities of time 
series forecasting methods for adaptation of decision rules for object security sys-
tems’ detectors. 

Materials and methods. The research was conducted through using the methods 
of time series forecasting and image recognition. 

Results. The authors considered the methods of time series forecasting and ana-
lyzed the application possibilities of time series forecasting methods for adaptation 
of decision rules for algorithms of object security systems’ detectors. 

Conclusions. As a result of the analysis of time series forecasting methods the au-
thors determined the possibilities of application thereof for adaptation of object securi-
ty systems’ detectors at various stages of development and operation. 
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Введение 

Средства обнаружения (СО) являются одной из важных составляющих 
систем охраны периметров объектов и разведывательных систем. На СО воз-
ложена задача определения факта наличия объекта обнаружения в охраняе-
мой зоне или зоне ответственности системы. Для установления факта нали-
чия или отсутствия объекта обнаружения СО непрерывно анализирует ин-
формативные параметры сигналов и на их основе формирует соответствую-
щее решение. Как правило, информативные характеристики в системе обна-
ружения представляют собой последовательность значений, получаемую  
в дискретные моменты времени. Каждое из получаемых значений состоит из 
двух составляющих: информативной и шумовой. Шумовая составляющая 
может представлять собой характеристики фоновых сигналов, воздействую-
щих помех или их сумму. Особенностью СО систем охраны периметров объ-
ектов и разведывательных систем является их функционирование в течение 
длительного времени в условиях воздействующих внешних факторов. Осо-
бенно заметно влияние метеорологических факторов, таких как изменение 
температуры окружающей среды, воздействие ветра и атмосферных осадков, 
которые могут ухудшать характеристики СО, вызывая ложные срабатывания 
и уменьшая зону обнаружения. За период функционирования СО (от не-
скольких месяцев до нескольких лет) характеристики внешней среды и воз-
действующих помеховых факторов могут изменяться в значительных преде-
лах как на коротких (в течение суток), так и длинных (сезонные изменения в 
течение года) интервалах времени. 

Снижение влияния изменения характеристик помех и фоновых сигна-
лов возможно при адаптивном функционировании СО. Одним из возможных 
методов адаптации является изменение заложенного в алгоритме функциони-
рования средства обнаружения решающего правила на основе прогноза бу-
дущих значений характеристик помех и фоновых сигналов. Так как информа-
тивные характеристики в системе обнаружения как правило представляют 
собой временные ряды, то возникает задача прогнозирования значений вре-
менных рядов.  

На сегодня существует довольно много методов прогнозирования зна-
чений временных рядов. Среди них можно выделить: 

– регрессионные и авторегрессионные; 
– адаптивные модели предсказания (экспоненциальное сглаживание, 

модель Тригга – Лича и пр.); 
– основанные на анализе внутренней структуры сигналов (сингулярный 

спектральный анализ, локальная аппроксимация); 
– использующие метод группового учета аргументов (МГУА);  
– основанные на восстановлении уравнений эволюции выборочной 

функции распределения значений ряда. 

1. Регрессионные модели временных рядов 

Основой регрессионного подхода является восстановление зависимости 
между значениями временного ряда (исходной переменной) и множеством 
значений воздействующих факторов (регрессоров) [1, 2]. При этом задача ре-
грессионного анализа состоит в установлении вида зависимости (линейная, 
полиномиальная, криволинейная) и коэффициентов регрессии. 
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Наиболее простой вид регрессионной модели – линейная регрессия.  
В основу линейной регрессионной модели положено предположение, что 
внешние факторы x1(t), ..., xn(t) влияют на моделируемый ряд s(t) линейно 
(здесь и далее время предполагается заданным дискретной последователь-
ность t = 1, 2, 3, ..., n): 
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где α0, α1 ... αn – коэффициенты регрессии; e(t) – ошибка предсказания. 
Использование регрессионной модели предполагает, что для получения 

прогнозных значений s(t) в момент времени t доступны значения регрессоров 
x1(t) ... xn(t), что на практике приводит к необходимости создания каналов по-
лучения информации о наиболее влияющих факторах. 

В основе использования авторегрессионных моделей лежат предполо-
жения о том, что значения временного ряда s(t) линейно зависят от конечного 
числа предшествующих отсчетов (модель авторегрессии), отсчетов белого шу-
ма (модель скользящего среднего) либо предшествующих отсчетов и отсчетов 
белого шума (модель авторегрессии–скользящего среднего). Модели авторе-
грессии (AR) и скользящего среднего (MA) являются частными случаями мо-
дели авторегрессии–скользящего среднего (ARMA) [3], которая имеет вид 
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где ai – коэффициенты модели авторегрессии; bj – коэффициенты модели 
скользящего среднего; p и q – порядок модели авторегрессии и скользящего 
среднего соответственно. 

Данный класс моделей достаточно часто применяется на практике, од-
нако для идентификации некоторых параметров модели могут потребоваться 
дополнительные процедуры исследования исходного временного ряда (ана-
лиз автокорреляционной и частной автокорреляционной функций) [4].  

2. Адаптивные модели временных рядов 

Характерной чертой адаптивных моделей прогнозирования [5] является 
наличие механизма самонастройки, позволяющего непрерывно учитывать 
изменения характеристик временного ряда. Одной из простейших моделей 
адаптивного прогнозирования является модель экспоненциального сглажива-
ния (модель Брауна) [6]. В модели Брауна присваиваются экспоненциально 
убывающие веса наблюдениям по мере их удаления от текущего момента 
времени. Таким образом, последние значения ряда имеют большее влияние 
на прогнозное значение, чем ранние. Данная модель представляется в виде 
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где s(t) – предсказываемый отсчет сигнала; λ – параметр сглаживания,  
λ = const, 0 < λ < 1. 
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Существуют другие модификации модели экспоненциального сглажи-
вания, например: модель Хольта, которая применяется для моделирования 
рядов, имеющих тренд; модель Хольта – Винтерса описывающая поведение 
рядов, которые имеют тренд и сезонную составляющую; модель Тригга –  
Лича, в которой изменяется скорость реакции модели (параметр λ) в зависи-
мости от ошибки прогнозирования. 

Безусловными достоинствами адаптивных моделей являются их отно-
сительная простота и небольшое количество параметров. 

Общим недостатком авторегрессионных и адаптивных моделей являет-
ся ограниченность их применения к нестационарным временным рядам. Для 
прогнозирования нестационарных временных рядов используется интегриро-
ванная модель авторегрессии–скользящего среднего (ARIMA) – расширение 
моделей ARMA на класс так называемых интегрированных временных рядов, 
которые можно сделать стационарными путем взятия разностей определенного 
порядка.  

3. Методы прогнозирования, основанные  
на сингулярном спектральном разложении  

и локальной аппроксимации временных рядов 

Метод прогнозирования на основе сингулярного спектрального анализа 
(SSA) использует для определения прогнозных значений основные составля-
ющие временного ряда, получаемые как собственные вектора ковариацион-
ной матрицы многомерного представления исходного ряда [7, 8].  

Переход от исходного одномерного временного ряда к многомерному 
осуществляется посредством метода задержек, в котором каждый столбец 
многомерного вектора образуется из последовательности значений исходного 
ряда длиной τ ≤ (N+1)/2: 
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получаем ортогональный базис V и диагональную матрицу собственных чи-

сел [9]. Матрица T=Y V S  является представлением исходной матрицы S в 
этом базисе, а собственные числа можно интерпретировать как вес каждой из 
компонент вектора Y в исходном временном ряду.  

Прогнозное значение 1Ns +  вычисляется в предположении [10], что ряд 

1 2 1, , ..., Ns s s +  порождает матрицу задержек, лежащую в гиперплоскости, по-
рожденной набором собственных векторов V. Поверхность Z, содержащую 
значения матрицы S в пространстве базисных векторов, можно описать пара-
метрическим уравнением  
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Рассматривая далее систему уравнений 
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перепишем ее в виде  

 * =V p s .  (2) 

Решение системы (2) позволяет найти вектор параметров 
1

* * *( )T T−=p V V V s , тогда прогнозное значение примет вид 

1
1 * * *( )T T

Ns −
+ = =vp v V V V s . 

Для построения дальнейших прогнозов необходимо преобразовывать 
вектор s и умножать его на вектор параметров p. 

Прогнозирование можно осуществлять, используя не всю матрицу V, а 
только те столбцы, которые соответствуют наибольшим собственным числам 
матрицы C.  

При описании метода локальной аппроксимации (LA) [11] удобно поль-
зоваться терминологией теории распознавания образов. Имеющийся времен-
ной ряд s1, s2, ..., sN с использованием метода задержек преобразуется в мно-
гомерный вектор, аналогичный (1), каждый столбец которого будем считать 
объектом, описываемым τ признаками s1 = (s1, s2, ..., sτ). Последний столбец 
sN–τ+1 = (sN-τ+1, sN-τ+2, ..., sN)T многомерного вектора является непосредственной 
предысторией, по которой будет вычисляться прогнозное значение sN+1.  
Метод состоит из нескольких шагов:  

– нахождение наиболее близких к предыстории sN–τ+1 объектов s в вы-
бранной метрике; 

– определение для каждого из найденных «ближайших соседей» пара-
метров a локального представления sn = f (s, a); 

– вычисление прогнозного значения sn+1 = f (s
N–τ+1, a ), где a  – усред-

ненные параметры локальных представлений «ближайших соседей».  
 Таким образом, построение прогноза осуществляется в предположе-

нии, что новые значения ряда изменяются по тому же закону и с теми же па-
раметрами, что и значения в наиболее похожих областях предыстории ряда. 
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Методы прогнозирования на основе сингулярного спектрального ана-
лиза и локальной аппроксимации достаточно эффективны, однако требуют 
выполнения трудоемких в вычислительном плане операций, а процедуры вы-
бора некоторых параметров этих методов неоднозначны и интерактивны. 

4. Метод группового учета аргументов 

Метод группового учета аргументов [12, 13] представляет собой семей-
ство алгоритмов, направленных на генерацию и отбор моделей оптимальной 
сложности в смысле количества параметров. Такие алгоритмы не решают за-
дачу построения прогноза, но позволяют выбрать оптимальную по сложности 
модель временного ряда в заданном классе моделей.  

В МГУА для порождения моделей могут использоваться различные 
опорные функции: полиномиальные, гармонические или логистические. 
Сложность модели оценивается по числу членов опорной функции. Процеду-
ра выбора модели состоит в переборе возможных вариантов ее структуры. 
Для настройки параметров конкретного варианта модели используется внут-
ренний критерий эффективности, который рассчитывается по обучающей 
выборке данных. При сравнении вариантов друг с другом используется 
внешний критерий, рассчитываемый по тестовой выборке данных.  

Применение МГУА в прогнозировании позволяет формализовать про-
цедуру выбора порядка сложности модели и может применяться в регресси-
онном анализе, в методе локальной аппроксимации и т.д. 

5. Прогнозирование выборочной  
функции распределения значений ряда 

В методах, основанных на восстановлении уравнений эволюции выбо-
рочной функции распределения значений ряда [14, 15], предполагается, что 
для прогноза значений временного ряда в момент времени t должна быть из-
вестна плотность распределения вероятности P(x, t). Тогда прогнозное значе-
ние может определяться как мода, математическое ожидание, медиана или 
другая характеристика, которую возможно вычислить по P(x, t). 

Для перехода от одной P(x, t) к другой, полученной в некоторый мо-
мент времени t + τ, используются решения дискретных уравнений, аналогич-
ных уравнениям Лиувилля или Фокера – Планка, построенные на основе вы-
борочных данных временного ряда. 

Такой подход обладает некоторыми преимуществами при прогнозиро-
вании нестационарных временных рядов, поскольку его применение предпо-
лагает выполнение процедур, направленных на оптимизацию объема выборки 
для обеспечения минимальной ошибки прогноза.  

Заключение 

Таким образом, исходя из анализа описанных методов и подходов  
в прогнозировании временных рядов, можно сделать вывод, что применение 
каждого из них для адаптации СО возможно на различных этапах создания и 
функционирования СО. Так, например, для адаптации в процессе функцио-
нирования в реальном времени применимы адаптивные модели, регрессион-
ные и авторегрессионные модели невысоких порядков, так как вычислитель-
ные затраты для вычисления прогноза и определения параметров таких моде-
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лей относительно невелики. Применение регрессионных моделей возможно 
также в комплексированных системах. Установление регрессионных зависимо-
стей между информативными параметрами сигналов, полученных с датчиков 
различной физической природы, позволяет адаптировать решающее правило 
одного канала обработки информации по данным о наличии и характеристиках 
помех, получаемым с другого канала. Например, на основе информации, полу-
чаемой с акустического датчика, можно судить о воздействии дождя, ветра или 
грома, что может оказаться полезным для изменения работы сейсмического или 
магнитометрического каналов обработки информации. 

Применение методов SSA, LA, МГУА и прогнозирования выборочной 
функции распределения позволяет разрабатывать модели, обладающие более 
широкими возможностями (ниже ошибки прогнозирования, выше горизонт 
прогнозирования, возможность прогнозирования нестационарных рядов  
и т.д.). Однако идентификация моделей прогнозирования при использовании 
этих методов требует интерактивности, высокой вычислительной сложности 
и значительных объемов априорных данных. Поэтому процедура идентифи-
кации должна проводиться либо на этапе проектирования СО, либо на этапе 
настройки (перенастройки) СО на конкретной местности при наличии доста-
точной вычислительной мощности. 
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УДК 004.272.42 
Р. Н. Федюнин, А. С. Войнов, И. В. Сенокосов  

RISC-ЯДРО ДЛЯ ОБРАБОТКИ МНОГОМЕРНЫХ МАССИВОВ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Работа на стыке нескольких областей математиче-

ских и информационных дисциплин дает результаты, которые находят приме-
нение в различных прикладных областях, таких как цифровая обработка сиг-
налов, криптография и пр. Элементы матричной алгебры позволяют создать 
алгоритмы параллельной и распределенной обработки многомерных массивов. 
Реализация на программируемой логической интегральной схеме позволяет 
сделать быструю и дешевую апробацию схемотехнической и программной ре-
ализации математического аппарата. Именно поэтому данные тематики широ-
ко представлены учеными России и Запада. 

Материалы и методы. Исследование и реализация RISC-ядра для обработ-
ки многомерных массивов (матриц) проведены на основе формализма теории 
недетерминированных автоматов с последующим функциональным моделиро-
ванием RISC-ядра в системе автоматизированного проектирования ALTERA 
QUARTUS. В качестве основных алгоритмов исследования и реализации блоков 
взяты алгоритмы матричной алгебры. 

Результаты. Приведено подробное описание RISC-ядра для обработки мно-
гомерных массивов. Получена модель функционирования RISC-ядра на основе 
теории недетерминированных автоматов. Предложена система канонических 
уравнений на основе математической модели RISC-ядра. Произведена схемотех-
ническая реализация функциональных блоков RISC-ядра с последующим моде-
лированием в системе автоматизированного проектирования Altera Quartus. 

Выводы. Предложен способ реализации функциональных блоков RISC-
ядра для выполнения операций матричной алгебры. Использована теория не-
детерминированных автоматов для реализации модели функциональных бло-
ков устройства. Произведено математическое описание, а затем функциональ-
ное моделирование устройств на уровне soft-процессора. 

Ключевые слова: RISC-ядро, SOFT-ядро, функциональный блок обработ-
ки многомерных массивов, матричная алгебра, система автоматизированного 
проектирования ALTERA QUARTUS. 

 
R. N. Fedyunin, A. S. Voynov, I. V. Senokosov  

RISC ARITHMETIC LOGIC UNIT  
FOR CALCULATION OF MULTILEVEL ARRAYS 

 
Abstract. 
Background. Working at the junction of several areas of mathematical and in-

formation sciences gives results that are used in various applications, such as digital 
signal processing, cryptography etc. The elements of matrix algebra algorithms al-
low to create the algorithms of parallel and distributed processing of multidimen-
sional arrays. Implementation on FPGA allows to quick and cheap testing hardware 
and software implementation of the mathematical apparatus. 

Materials and methods. The research and implementation of RISC-core pro-
cessing for multidimensional arrays were carried out on the basis of the formalism 
of the theory of nondeterministic automata, followed by functional simulation 
RISC-core CAD ALTERA QUARTUS. Algorithms of matrix algebra acted as the 
basic algorithms of units research and implementation. 
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Results. The article shows a detailed description of RISC-core processing for 
multidimensional arrays. The authors obtained a model of RISC-core functioning, 
based on the theory of non-deterministic automata, suggested a system of canonical 
equations based on the mathematical model of RISC-core and carried out a circuit 
implementation of the functional blocks of RISC-core, followed by modeling in 
CAD Altera Quartus. 

Conclusions. The authors have proposed a method for implementation of the 
functional blocks of RISC-core to perform matrix algebra operation. The research-
ers used the theory of nondeterministic automata to implement a model of the func-
tional blocks of the device. The authors carried out a mathematical description and 
then a functional simulation of devices at a soft-processor level. 

Key words: RISC, soft-core, arithmetic logic unit, unit for multilevel arrays cal-
culation, CAD Altera Quartus, matrix. 

Введение 

Способ разработки вычислительных ядер (soft-ядер) для реализации за-
данного набора операций средствами системы автоматизированного проекти-
рования (САПР) ALTERA QUARTUS, предполагает следующие шаги  
(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Маршрут разработки и верификации вычислительных устройств  
средствами САПР ALTERA QUARTUS; НДА – недетерминированные аппараты 

 
Для обработки многомерных массивов (матриц) в качестве примера 

возьмем схему SOFT-ядра с RISC архитектурой [1], для которой нам пред-
стоит реализовать модуль обработки многомерных массивов (рис. 2). 

Каждый блок арифметико-логического устройства (АЛУ) ядра – специ-
ализированное устройство обработки многомерных массивов (рис. 3), спо-
собное к выполнению следующего набора операций над матрицами: 

1. Определение коэффициентов характеристического уравнения. 
2. Нахождение геометрических кратностей матрицы для арифметиче-

ских корней. 
3. Приведение матрицы к диагональному виду. 
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4. Нахождение собственных векторов матрицы для арифметических 
корней в соответствии с геометрической кратностью. 

5. Запись полученных корней в виде жордановой матрицы. 
6. Составление матрицы переходов (B) на основе собственных  

векторов. 
7. Нахождение определителя матрицы В. 
8. Нахождение матрицы миноров для матрицы В. 
9. Нахождение матрицы алгебраических дополнений на основании мат-

рицы миноров для матрицы В. 
10. Нахождение транспонированной матрицы алгебраических дополне-

ний для матрицы В. 
11. Получение обратной матрицы для матрицы В. 
 

 

Рис. 2. Обобщенная структура операционной части RISC-ядра 
 

 

Рис. 3. Вариант АЛУ на базе специализированных  
устройств обработки многомерных массивов (УУ – устройство управления) 
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1. Формальное описание функционального блока умножения 
с помощью теории недетерминированных автоматов 

На основании исследований, представленных в [2–5], составляется ма-
тематическая модель RISC-ядра (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Модель функционального блока канонического разложения матрицы N×N 

 
Представленные на рис. 4 события представляют собой состояния неде-

терминированного автомата в i  единицу времени: 

0S  – начальное состояние; 

1S  – вычисление det( )A E− λ ; 

1 3 5 7, , ,J J J J  – начало параллельного выполнения событий; 

2S  – нахождение алгебраического дополнения для элемента (1,1); 

3S  – нахождение алгебраического дополнения для элемента (i,i); 

4S  – нахождение алгебраического дополнения для элемента (n,n); 

2 4 6 8, , ,J J J J  – окончание параллельного выполнения событий; 

sumS  – суммирование значений, полученных в 2S , 3S , 4S ; 

5S  – подбор первого корня характеристического уравнения; 

6S  – операция деления на λ – x для получения квадратного уравнения; 

7S  – нахождение корней характеристического уравнения и определе-
ние алгебраической кратности всех корней; 

8S , 9S  – нахождение ранга матрицы, если есть отличные от 1 алгебра-
ические кратности; 

10S  – нахождение ранга матрицы и геометрической кратности, если все 
алгебраические кратности равны 1; 

11S , 12S  – нахождение геометрических кратностей в случае двух раз-
ных алгебраических кратностей; 

13S , 14S  – проверка на равенство алгебраических и геометрических 
кратностей; 

kS  – окончание работы программы по причине неравенства алгебраи-
ческих и геометрических кратностей; 
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15S  – нахождение собственного вектора при кратности, равной 2; 

16S  – нахождение собственного вектора при кратности, равной 1; 

17S  – изменение одного из параметров для вычисления второго вектора; 

18S  – запись алгебраических корней с помощью жордановой формы; 

19S  – нахождение определителя матрицы B ; 

20S  – нахождение матрицы миноров для матрицы B ; 

21S  – нахождение матрицы алгебраических дополнений для матрицы B ; 

22S  – транспонирование матрицы алгебраических дополнений; 

23S  – нахождение обратной матрицы B  (делим транспонированную 
матрицу на определитель); 

endS  – окончание работы алгоритма. 
Описание сигналов, показанных на граф-схеме модели: 
A  – начальная матрица; 
b  – сигнал начала работы; 
c  – составлена матрица для характеристического уравнения; 
d  – сигнал для начала параллельного вычисления алгебраических до-

полнений для главной диагонали; 
e  – сигнал окончания вычисления алгебраического дополнения для 

элемента матрицы (1,1); 
f  – сигнал окончания вычисления алгебраического дополнения для 

элемента матрицы (2,2); 
g  – сигнал окончания вычисления алгебраического дополнения для 

элемента матрицы (3,3); 
h  – сигнал того, что все три алгебраических дополнения вычислены; 
se  – сигнал того, что суммирование успешно выполнено; 
i  – сигнал к переходу к следующему делителю свободного члена ха-

рактеристического уравнения; 
j  – сигнал того, что первый корень характеристического уравнения 

вычислен; 
k  – сигнал об успешном окончании операции деления; 
l  – сигнал для начала вычисления геометрической кратности матрицы; 
m  – сигнал для начала параллельного вычисления рангов матрицы для 

каждого из алгебраических корней; 
n  – сигнал окончания вычисления ранга матрицы для одного из двух 

алгебраических корней при алгебраической кратности одного из корней 
больше 1; 

o  – сигнал окончания вычисления ранга матрицы для второго алгебра-
ического корня при алгебраической кратности одного из корней больше 1; 

p  – сигнал окончания вычисления ранга матрицы при равенстве алгеб-
раической кратности всех корней 1; 

,q r  – сигналы окончания вычисления геометрических кратностей  
в случае неравенства одной из алгебраических кратностей 1; 

,s u  – сигнал того, что алгебраические и геометрические кратности 
совпали; 
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t  – сигнал наличия алгебраических корней характеристического урав-
нения и их кратности; 

,v w  – сигналы того, что алгебраические и геометрические кратности 

не совпадают; 
x  – сигнал того, что разрешено начинать вычисление собственных век-

торов матрицы; 
y  – сигнал разрешения вычисления собственного вектора для алгебра-

ических корней, кратность которых больше 1; 
z  – сигнал разрешения вычисления собственного вектора для алгебра-

ических корней, кратность которых равна 1; 
1a  – сигнал об окончании нахождения собственного вектора при ал-

гебраической кратности, равной 2; 
1b  – сигнал для подбора следующего параметра с целью определения 

подходящего для собственного вектора; 
1c  – сигнал проверки, подходит или нет новый параметр для составле-

ния собственного вектора; 
1d  – сигнал об окончании нахождения собственного вектора при ал-

гебраической кратности, равной 1; 
1e  – сигнал об окончании поиска собственных векторов для алгебраи-

ческой кратности больше 1; 
1f  – сигнал об окончании поиска собственных векторов; 

1g  – сигнал того, что алгебраические корни были успешно приведены  

к жордановой форме; 
1h  – сигнал начала параллельного вычисления определителя жордано-

вой матрицы и матрицы миноров; 
1i  – сигнал об окончании вычисления определителя жордановой мат-

рицы; 
1j  – сигнал об окончании вычисления матицы миноров; 

1k  – сигнал об окончании вычисления матрицы алгебраических допол-
нений; 

1m  – сигнал об успешном получении транспонированной матрицы; 
1n  – сигнал того, что все подготовлено для вычисления обратной мат-

рицы; 
1o  – обратная матрица успешно найдена. 

Для последующей аппаратной реализации функционального RISC-ядра, 
на основе описанных состояний и рисунка 4 составим систему канонических 
уравнений алгоритма умножения больших чисел: 

0( 1) пS t A X+ = ∧ ; 1 0( 1)S t S b+ = ∧ ; 1 1( 1)J t S c+ = ∧ ; 2 1( 1)S t J d+ = ∧ ; 

3 1( 1)S t J d+ = ∧ ; 4 1( 1)S t J d+ = ∧ ; 2 2 3 4( 1)J t S e S f S g+ = ∧ ∨ ∧ ∨ ∧ ; 

2( 1)sumS t J h+ = ∧ ; 5 5( 1) sumS t S se S i+ = ∧ ∨ ∧ ; 6 5( 1)S t S j+ = ∧ ; 

7 6( 1)S t S k+ = ∧ ; 3 7( 1)J t S l+ = ∧ ; 8 3( 1)S t J m+ = ∧ ; 9 3( 1)S t J m+ = ∧ ; 

10 3( 1)S t J m+ = ∧ ; 11 8( 1)S t S n+ = ∧ ; 12 9( 1)S t S o+ = ∧ ; 
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13 11 12 7( 1)S t S q S r S t+ = ∧ ∨ ∧ ∨ ∧ ; 14 10 7( 1)S t S p S t+ = ∧ ∨ ∧ ; 

13 14( 1)kS t S v S w+ = ∧ ∨ ∧ ; 4 13 14( 1)J t S s S u+ = ∧ ∨ ∧ ; 5 4( 1)J t J x+ = ∧ ; 

15 5 17( 1) 1S t J y S c+ = ∧ ∨ ∧ ; 16 5 16( 1) 1S t J z S b+ = ∧ ∨ ∧ ; 17 15( 1) 1S t S a+ = ∧ ; 

6 17 16( 1) 1 1J t S e S d+ = ∧ ∨ ∧ ; 18 6( 1) 1S t J f+ = ∧ ; 7 18( 1) 1J t S g+ = ∧ ; 

19 7( 1) 1S t J h+ = ∧ ; 20 7( 1) 1S t J h+ = ∧ ; 21 20( 1) 1S t S j+ = ∧ ;  

22 21( 1) 1S t S k+ = ∧ ; 8 19 22( 1) 1 1J t S i S m+ = ∧ ∨ ∧ ; 

23 8( 1) 1S t J n+ = ∧ ; 23( 1) 1endS t S o+ = ∧ . 

2. Схемотехническое описание функциональных блоков  
RISC-ядра для обработки многомерных массивов 

Устройство состоит из устройства управления, генерирующего управ-
ляющие сигналы (УС), и операционной части. Операционная часть – это че-
тыре независимых блока: блок работы с жордановой матрицей, блок обработ-
ки матрицы переходов, блок работы с обратной матрицей, запоминающее 
устройство (ЗУ). Все устройства объединены одной шиной данных (ЩД), 
шинами команд устройства управления (рис. 5–8). 

 

 

Рис. 5. Обобщенная схема RISC-ядра для обработки многомерных массивов 
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EA iλ−

EA iλ−

 

Рис. 6. Блок RISC-ядра для составления жордановой матрицы 
 

EA iλ− EA iλ−

 

Рис. 7. Блок RISC-ядра для составления матрицы переходов 
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Рис. 8. Блок RISC-ядра для составления обратной матрицы 
 
Устройство управления генерирует управляющие сигналы для незави-

симой работы блоков операционного устройства: УС1 – занесение данных  
в первый блок, УС2 – вычисление жордановой матрицы, УС3 – вычисление 
матрицы переходов, УС4 – вычисление обратной матрицы, УС5 – запись по-
лученных данных в ЗУ. 

Заключение 

В заключение требуется отметить, что данный вид устройств относится 
к классу специфических и узконаправленных [6], так как под каждую кон-
кретную задачу составляется свое ядро. Вместе с тем в мире вычислительной 
техники всегда найдутся задачи, для которых потребуется реализация нетри-
виальных и в чем-то уникальных вычислительных систем. 
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УДК 004.054 
О. М. Брехов, М. О. Ратников 

АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНЫХ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СБОЕУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ, ОСНОВАННЫХ  

НА ПЛИС, ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ  
КОНВЕЙЕРИЗИРОВАННЫХ ФУНКЦИЙ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. При проектировании сбоеустойчивых систем, осно-

ванных на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС), 
большую роль играет корректный выбор аппаратной платформы и методов 
обеспечения сбоеустойчивости. Провести подобный анализ для реальной си-
стемы сложно и не всегда возможно на ранних этапах разработки. Целью дан-
ной работы является проведение анализа различных архитектурных методов 
обеспечения надежности при реализации их в базисе различных ПЛИС. 

Материалы и методы. Предлагается новая методика к проведению анализа 
архитектурных способов обеспечения сбоеустойчивости, которая является 
развитием идеи использования сдвиговых регистров в качестве тестовой си-
стемы и позволяет проводить анализ на ранних этапах разработки. В рамках 
этой методики предлагается провести сравнение характеристик исходной те-
стовой системы и аналогичных тестовых систем, защищенных от сбоев анали-
зируемыми архитектурными методами обеспечения надежности. Для этого 
исходная и защищенные системы реализуются в базисе ПЛИС, после чего 
проводится оценка появления неисправимого сбоя в каждой из анализируемых 
систем. На основании этих данных и характеристик полученных систем дела-
ется вывод об эффективности применения данных методов обеспечения 
надежности.  

Результаты. Разработана новая методика анализа архитектурных методов 
обеспечения надежности. Применение методики показано при анализе следу-
ющих методов обеспечения надежности: поблочное мажорирование, мажори-
рование на уровне системы и защита на основе кода Хэмминга, – реализован-
ных на ПЛИС двух разных производителей. 

Выводы. Проведенный анализ показал, что из рассмотренных методов оп-
тимальным по критерию сбоеустойчивости является метод, использующий 
поблочное мажорирование.  

Ключевые слова: ПЛИС, тестирование, отбраковка, окружение ПЛИС,  
конвейеризированные функции, самокорректирующиеся коды, CRC,  код 
Хэмминга. 

 
O. M. Brekhov, M. O. Ratnikov 

ANALYSIS OF ARCHITECTURAL METHODS  
OF FPGA-BASED SYSTEMS FAULT TOLERANCE  

PROVIDING USING PIPELINED FUNCTIONS 
 
Abstract. 
Background. At designing of fault tolerance FPGA-based systems a great role 

played by the correct choice of hardware platforms and methods of fault tolerance 
ensuring. The task is complicated by the need to make this choice in the early stages 
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of development. The aim of the article is to analyze architectural methods of fault 
tolerance ensuring implemented on different FPGA. 

Materials and methods. The paper proposes a new approach to architectural 
analysis of fault tolerance ensuring methods which develops an idea of using shift 
registers as a test system. It also allows to carry out the analysis at the early stages of 
development. This method involves the comparison of characteristics of the base 
testing system and testing systems protected by the analyzed methods. These sys-
tems are implemented in the FPGA, after that one should assesse the probability of 
an unrecoverable failure. On the basis of these data one may draw a conclusion 
about the efficiency of these methods.  

Results. The authors have developed a new methodology for analyzing architec-
tural methods of fault tolerance ensuring. The application of the technique is shown 
in the following methods’ analysis: block-based TMR, system-based TMR and 
block-based Hamming-based protection, which is implemented on two different 
FPGA. 

Conclusions. The analysis showed that the optimal method in the given condi-
tions according to the criterion of fault-tolerance is the block-based TMR. 

Key words: FPGA testing, FPGA screening test, FPGA environment test, pipe-
lined function, CRC, self-correcting code, Hamming codes. 

Введение 

При проектировании систем хранения и обработки данных с высокими 
требованиями к обеспечению надежности значительную роль играет прове-
дение максимально точного анализа доступных методов обеспечения сбое-
устойчивости и аппаратных платформ. Исходными данными для анализа яв-
ляются: функциональное описание системы на языке описания аппаратуры и 
программно-аппаратный комплекс, позволяющий выполнить синтез функци-
онального описания в базис выбранных микросхем. 

В статье предлагается новая методика проведения анализа архитектур-
ных методов обеспечения сбоеустойчивости систем, основанных на програм-
мируемых логических интегральных схемах (ПЛИС), которая отвечает всем 
требованиям, предъявляемым к такому анализу и является более универсаль-
ной, чем применяемые в настоящее время. В качестве примера проведен ана-
лиз трех методов обеспечения сбоеустойчивой работы, реализованных в ба-
зисе разных ПЛИС.  

1. Описание методики проведения анализа  
методов обеспечения сбоеустойчивости 

Анализ архитектурных методов обеспечения сбоеустойчивости прово-
дится для выявления метода, оптимального по заданному критерию. Такими 
критериями могут быть: максимальная тактовая частота полученной системы, 
необходимое количество ресурсов, вероятность появления сбоев. В данной 
работе критерием оптимальности выберем вероятность появления сбоев, вы-
зываемых попаданием тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ), не исправленных 
полученной системой. Выделим два основных типа систем: базовые и защи-
щенные. Базовыми будем называть исходные системы до внесения исследуе-
мых методов обеспечения сбоеустойчивости. Соответственно защищенные 
системы – это базовые системы с применением анализируемых методов 
обеспечения сбоеустойчивости. Задача анализа выбранных архитектурных 
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методов обеспечения сбоеустойчивости  сводится к получению оценки веро-
ятности появления неисправленного сбоя для всех рассматриваемых систем  
с последующим сравнением полученных оценок. В качестве базовой системы 
будем использовать конвейеризированный генератор контрольных кодов  
[1, 2]. Анализ архитектурных методов  обеспечения сбоеустойчивости вклю-
чает в себя следующие этапы: 

1) выбор (определение) базовой системы; 
2) имплементация выбранного метода обеспечения сбоеустойчивости  

в базовую систему и проверка полученной системы на соответствие требова-
ниям; 

3) оценка сбоеустойчивости всех полученных систем; 
4) анализ полученных данных и выбор оптимального метода. 

1.1. Цели проведения анализа методов обеспечения сбоеустойчивости 

Анализ может проводиться для достижения следующих целей:  
– выбор аппаратной платформы, т.е. производителя и модели ПЛИС 
– выбор метода обеспечения сбоеустойчивости. 
Алгоритм сравнения в обоих случаях практически одинаков, поэтому 

далее будем рассматривать универсальный подход. Дальнейший анализ бу-
дем проводить с учетом следующих ограничений, накладываемых ПЛИС: 

– система должна занимать ресурсов, не больше чем доступно в ПЛИС; 
– система должна работать на частоте, не меньшей чем заданная. 
Для каждого метода обеспечения сбоеустойчивости можно оценить 

длительность цикла исправления сбоев в защищаемом элементе. Под этим 
термином будем понимать количество времени, за которое система обеспече-
ния сбоеустойчивости может исправить сбои в данном фрагменте, возникшие 
с момента начала цикла.  

1.2. Анализ эффективности методов обеспечения сбоеустойчивости 

Для проведения анализа эффективности системы по критерию ее сбое-
устойчивости вычислим вероятность появления в системе неисправленной 
ошибки, т.е. ситуации, при которой произошедший сбой (сбои) не был пари-
рован реализованной подсистемой защиты от сбоев.  

Вычисления будем производить для периода времени, равного дли-
тельности одного цикла исправления сбоев. Для защищенных конвейерных 
систем, обеспечивающих исправление сбоев «на лету», т.е. на каждом такте, 
длительность цикла исправления сбоя равна периоду рабочего синхросигна-
ла. В таком случае исправимые сбои, произошедшие за время одного такта, 
будут исправлены к началу следующего такта, время непосредственной кор-
рекции сбоя можно не учитывать – сбой, произошедший в очередном фраг-
менте в момент фиксации значений и исправления сбоев, будет исправлен во 
время следующего цикла исправления.  

1.3. Оценка воздействия ТЗЧ на микросхему 

Пусть вероятность появления сбоев подчиняется экспоненциальному 
закону распределения, тогда по закону Пуассона [3] случайная величина, 
представляющая собой вероятность появления k сбоев, произошедших за 
фиксированное время и независимых друг от друга, подчиняется формуле 
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−λλ= ⋅ .  (1) 

Интенсивность сбоев λ, вызываемых попаданием ТЗЧ, равна [4]: 

 q Fλ = σ ,  (2) 

где F [частиц/с · см2] – поток частиц, т.е. количество частиц, прошедших че-
рез анализируемую область за единицу времени; σ [см2/бит] – сечение сбоев, 
которое характеризует вероятность того, что частица, попавшая в устройство, 
изменит один бит; q – количество элементов в анализируемом фрагменте, 
подверженных сбоям. 

Если количество сбоев, произошедшее в заданном фрагменте в анали-
зируемый промежуток времени будет больше, чем максимальное количество 
сбоев, исправляемых выбранной системой обеспечения надежности, то они 
не будут исправлены и искаженное значение будет передано за пределы те-
кущего фрагмента в последующие блоки. Такой сбой может быть детектиро-
ван средствами самоконтроля системы или внешними устройствами. Тогда 
вероятность появления неправильного результата для фрагмента, обеспечи-
вающего парирование на каждом такте не более n сбоев, равна 
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( ) 1

!
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=

λ= − ⋅ .   (3) 

Соответственно для системы из I фрагментов будет определено I веро-
ятностей выдачи искаженного значения pi , где i I∈ . Для конвейерной систе-
мы, состоящей из одинаковых фрагментов, все pi и площади фрагментов рав-
ны, тогда  

 
1

1 (1 ) 1 (1 ) .
I

i
syst i i

i

p p p
=

= − − = − −∏   (4) 

В общем случае: ( , , , )systp f t q F= σ , где σ характеризует используемую 

аппаратную платформу; q – аппаратная платформа и используемый метод 
обеспечения надежности; F – воздействие внешних факторов; t определяется 
требованиями к системе, характеристиками системы и характеристиками 
аппаратной платформы. В данной работе будем считать F и t константами, 
заданными в техническом задании (ТЗ) на систему. Изменяемыми парамет-
рами будут аппаратная платформа и используемый метод обеспечения 
надежности. 

1.4. Сравнение систем обеспечения сбоеустойчивости 

Задача поиска оптимального метода обеспечения сбоеустойчивости 
сводится к поиску наименьшего значения systp  из множества всех вычислен-

ных в процессе анализа. Если в сравнении участвуют m систем, отличающих-
ся друг от друга способами обеспечения надежности и/или аппаратной плат-
формой, то 

 min{ }, 1, ...,opt
syst jsystp p j m= = ,  (5) 
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или, из (4): 

  min{ }, 1, ...,opt
jp p j m= = ,  (6) 

при m системах, участвующих в исследовании.  
Для проведения анализа воспользуемся системой, основанной на кон-

вейеризированном генераторе CRC-8. Проведем анализ следующих систем: 
– без дополнительных средств обеспечения сбоеустойчивости (базовая 

система); 
– защищенная система с мажорированием на уровне отдельных ступе-

ней конвейера; 
– защищенная система с использованием кода Хэмминга для защиты 

регистров в ступенях конвейера; 
– защищенная система с полным мажорированием конвейера. 
В рассматриваемых системах длительность цикла исправления сбоев 

равна длительности одного такта, соответственно определим вероятность 
сбоя в исследуемых системах при clockt t= . 

1.4.1. Базовая система 

Единицей обеспечения надежности в данной системе является одна 
ступень конвейера. Допустим, что все ступени конвейера занимают одинако-
вое количество ресурсов микросхемы. Тогда на одну ступень затрачено 

_
_

syst base
st base

q
q

l
=  ресурсов, где l – количество ступеней в конвейере;  

_syst baseq  – полное количество ресурсов, занятое системой. По формуле (2) 

интенсивность сбоев в одной ступени равна 

 _base st baseq Fλ = σ .  (7) 

Обозначим среднее количество сбоев в ячейке за один такт как 

_cell clockN , где 

 _cell clock clockN t F= σ .  (8) 

Так как базовая система не имеет дополнительных средств защиты от 
сбоев, неправильный результат будет получен уже при одном сбое. По фор-
муле (1) вероятность появления сбоя равна 

 _
0

( )_
_

( )
1

0!
st baseq Fst base

base stage
q F

p e
− σσ

= − ⋅ .  (9) 

Тогда вероятность появления сбоя в конвейере длиной l стадий равна 

 _1 (1 )l
base base stagep p= − − ,  (10) 

откуда 

 ( )( )_ _1 1 1 .st base cell clock
lq N

basep e
−= − − −   (11) 



№ 2 (34), 2015       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 61

1.4.2. Поблочное мажорирование 

Единицей обеспечения надежности в данной системе является одна 
ступень конвейера. Предполагая, что все ступени конвейера занимают одина-
ковое количество ресурсов микросхемы, получим размер одной ступени 

_
_

syst MJR
st MJR

q
q

l
= , где _syst MJRq  – полное количество ресурсов, занятое 

системой. По формуле (2) интенсивность сбоев в одной ступени равна 

 _ _MJR step st MJRq Fλ = σ .  (12) 

Так как мажорирование осуществляется побитно, то мы можем опреде-
лить интенсивность сбоев в одном бите. Предполагая, что на вычисление од-

ного бита приходится _

3
st MJRq

w
 ресурсов, задействованных для реализации 

ступени, где w – количество разрядов регистра:  

 _
1

3*MJR st MJRq F
w

λ = σ .  (13) 

Вероятность появления сбоев в таком фрагменте равна 

 _
0

( )
_

( )
( ) 1

0!
MJR steptMJR

mjr bit
t

p t e
−λλ= − ⋅ .  (14) 

Вероятность появления неисправимой ошибки в одной ступени  
конвейера: 

 2 3
_ _ _ _(1) 1 (1 3 (1 ) ) ,w

MJR stage mjr bit mjr bit mjr bitp p p p= − − ⋅ − +   (15) 

тогда вероятность появления сбоя в конвейере длиной l равна 

 ( )2 31 1 1 3(1 ) ( ) ( )MJR MJR MJR

lw
mjrp e e e−λ −λ −λ = − − − − + 

 
,  (16) 

откуда  

_

21
31 1 3 1

st MJRq F
w

mjrp e
− σ

      = − − − − ×      

 

 
_ _

31 1
3 3st MJR st MJR

lw

q F q F
w we e

− σ − σ
        × +          

.  (17) 

1.4.3. Защита на основе кода Хэмминга 

Аналогично 0: _ _ /st Hamm syst Hammq q l= , где _syst Hammq  – полное ко-

личество ресурсов, занятое системой. В этой системе искаженное значение на 
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выходе фрагмента появится при появлении двух и более ошибок в одном 
блоке. Интенсивность сбоев: 

 _Hamm st Hammq Fλ = σ .  (18) 

Вероятность появления неисправимой ошибки в одной ступени: 

 
0 1

_
( ) ( )

(1) 1
0! 1!

Hamm Hammt tHamm Hamm
Hamm stagep e e−λ −λ λ λ= − ⋅ + ⋅  

 
.  (19) 

Вероятность появления ошибки в конвейере длиной l: 

 1 ( )Hamm Hammt t l
Hamm Hammp e e−λ −λ= − + λ ,  (20) 

откуда с учетом формулы (8) получаем 

( _ _
_1 st Hamm cell clockq N

Hamm st Hammp e q
−= − + ×  

 )_ _
_

st Hamm cell clock
lq N

cell clockN e
−× .  (21)  

1.4.4. Полностью мажорированная система 

Единицей обеспечения надежности в данной системе является один ка-
нал, состоящий из l ступеней конвейера. Каждое слово данных проходит че-
рез все ступени и после выхода из конвейера мажорируется. Размер одной 

ступени в таком случае 
_ _

_ _ 3*
full syst mjr

st syst mjr
q

q
l

= , где _ _full syst mjtq  – пол-

ное количество ресурсов, занятое системой. В таком случае вероятность по-
явления сбоя в одной ступени одного из мажорируемых конвейеров равна 

_ _
0

( )_ _
_ _

( )
1

0!
clock st syst mjrt q Fclock st full mjr

st syst mjr
t q F

p e
− σσ

= − ⋅ =  

 _ _ _( )
1 st syst mjr cell clockq N

e
−= − ;  (22) 

соответственно в одном мажорируемом конвейере длиной l: 

 _ _ _ _1 (1 )l
pipe syst mjr st syst mjrp p= − − ,  (23) 

а в системе, состоящей из трех мажорируемых конвейеров: 

( 2
_ _ _1 1 3( )syst mjr pipe syst mjrp p= − − ×  

 )3
_ _ _ _(1 ) ( )pipe syst mjr pipe syst mjrp p× − + ;  (24) 

( )
2

_ _ _1 1 3 1
l

syst mjr st syst mjrp p
  = − − − ×    
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l l

st syst mjr st syst mjrp p
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,  (25) 

откуда 

( )( )_ _ _
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_ 1 1 3 1 1 st syst mjr cell clock
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syst mjrp e
−

  = − − − − ×    

 

( )( )_ _ _( )
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lq N
e
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× − − − +  
 

 

 ( )( )_ _ _
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( )

1 1 st syst mjr cell clock
lq N

e
−

  + − −     

.  (26) 

1.4.5. Сравнение данных систем 

Построим графики приведенных выше функций относительно количе-
ства стадий конвейера для различных значений _cell clockN , равных 10–2, 10–3, 

10–4 (рис. 1–3). Ось абсцисс – количество ступеней в конвейере, ось ординат – 
вероятность появления сбоя в системе. 

 

 

Рис. 1. Вероятности появления сбоев при 2
_ 10cell clockN −=  

 

 

Рис. 2. Вероятности появления сбоев при 3
_ 10cell clockN −=  
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Рис. 3. Вероятности появления сбоев при 4
_ 10cell clockN −=  

 
Анализ графиков, приведенных на рис. 1–3, позволяет выявить следу-

ющие закономерности: 
– вне зависимости от _cell clockN  наибольшую сбоеустойчивость демон-

стрирует система, использующая поблочное мажорирование; 
– эффективность применения защиты на основе мажорирования на 

уровне системы и защиты с использованием кода Хэмминга зависит от значе-
ния Ncell_clock   и количества ступеней в конвейере. Чем меньше количество сбо-
ев в ячейке происходит за один такт, тем больше ступеней в конвейере может 
быть задействовано до того, как применение защиты на основе полносистем-
ного мажорирования перестанет быть эффективным.  

2. Применение методики 

2.1. Применение конвейеризированных генераторов  
контрольных кодов для проведения анализа 

В качестве объектов исследования были выбраны микросхемы Actel 
APA 1000 и Xilinx Virtex 4 RT. 

2.1.1. Ресурсы ПЛИС, используемые при анализе 

В качестве единицы площади в последующих вычислениях будем ис-
пользовать базовую ячейку ПЛИС. Базовые ячейки Actel называются Tiles, 
Xilinx-, Slices. При анализе будем считать, что элементом микросхемы, под-
верженным сбоям, является базовая ячейка.  

В анализе участвовали 4 системы, реализованные в базисе каждой из 
рассматриваемых ПЛИС. Подсчет количества занятых ресурсов проводился 
на основе данных, полученных в результате компиляции и синтеза модулей 
пакетом Mentor Graphics Precision Synthesis Plus 2010a. Результаты приведены 
в табл. 1, 2. 

2.1.2. Стойкость микросхем к воздействию ТЗЧ 

Предположим, что по требованиям ТЗ необходимо обеспечить работо-
способность тестовой системы при потоке тяжелых заряженных частиц  
с энергией 40 МэВ при частоте больше 100 МГц.  

По данным, приведенным в [5–7], можно сделать следующие выводы: 
Xilinx Virtex 4 RT – не выявлено latch-up при воздействии ТЗЧ с энер-

гией до 70 МэВ. При потоке ТЗЧ с энергией 40 МэВ σ = 5 · 10–8 см2/бит.  
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Таблица 1 
Результаты синтеза 

Производитель ПЛИС 
Actel 

[Tiles]
Xilinx 
[Slices] 

Всего доступно (максимум) 56320 24576 
Система без применения средств обеспечения сбоеустойчивости 5838 1182 
Система с защитой на основе поблочного мажорирования 21383 3546 
Система с защитой на основе кода Хэмминга 41635 10555 
Система с защитой на основе мажорирования на уровне системы 17529 3546 

 
Таблица 2 

Максимальная частота работы (МГц) 

Производитель ПЛИС Actel Xilinx 
Система без применения средств обеспечения  
сбоеустойчивости 

220,167 663,570 

Система с защитой на основе поблочного мажорирования 132,749 471,254 
Система с защитой на основе кода Хэмминга 55,602 148,876 
Система с защитой на основе мажорирования  
на уровне системы 

169,005 663,570 

 
Actel APA – не выявлено latch-up при воздействии ТЗЧ с энергией до 

100 МэВ. При потоке ТЗЧ с энергией 40 МэВ σ = 5 · 10–8 см2/бит. 
Анализируемая система является конвейерной с имплементированной 

системой исправления сбоев на каждом такте, соответственно с учетом тре-
бований к частоте работы будем проводить анализ для периода времени  
tclock = 10–8 с.  

По условиям эксперимента экспозиция частиц равна (общее количество 
частиц, выпущенных во время эксперимента) Ф = 107 частиц/см2,  при дли-
тельности эксперимента texp = 30 с. Тогда поток частиц равен  

5

exp

Ф
3,33 10F

t
= = ⋅  [частиц/с · см2]. 

2.2. ПЛИС Actel 

Из табл. 1 получим: _ _ 5838syst base Actelq = , _ MJR _ 21383syst Actelq = , 

_ _ 41635syst Hamm Actelq = , _ _ _ 17529full syst MJR Actelq = . 

Подставляя соответствующие значения в формулы (11), (17), (21), (26), 
соответственно получим вероятность появление непарируемого сбоя:  

– для базовой системы:  

7
_ 9,729 10base Actelp −= ⋅ ; 

– для системы с поблочным мажорированием:  

15
_ 1,176 10MJR Actelp −= ⋅ ;  

– для системы с использованием кода Хэмминга:  

14
_ 8,025 10Hamm Actelp −= ⋅ ; 
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– для полностью мажорированной системы: 

12
_ _ 2,845 10syst MJR Actelp −= ⋅ .  

2.3. ПЛИС Xilinx 

Аналогично 0: _ _ 1182syst base Xilinxq = , _ MJR _ 3546syst Xilinxq = , 

_ _ 10555syst Hamm Xilinxq = , _ _ _ 3546full syst MJR Xilinxq = .  

Вероятность появления непарируемого сбоя: 
– для базовой системы: 

7
_ 1,169 10base Xilinxp −= ⋅ ; 

– для системы с поблочным мажорированием: 

17
_ 3,234 10MJR Xilinxp −= ⋅ ; 

– для системы с использованием кода Хэмминга: 

15
_ 5,157 10Hamm Xilinxp −= ⋅ ; 

– для полностью мажорированной системы: 

12
_ _ 1,164 10syst MJR Xilinxp −= ⋅ . 

2.4. Сравнение  

В соответствии с формулой (5) для определения системы оптимальной 
по критерию сбоеустойчивости необходимо определить: 

_ _ _ _ _min{ , , , ,opt
base Actel MJR Actel Hamm Actel syst MJR Actelsystp p p p p=  

 _ _ _ _ _, , , }base Xilinx MJR Xilinx Hamm Xilinx syst MJR Xilinxp p p p .  (27) 

2.4.1. Выполнение граничных условий 

Система на основе кода Хэмминга, реализованная в базисе ПЛИС Actel, 
может быть исключена из сравнения, так как оценка максимальной частоты 
работы, выполненная на этапе синтеза, показала значение, меньше требуемого.  

2.4.2. Итоговая таблица 

Вероятности сбоев в рассматриваемых системах с учетом наложенных 
ограничений приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Сравнение вероятностей появления сбоя 

Производитель ПЛИС Actel Xilinx
Система без применения средств  
обеспечения сбоеустойчивости

9,729 · 10–7 1,969 · 10–7 

Поблочное мажорирование 1,176 · 10–15 3,234 · 10–17

Поблочная защита с использованием кода Хэмминга 8,025 · 10–14 * 5,157 · 10–15

Мажорирование на уровне системы 2,845 · 10–12 1,164 · 10–13

* Нарушено требование к минимальной частоте. 
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2.4.3. Результат сравнения 

Оптимальной по критерию сбоеустойчивости в данных условиях мож-
но назвать систему на основе ПЛИС Xilinx с реализованным поблочным ма-
жорированием.  

Несколько хуже характеристики у аналогичной системы на базе ПЛИС 
Actel и систем на основе кода Хэмминга. К недостаткам последних также 
можно отнести значительно меньшую максимальную тактовую частоту си-
стемы, защищенной таким образом. Системы на основе мажорирования на 
уровне системы имеют меньшую сбоеустойчивость, чем системы на основе 
поэлементного мажорирования и на основе кода Хэмминга, но при этом за-
нимают меньше ресурсов, оказывают меньшее влияние на максимальную ча-
стоту работы системы и превосходят по критерию сбоеустойчивости базовые 
системы. 

Заключение 

В данной статье предложена и опробована новая методика анализа ме-
тодов обеспечения сбоеустойчивости ПЛИС. В основу методики положено 
развитие идеи специализированной системы на основе сдвиговых регистров. 
Было предложено использование конвейеризированных генераторов кон-
трольных кодов в роли базовой системы. Подобные системы являются доста-
точно универсальными и удовлетворяют всем требованиям, предъявленным  
к тестовым прошивкам ПЛИС. Работа методики показана при проведении 
сравнения трех методов обеспечения сбоеустойчивости имплементированных 
в базисе ПЛИС от разных производителей.  
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УДК 004: 005; 004.9 
Д. В. Тимшина 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ г. НОВОРОССИЙСКА 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Эффективность управления организациями зависит 

от взаимодействия различных факторов. Рассматривая факторы как специфи-
ческую информацию, обладающую собственными свойствами и оказывающую 
влияние на конкурентоспособность продукции, информационно-технологиче-
ский фактор выступает в качестве основного. Его сущность – создание едино-
го информационного пространства управления предприятием и обеспечение 
возможности его использования для поддержки принятия решения в реальном 
времени. Интегрированные корпоративные информационные системы (КИС) 
являются реальным выражением данного фактора. Цель данной работы – ис-
следовать информационные системы организаций г. Новороссийска (подси-
стемы стратегического и производственного менеджмента); дать оценку ис-
пользования возможностей функционала установленного программного обес-
печения, информационных ресурсов и технологий для реализации бизнес-
процессов предприятий и поддержки принятия управленческих решений. 
Предметом исследования являются КИС организаций.  

Материалы и методы. Исследование проводилось автором в форме заоч-
ного анкетирования. Были отобраны ответы 23 респондентов. В выборку были 
включены частные производственные организации, выпускающие продукцию 
и (или) предоставляющие услуги. Организации с государственной и муници-
пальной формой собственности и предприятия финансово-кредитной сферы в 
выборку не были включены. Для расчетов показателей были использованы 
выборочный метод и метод средних. Для оценки характеристик качества про-
граммных средств использована методика, опирающаяся на стандарты, дей-
ствующие в Российской Федерации: ГОСТ Р ИСО/ МЭК 9126–93, ГОСТ 
28195-89 и ИСО/МЭК 12207–95. В анкетировании приняли участие менедже-
ры, исполнительные директора, начальники ИТ-подразделений, главные ин-
женеры, руководители.  

Результаты. Определены: доли ERP-систем разных типов платформ, 
внедренных на предприятиях; состав программных средств (систем), доля их 
использования для реализации функциональных задач стратегического ме-
неджмента и поддержки бизнес-процессов производственного менеджмента; 
используемый функционал КИС (модулей ERP систем); доли предприятий, 
использующих BI-технологии и имеющих веб-сайт/веб-портал. Выполнена 
оценка КИС предприятий на основе анализа соответствия программного про-
дукта показателям качества. Выявлен положительный эффект от внедрения 
КИС и факторы эффективности внедрения КИС.  

Выводы. Результаты исследования позволили сделать выводы о степени 
внедрения КИС на предприятиях и их развитии, а также использования работ-
никами управления современных программных средств и BI-технологий, что 
позволило оценить роль КИС для экономического развития предприятий. 

Ключевые слова: корпоративная информационная система (КИС), систе-
ма класса ERP, оценка КИС, система стратегического менеджмента, система 
производственного менеджмента, BI-технологии, факторы эффективности. 
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D. V. Timshina 

ANALYSIS OF CONDITION AND DEVELOPMENT  
TRENDS OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES  

IN PRODUCTION ENTERPRISES IN NOVOROSSIYSK 
 
Abstract.  
Background. Efficiency of enterpise management depends on the interaction of 

various factors. Considering these factors as some specific information, possessing 
its own properties and effecting product competitiveness, the informational-
technological factor acts as a basic one. Its essence lies in creation of an integrated 
informational space of enterprise management and in provision of the access to use 
it in order to support decision making in real time. Integrated corporative infor-
mation systems (CIS) appear to be a real expression of the present factor. The aim 
of the article is to research information systems in organizations of Novorossiysk 
(subsystems of strategic and production management); to estimate the useage of 
functional capabilities of software, information resources and technologies for reali-
zation of business processes of enterprises and support of managerial decision mak-
ing. Organizations’ corporative information systems are the research subject.  

Materials and methods. The author conducted the research in the form of distant 
survey. Answers of 23 respondents were picked. The survey was carried out among 
private production enterprises, delivering products and (or) services. Organizations 
of state and municipal form of property and financial-credit enterprises were not 
surveyed. To calculate the indexes the author used the sampling method and the 
mean value method. To estimate the quality characteristics of software the research-
er used the technique based on the Russian Federation standards: GOST ISO/IEC 
9126–93, GOST 28195-89 and ISO/IEC 12207–95. The survey was filled by man-
agers, executives, IT-unit managers, chief engineers, directors.  

Results. The study determined as follows: parts of ERP-systems of various plat-
forms, implemented at enterprises; the software (systems) composition, application 
thereof for realization of functional objectives of strategic management and support 
of business processes of production management; the realized CIS potential (ERP 
system units); share of enterprises using BI-technologies and having a web 
page/web portal. The author estimated CIS of enterprises on the basis of the analysis 
of software product’s correspondence to quality indicators. The study has revealed a 
positive effect of CIS implementation and factors of CIS implementation efficiency.  

Conсlusions. The research results allow to conclude about the degree of CIS im-
plementation at enterprises and the development of the latter, as well as the degree 
of modern software and BI-technologies usage by managers, which allows to esti-
mate the role of CIS in enterprise’s economic development. 

Key words: corporative information system (CIS), ERP system, CIS estimation, 
system of strategic management, system of production management, BI-techno-
logies, efficiency factors. 

 
Современный этап развития рыночной экономики характеризуется гло-

бализацией, что предъявляет жесткие требования к эффективности управле-
ния организациями. От эффективного менеджмента сегодня, как никогда, за-
висит конкурентоспособность выпускаемой продукции, предоставляемых 
услуг и долгосрочное устойчивое существование компании на рынке. Для 
сохранения рыночной доли предприятия должны обладать в полном объеме 
актуальной, своевременной, достоверной и качественной информацией о со-
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стоянии внешней и внутренней среды организации для поддержки принятия 
эффективных управленческих решений. 

Основным инструментарием для получения доступа к разнообразным 
информационным ресурсам (ИР) выступают современные корпоративные 
информационные системы (КИС) предприятий стандарта ERP II и информа-
ционные технологии (ИТ), возможности которых позволяют снабжать мене-
джеров организаций требуемой качественной информацией в полном объеме 
и эффективными методами поддержки принятия решения. 

К ключевым технологическим признакам ERP-систем относятся: трех-
уровневая архитектура системы, единая база данных (БД) или распределен-
ная БД с механизмом репликации данных, открытость систем, использование 
реляционных систем управления базами данных (СУБД), GUI. Функциональ-
ные признаки ERP-систем представлены в определениях APICS (American 
Production and Inventory Control Society, в настоящее время – Association for 
Operations Management) и Gartner [1]. 

В соответствии с определением APICS каждая ERP-система в своем со-
ставе должна иметь следующие функциональные модули: MRP II (Manufac-
turing Resource Planning) – планирование производственных ресурсов; SCM 
(Supply Chain Management) – управление цепочками поставок; APS (Advanced 
Planning and Scheduling) – модуль расширенного объемно-календарного пла-
нирования; PDM (Product Data Management) – управление конструкторско-
технологической документацией; FRP (Finite Resource Planning) – автомати-
зация конечного планирования ресурсов; EC (Electronic Commerce) – элек-
тронная коммерция; CRM – управление взаимоотношениями с клиентами;  
BI (Business Intelligence) – бизнес-аналитики; конфигурирование системы [1].  
По версии Gartner, ERP-система должна содержать следующие модули:  
MRP II, финансового учета и планирования, поддержки всех видов произ-
водств, управления продажами, управления логистикой, управления закупка-
ми и управления персоналом [1]. 

Таким требованиям на российском рынке систем класса ERP удовле-
творяют только продукты компаний Oracle и SAP. Решения остальных разра-
ботчиков систем реализуют разные сочетания описанных функциональных 
модулей. Однако их тоже относят к системам класса ERP. 

Таким образом, ERP – это концепция создания современных информа-
ционных систем предприятия, в основе которой – процессный подход  
к управлению организацией. Сущность ERP – это управление предприятиями 
в целом, а целью ERP является эффективное управление предприятиями. 

В результате исследования определены доли разных типов платформ 
систем класса ERP в общем числе КИС обследованных предприятий (рис. 1). 
Лидирующее положение занимает платформа 1С: Предприятие – 82,6 %, на 
Галактику и SAP приходится по 4,35 %, доля других платформ составляет 
8,7 %. 

Процессный подход к управлению предприятиями позволяет предста-
вить организационно-экономическую сущность производственного менедж-
мента на предприятии в виде совокупности бизнес-процессов. Модули КИС-
стандарта ERP ориентированы на поддержку основных бизнес-процессов 
предприятий: управление производством, управление трудовыми ресурсами, 
управление финансами, управление логистикой, а также управление взаимо-
отношениями с поставщиками и клиентами. В системе производственного 
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менеджмента в разрезе решаемых задач можно выделить управление инфор-
мационным процессом (организационное управление) и материальным про-
цессом (технологическое управление). В свою очередь организационное 
управление включает технико-экономическое и оперативно-производствен-
ное управление. Модули программных продуктов, разработанных по стан-
дарту ERP-систем, соответствуют определенным бизнес-процессам и позво-
ляют реализовать отличительную черту бизнес-процесса – рассмотрение за-
дач организационного (информационного) и технологического управления 
как единого целого [2]. 

 

 

Рис. 1. Доли платформ ERP систем, используемых  
на предприятиях г. Новороссийска, % 

 
В КИС производственных предприятий, выпускающих продукцию, 

модуль «Управление производством» может быть реализован совокупно-
стью разных взаимосвязанных систем и иметь связи с модулями «Управле-
ние логистикой» и «Управление трудовыми ресурсами», а также все модули 
имеют информационную связь с модулем «Управление финансовыми ре-
сурсами». 

В табл. 1 приведен комплекс информационных систем, которые могут 
быть использованы модулем «Управление производством». Совокупность 
разных систем приведена в табл. 1 с привязкой к уровням управления пред-
приятием, а расшифровка их аббревиатур приведена ниже. 

В табл. 1: DM – Data Mining – системы, поддерживающие технологию 
интеллектуального анализа данных; OLAP – On-line Analytical Processing – 
оперативный анализ данных; ERP – Enterprise Resources Planning – планиро-
вание ресурсов в масштабе предприятия; CRP – Capacity Requirements Plan-
ning – планирование потребности в производственных мощностях; CRM – 
Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с кли-
ентами; SRM – Supplier Relationship Management – управление взаимоотно-
шениями с поставщиками; SCM – Supply Chain Management – система управ-
ления цепочками поставок (снабжения); САПР (CAD/CAM/CAE): CAD – 
Computer Aided Design – система автоматизированного проектирования; 
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САМ – Computer Aided Manufacturing – система автоматизированной подготов-
ки производства; CAE – Computer Aided Engineering – система автоматизиро-
ванного инженерного анализа; ЕАМ – Enterprise Asset Management – контроль 
за работой оборудования; MES – Manufacturing Execution System – система 
управления производством (занимает промежуточный уровень между ERP си-
стемами и АСУТП); APS – Advanced Planning System – система отслеживания 
выполнения планов; ASCP – Advanced Supply Chain Planning – система отсле-
живания цепочки планирования; ЕМI – Enterprise Manufacturing Intelligence – 
средства визуализации и агрегирования данных; OLTP – On-Line Transaction 
Processing – оперативная обработка данных; SCADА – Supervisory Control and 
Data Acquisition – диспетчерское управление и сбор данных; АСУТП – автома-
тизированная система управления технологическими процессами. 

 
Таблица 1 

Информационные системы, которые могут  
использоваться модулем «Управление производством» 

Уровень управления 
Информационные  

системы  
Используемая ИС 

Стратегический уровень DM-системы  

Тактический  
(технико-экономический)  

уровень 

OLAP  
ERP   
CRP  
CRM   
SRM  
SCM  
САПР 

(CAD/CAM/CAE) 
  

Оперативно-производственный 
уровень 

ERP   

Уровень между  
оперативно-производственным  

и технологическим 

ЕАМ   
MES  
APS  

ASCP  
ЕМI  

Технологический уровень 
OLTP  

SCADА  
АСУТП  

 
В зависимости от типа производства (крупносерийный, мелкосерий-

ный, массовый, единичный, индивидуальный), специфики производственного 
процесса (прерывный (дискретный), непрерывный, смешанный) и масштаба 
производства (крупные, средние, малые предприятия, микропредприятия) 
набор систем может варьироваться. В табл. 1 отмечены системы, используе-
мые одним из респондентов. 

Выявлено, что наиболее часто используемые модули ERP-систем – это 
финансы, производство, дистрибуция. Никто из опрошенных респондентов 
не отметил модуль управление качеством – Quality Management (QM). 

Полный охват бизнес-процессов предприятий модулями КИС отметило 
43,48 % респондентов. 
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Основополагающей составляющей системы управления предприятиями 
является подсистема стратегического менеджмента, которая характеризуется 
большими объемами оперативной и аналитической информации и на совре-
менном этапе базируется на системно-информационном подходе, который 
дает возможность реализовать стратегию экономического развития предпри-
ятия в реальном масштабе времени [2]. Сегодня успешное решение взаимо-
связанных комплексов функциональных задач стратегического менеджмента 
практически невозможно без использования современных программных 
средств (ПС), автоматизированных ИТ и BI-технологий. Для решения функ-
циональных задач стратегического менеджмента только 13,04 % респонден-
тов указали, что используют программное обеспечение (ПО), ориентирован-
ное на интегрированные решения КИС, а 43,48 % респондентов используют 
ПО, ориентированное на решение отдельных задач стратегического менедж-
мента. Однако на вопрос анкеты «Какими ПС (системами) реализуются зада-
чи стратегического менеджмента на предприятии?» только 17,39 % респон-
дентов указали, что используют Microsoft Project. 

Следует отметить, что в настоящее время организации г. Новороссий-
ска с помощью КИС решают задачи, которые носят тактический характер. 
Основной задачей КИС предприятий по-прежнему остается автоматизация 
управления финансами, персоналом, расчетом заработной платы. Ключевые 
задачи стратегического менеджмента – стратегический анализ, бизнес-
аналитика, управление проектами на предприятиях г. Новороссийска с помо-
щью КИС практически не решаются, что свидетельствует о незрелости стра-
тегического менеджмента или его полном отсутствии, так как многие из 
опрошенных респондентов не являются головными компаниями и представ-
лены удаленными филиалами и отделениями. 

Оценка КИС организаций выполнена пользователями КИС на основа-
нии стандартов, действующих в Российской Федерации [3–5], на основе ана-
лиза соответствия программного продукта показателям качества: функцио-
нальные возможности, надежность и безопасность, эффективность, практич-
ность и удобство применения, сопровождаемость, открытость и переноси-
мость. Для оценки характеристик качества программных средств использова-
на методика, изложенная в [6]. В соответствии с данной методикой каждая 
характеристика анализируемой программной системы оценивается с помо-
щью атрибутов, каждому из которых приписывается значение, равное «0» 
или «1», в зависимости от его отсутствия или наличия. Идеальная система 
оценивается числом 41. Коэффициент оценки i-й анализируемой системы вы-
числяется на основании выражения 

,
41

i
i

O
k =  

где ik  – коэффициент оценки i-й анализируемой системы; iO  – общая оценка 
i-й анализируемой системы (сумма значений атрибутов). 

Если 0,7 1ik< ≤ , то оценка i-й системы трактуется как высокая. Если 

0,5 0,7ik< ≤  – средняя оценка i-й системы, в остальных случаях – низкая.  

В табл. 2 приведена фактическая оценка одной из анализируемых систем. 
Средние коэффициенты оценки КИС организаций приведены в табл. 3. 
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Таблица 3 
Средние оценки КИС организаций 

Наименование системы (платформы) Средние коэффициенты оценки КИС 
1С: Предприятие 0,6 

Галактика ERP/ Галактика 0,71 
My SAP Business Suite  

(My SAP ERP, My SAP Manufacturing)/ SAP
0,83 

 
Сегодня «Business Intelligence» (BI – бизнес-интеллект) трактуют как 

процесс, технологии, методы и средства извлечения и представления знаний. 
[7]. В широком понимании BI определяется как: процесс превращения дан-
ных в информацию и знания о бизнесе для поддержки принятия улучшенных 
и неформальных решений; информационные технологии (методы и средства) 
сбора данных, консолидации информации и обеспечения доступа бизнес-
пользователей к знаниям; знания о бизнесе, добытые в результате углублен-
ного анализа детальных данных и консолидированной информации [8]. Клас-
сификация BI-продуктов приведена в [2, 7, 8]. На гистограмме (рис. 2) пока-
зано распределение внедрений BI-систем в России по федеральным округам 
за всю историю наблюдений Tadviser [7]. 

 

 

Рис. 2. Количество внедрений BI-проектов по федеральным  
округам России (август 2014 г.) 

 
В аспекте проведенного исследования BI-технологии рассматривались 

как совокупность интеллект-технологий, используемых для решения задач 
эффективного управления организацией с целью достижения конкурентоспо-
собности продукции (услуг). Выявлено, что OLAP-технологию используют 
13 % респондентов, а DM-технологию – 4,3 %. Использование нейросетевых 
технологий и когнитивных систем на предприятиях не выявлено. 

На обследованных предприятиях лидирующее положение занимают 
серверные СУБД – MS SQL Server и Oracle с долями равными 52,2 и 26,1 % 
соответственно. 

Доли организаций г. Новороссийска, имеющих веб-сайт и (или) портал, 
в общем числе обследованных организаций составляют 52,2 и 21,7 % соот-
ветственно. Для сравнения отметим, что доли организаций, имевших веб-
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сайт, по Южному федеральному округу и Краснодарскому краю в 2013 г. бы-
ли равны 37 и 39,6 % соответственно (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Доля организаций, имевших веб-сайт,  
в общем числе обследованных организаций, % 

Наименование ФО (край, город) 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Российская Федерация 28,5 33,0 37,8 41,3 
Центральный  
федеральный округ 

32,3 36,1 41,3 44,4 

Северо-Западный  
федеральный округ 

33,3 38,8 43,8 46,6 

Южный федеральный округ 24,6 28,8 32,7 37,0 
Северо-Кавказский  
федеральный округ 

29,1 31,6 36,4 39,8 

Приволжский  
федеральный округ 

27,7 33,2 38,7 41,6 

Уральский  
федеральный округ 

30,4 34,6 39,4 43,6 

Сибирский  
федеральный округ 

24,0 28,9 32,5 36,6 

Дальневосточный  
федеральный округ 

22,6 26,5 32,0 35,9 

г. Москва 72,1 74,3 76,4 78,0 
г. Санкт-Петербург 63,2 62,2 67,4 69,2 
Краснодарский край 28,4 30,5 36,5 39,6 

 
В результате анкетирования выявлены наиболее часто встречаемые по-

казатели экономической эффективности внедрения КИС на предприятиях  
г. Новороссийска и рассчитаны доли предприятий, указавших эти факторы 
эффективности (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Удельный вес предприятий г. Новороссийска,  
учитывающий ключевые факторы эффективности 

Факторы эффективности 
Доли  

предприятий, % 
Уменьшение времени закрытия периода (сокращение  
затрат на обработку данных и т.д.) 

52,17 

Уменьшение стоимости закупаемых материалов и услуг 8,70 
Уменьшение уровня запасов материальных ценностей 8,70 
Уменьшение затрат на заключение и контроль исполнения  
договоров по закупкам 

26,09 

Повышение рентабельности 30,43 
Уменьшение времени выполнения платежей 52,17 
Уменьшение затрат на интерфейсы (т.е. сокращение числа  
старых систем/ интерфейсов)  

34,78 

Сокращение затрат на ИТ, связанных с обработкой транзакций 30,43 
Сокращение потери прибылей, связанных с некорректным  
расчетом 

30,43 
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Достижение целевого эффекта, связанного с внедрением и эксплуата-
цией КИС, наблюдается у 56,52 % предприятий. Однако целевой эффект от 
эксплуатации КИС превосходит затраты на внедрение, сопровождение и при-
обретение КИС только у 47,82 %. 
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УДК 004.934 
А. К. Алимурадов, П. П. Чураков 

ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЙ АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ  
СЕГМЕНТАЦИИ «СИГНАЛ/ПАУЗА» ДЛЯ СИСТЕМ  

РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования являются этапы обработки 

речевых сигналов, применяемые в системах распознавания речи. Предметом 
исследования является задача сегментации «сигнал/пауза», представляющая 
собой обнаружение границ участков сигнала и пауз в общем потоке речевых 
сигналов. Цель работы – разработка и исследование помехоустойчивого алго-
ритма сегментации «сигнал/пауза», адаптивного к агрессивно зашумленной 
среде. 

Материалы и методы. В разработке алгоритма использовались: метод 
адаптивной обработки нелинейных и нестационарных сигналов – комплемен-
тарная множественная декомпозиция на эмпирические моды; метод обработки 
статистических данных – независимый компонентный анализ; метод разгра-
ничения с использованием понятий нормального распределения и одномерно-
го расстояния Махаланобиса. 

Результаты. Разработан и исследован помехоустойчивый адаптивный ал-
горитм сегментации «сигнал/пауза» для систем распознавания речи. Представ-
лена блок-схема алгоритма с подробным математическим описанием. Указаны 
преимущества по сравнению с известными алгоритмами сегментации «сиг-
нал/пауза», применяемыми в системах распознания речи. Разработанный алго-
ритм обеспечивает повышение коэффициента действительного обнаружения  
в среднем на 13 %. 

Выводы. Сопоставление результатов исследований позволяет сделать вы-
вод, что разработанный помехоустойчивый адаптивный алгоритм сегментации 
«сигнал/пауза» рекомендуется для практического применения в системах рас-
познавания речи, используемых в агрессивно зашумленной среде. 

Ключевые слова: обработка речевых сигналов, сегментация «сиг-
нал/пауза», распознавание речи, комплементарная множественная декомпози-
ция на эмпирические моды. 

 
A. K. Alimuradov, P. P. Churakov 

NOISE-ELIMINATING ADAPTIVE ALGORITHM  
OF «SIGNAL/PAUSE» SEGMENTATION  
FOR SPEECH RECOGNITION SYSTEMS 

 
Abstract.  
Background. The research object is the stages of speech signals processing, ap-

plied in speech recognition systems. The research subject is the problem of "sig-
nal/pause" segmentation that represents detection of signal and pauses’ boundaries 
in the overall flow of speech signals. The purpose of the work is to develop and re-
search a noise-eliminating algorithm of "signal/pause" segmentation, adaptive to ag-
gressively noisy environment. 

Materials and methods. At development of the algorithm the following methods 
were used: a method of adaptive processing of nonlinear and non-stationary signals – 
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the Complementary Multiple Empirical Mode Decomposition; a statistical data pro-
cessing method – the Independent Component Analysis; a differentiation method 
using the concepts of normal distribution and one-dimensional Mahalanobis dis-
tance. 

Results. The noise-eliminating algorithm of "signal/pause" segmentation for 
speech recognition systems was developed and investigated. The article adduces a 
flowchart of the algorithm with a detailed mathematical description. The work spec-
ifies the advantages compared with the known algorithms of "signal/pause" segmen-
tation, used in speech recognition systems. The developed algorithm increases the 
valid detection coefficient by 13 % on average. 

Conclusions. Comparison of the research results allows to conclude that the de-
veloped noise-eliminating algorithm of "signal/pause" segmentation is recommend-
ed for practical application in speech recognition systems, used in aggressively 
noisy environment. 

Key words: processing of speech signals, "signal/pause" segmentation, speech 
recognition, complementary multiple empirical mode decomposition. 

Введение 

Обработка речевых сигналов – это область науки, в которой осуществ-
ляется фильтрация, усиление, кодирование, сжатие и восстановление речи [1]. 
Применительно к системам распознавания речи обработка включает в себя 
следующие задачи: фильтрация и подавление шума, сегментация на инфор-
мативные участки, определение информативных параметров и распознава-
ние [2]. 

Сегментация «сигнал/пауза» представляет собой обнаружение границ 
участков сигнала и пауз в общем потоке речевых сигналов. Сегментация яв-
ляется одной из главных задач обработки, так как от точности обнаружения 
границ сигнала и пауз зависит эффективность распознавания. 

На практике все речевые сигналы в той или иной степени являются за-
шумленными. В зависимости от интенсивности шум может существенно ис-
казить результаты распознавания, поэтому исследование и разработка поме-
хоустойчивых алгоритмов сегментации, адаптивных к агрессивно зашумлен-
ной среде, являются весьма актуальными. Работа в направлении помехо-
устойчивой сегментации речевых сигналов ведется достаточно активно. На 
сегодня разработано большое количество различных алгоритмов, среди кото-
рых наибольшую практическую популярность получили: 

– алгоритмы, основанные на использовании значений кратковременной 
энергии (Short-time Energy, STE) [3]; 

– алгоритмы, основанные на использовании количества переходов сиг-
нала через нуль в короткие промежутки времени (Short-time Zero-crossing 
Rate, ZCR) [4]. 

В алгоритмах, использующих методы STE и ZCR, присутствуют огра-
ничения, связанные с установкой пороговых значений. Метод STE основан на 
предположении о том, что энергия вокализованного участка речи больше, 
чем невокализованного. Это предположение не всегда подтверждается, так 
как не известно, на сколько энергия вокализованного участка должна быть 
больше энергии невокализованного. Очень часто значения энергий вокализо-
ванных и невокализованных участков варьируются в широких диапазонах 
для каждого конкретного случая. Метод ZCR основан на точном правиле раз-
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граничения: если количество переходов сигнала через нуль в определенный 
короткий промежуток времени превышает значение 50, то этот участок соот-
ветствует паузе (тишине с фоновым шумом); если количество переходов 
меньше или равно 12, то этот участок соответствует сигналу. В работе [5] 
был реализован и исследован помехоустойчивый алгоритм с совместным ис-
пользованием методов STE и ZCR. Точность сегментации в среднем состави-
ла всего лишь 63 % при отношении сигнал/шум (SNR) 10 дБ. 

В данной статье авторами предлагается помехоустойчивый адаптивный 
алгоритм сегментации «сигнал/пауза» с использованием: 

– адаптивной фильтрации на основе методов комплементарной множе-
ственной декомпозиции на эмпирические моды (КМДЭМ) [6] и независимого 
компонентного анализа (НКА) [7]; 

– правила разграничения на основе понятий нормального распределе-
ния и одномерного расстояния Махаланобиса [8, 9]. 

В работе алгоритма используются статистические свойства фонового 
шума, а также физиологический аспект формирования речевых сигналов и не 
используется никаких пороговых значений. Данная статья является продол-
жением ранее опубликованных работ авторов [10–13]. 

1. Теоретические основы алгоритма 

1.1. Речевой сигнал и его основные свойства 

Речевой сигнал представляет собой нелинейный и нестационарный 
сигнал сложной формы, характеристики которого быстро меняются в течение 
времени [1]. При кратковременном анализе (от 5 до 100 мс) характеристики 
речевых сигналов становятся стационарными. В соответствии с физиологиче-
ским аспектом формирования речи человек перед произношением делает 
кратковременную паузу – обычно 200 мс или более. Этот участок паузы не 
содержит речи и соответствует тишине с фоновым шумом. На рис. 1 пред-
ставлен пример речевого сигнала – словосочетание «На костюм капнула хна» 
с паузой перед произношением. 

 

 

Рис. 1. Речевой сигнал – словосочетание «На костюм капнула хна»  
с паузой перед произношением 

1.2. Комплементарная множественная  
декомпозиция на эмпирические моды 

Важным условием помехоустойчивой сегментации речевых сигналов 
является возможность формирования адаптивного базиса, функционально 
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зависимого от содержания самого сигнала. Такой подход реализуется в мате-
матическом аппарате, называемом КМДЭМ (комплементарная множествен-
ная декомпозиция на эмпирические моды) [6]. Комплементарная множе-
ственная декомпозиция на эмпирические моды основана на методе ДЭМ [14]. 

ДЭМ представляет собой адаптивную технологию разложения сигнала 
на внутренние функции, называемые эмпирическими модами (ЭМ). Особен-
ность заключается в том, что базисные функции, используемые для разложе-
ния, извлекаются непосредственно из исходного сигнала. При разложении 
модель сигнала не задается заранее, ЭМ вычисляются в ходе процедуры от-
сеивания с учетом локальных особенностей (таких как экстремумы и нули 
сигнала) и внутренней структуры каждого конкретного сигнала. Таким обра-
зом, ЭМ не имеют строгого аналитического описания, но должны удовлетво-
рять двум условиям, гарантирующим определенную симметрию и узкопо-
лосность базисных функций [13]: 

– общее число экстремумов равняется общему числу нулей с точностью 
до единицы;  

– среднее значение двух огибающих – верхней, интерполирующей ло-
кальные максимумы, и нижней, интерполирующей локальные минимумы, – 
должно быть приближенно равно нулю. 

В результате ДЭМ из исходного сигнала x(n) извлекается конечное 
число ЭМ и результирующий остаток: 
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где ( )iIMF n  – полученные после разложения ЭМ; ( )Ir n  – остаток разложе-
ния, i = 1, 2, ..., I – номер ЭМ; n – дискретный отсчет времени. 

При всех указанных преимуществах адаптивности метода ДЭМ недо-
статком, важным для его практического применения, является смешивание 
ЭМ, состоящих из различных частей сигнала несоизмеримых по частотному 
и амплитудному масштабам и находящихся в различных участках ЭМ. 

Для решения данной проблемы смешивания ЭМ был предложен новый 
метод декомпозиции, основанный на многократном добавлении к сигналу 
бесконечно малой амплитуды белого шума с прямыми и инверсными значе-
ниями и вычислении среднего значения ЭМ и остатка как конечного истин-
ного результата: 
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где ( )jw n  – добавленный белый шум; ( )jy n  – сумма зашумленного речевого 

сигнала ( )x n  с белым шумом; *( )jy n  – сумма зашумленного речевого сигна-

ла ( )x n  с инверсным по знаку белым шумом; 
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где ( )jiIMF n , ( )jIr n  – ЭМ и остаток, полученные при различных декомпози-

циях сигналов ( )jy n  и *( )jy n , j = 1, 2, ..., J – количество циклов декомпози-

ций (добавлений к сигналу белого шума). 
Малый по амплитуде белый шум позволяет получить ЭМ, сопостави-

мые с частями сигнала несоизмеримых масштабов и находящиеся в различ-
ных участках. Вычисление среднего значения полученных ЭМ как конечного 
истинного результата обеспечит полное удаление остаточного белого шума за 
счет пары прямых и инверсных значений, независимо от того, сколько сигна-
лов шума использовалось. 

Следует отметить общие правила для корректной работы метода 
КМДЭМ: 

1. При добавлении белого шума может возникнуть эффект маскировки 
высокочастотной составляющей, если количество циклов декомпозиции не 
будет достаточно большим. 

2. Уровень среднеквадратического отклонения амплитуды добавляемо-
го белого шума должен быть на уровне присутствующего в сигнале шума 
(если уровень известен), в противном случае шум не должен быть больше, 
чем 20 % от исходного сигнала. 

3. Важными исходными параметрами для КМДЭМ является амплитуд-
ный (или энергетический) уровень добавляемого белого шума и количество 
циклов декомпозиции. 

1.3. Характер распределения функции распределения вероятности 

В соответствии с теоремой центрального предела распределение суммы 
независимых случайных величин приближается к определенному конечному 
виду, известному как нормальное распределение. Функция плотности вероят-
ности нормального распределения имеет очень важное практическое значе-
ние: 
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где x – независимые случайные величины; μ – математическое ожидание;  
σ – стандартное отклонение. 

Кривая плотности вероятности нормального распределения описывает-
ся колоколообразным импульсом. Распределение симметрично относительно 
среднего значения, пик проходится на x = μ, ширина импульса пропорцио-
нальна стандартным отклонениям σ. При нормальном распределении данные 
независимых случайных величин имеют тенденцию группироваться около 
среднего значения. Численно вероятности подчиняются выражениям: 

 0,68x −μ ≤ σ = ,  (6) 
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 2 0,95x −μ ≤ σ = ,  (7) 

 3 0,997x −μ ≤ σ = .  (8) 

Выражение x −μ  является естественной мерой расстояния от x к сред-

нему значению. Оно называется одномерным расстоянием Малаханобиса, 
измеряется в единицах стандартного отклонения и аналитически выражается 
следующим образом: 

 
x

r
−μ

=
σ

,  (9) 

где r – одномерное расстояние Малаханобиса. 
Одномерное расстояние Махаланобиса – это функция, которая сама по 

себе является моделью линейного классификатора [7, 8]. Предполагается, что 
присутствующий в речевом сигнале фоновый шум, имеет гауссовский харак-
тер, а остальные присутствующие шумы имеют иное распределение. В этом 
случае соответствующие свойства функций распределения присутствующих 
в сигнале шумом являются критериями и используются для сегментации 
«сигнал/пауза» [15]. 

2. Описание работы алгоритма 

На рис. 2 представлена блок-схема разработанного авторами помехо-
устойчивого адаптивного алгоритма сегментации «сигнал/пауза» речевых 
сигналов для систем распознавания речи. Алгоритм функционально делится 
на две части. В первой части (блоки 3–5) реализована адаптивная фильтрация 
[16]: 

– разложение исходного речевого сигнала на ЭМ методом КМДЭМ; 
– определение ЭМ с основным шумом; 
– непосредственная фильтрация с применением метода НКА. 
Во второй части (блоки 6–10) реализована сегментация «сигнал/пауза»: 
– определение статических свойств фонового шума первых 200 мс; 
– разграничение отчетов «сигнал/пауза» с применением одномерного 

расстояния Махаланобиса; 
– непосредственная сегментация «сигнал/пауза» с учетом физиологиче-

ского аспекта формирования речевых сигналов. 
Рассмотрим подробнее основные этапы работы алгоритма. 
Блок 2. В представленном алгоритме ввод речевого сигнала ( )x n  осу-

ществляется со следующими параметрами: частота дискретизации 8000 Гц, 
разрядность квантования 16 бит (n – дискретный отсчет времени 0 n N< ≤ , 
N  – количество дискретных отсчетов в сигнале). 

Блок 3. В представленном алгоритме метод КМДЭМ реализован со 
следующими настройками: уровень СКО амплитуды добавляемого белого 
шума – 0,1 мВ, количество циклов декомпозиции 50J =  ( 1, 2, ...,j J= ).  
В соответствии с ранее представленными формулами (3), (4), речевой сигнал 
раскладывается на ЭМ ( )iIMF n  и остаток ( )Ir n . 

Блок 4. В основе определения ЭМ с основным шумом лежит физиоло-
гический аспект формирования речи первые 200 мс (1600 отсчетов –  
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20 фрагментов по 80 отсчетов, при частоте дискретизации 8000 Гц) речевой 
сигнал содержит лишь только фоновые шумы.  

 

 
Рис. 2. Блок-схема помехоустойчивого адаптивного алгоритма  

сегментации «сигнал/пауза» речевых сигналов 

, , 
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Определение ЭМ с основным шумом осуществляется с использованием 
весового энергетического коэффициента, который определяется по следую-
щей формуле: 
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 – среднее значение энергии первых 20 фрагментов сигнала 

ЭМ; iE  – значение энергии ЭМ; ,e ia  – весовой энергетический коэффициент 

определения статуса ЭМ; i  – номер ЭМ. 
Если коэффициент ,e ia  приближается к минимальному значению, то 

соответствующая ЭМ считается модой с основным шумом (содержащей 
большую часть составляющих шума). Если коэффициент ,e ia  приближается  

к единице, то соответствующая ЭМ считается модой, содержащей полезный 
сигнал. 

Блок 5. После анализа всех ЭМ и определения моды с основным шу-
мом осуществляется непосредственная фильтрация. ЭМ с основным шумом и 
речевой сигнал обрабатываются с помощью метода НКА, в результате чего 
выделяются составляющие отфильтрованного речевого сигнала и шума. НКА 
описывается следующим математическим аппаратом. Имеется набор наблю-
даемых векторов – матрица X (в нашем случае это вектор речевого сигнала и 
ЭМ с основным шумом), которые являются линейными комбинациями неза-
висимых компонент – матрица Y (в нашем случае это чистый речевой сигнал 
и фоновый шум). Модель независимых компонент может быть записана сле-
дующим образом: 

 X W Y= ⋅ ,  (11) 

где W – матрица весов для перехода из Y  в X . 
Цель метода независимых компонент состоит в определении матрицы 

1W − , с помощью которой можно будет определить матрицу независимых 
компонент Y  по формуле 

 1Y W X−= ⋅ .  (12) 

Блок 6. Опираясь на физиологический аспект формирования речи пер-
вые статические характеристики шума μ  (математическое ожидание) и  
σ  (стандартное отклонение) первых 200 мс определяются по формулам [15]: 

 [ ]
1600

1

1
( )

1600
n

y n
=

μ =  ; (13) 

 [ ]
21600

1

1
( )

1600
n

y n
=

σ = −μ ,  (14) 

где ( )y n  – речевой сигнал после фильтрации. 
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Блоки 7–9. После нахождения μ и σ  первых 200 мс для определения 
статуса «сигнал/пауза» каждого отсчета речевого сигнала осуществляется 
вычисление одномерного расстояния Малаханобиса и проверка условия 

 3
x −μ

>
σ

.  (15) 

Если условие выполняется, то фрагмент соответствует сигналу и 
наоборот, если не выполняется, то отсчет соответствует паузе. 

Блок 10. После определения статуса «сигнал/пауза» всех отсчетов 
осуществляется фрагментирование речевого сигнала на отрезки по 20 мс  
(160 отсчетов). Далее определяется статус каждого фрагмента. Для фраг-
мента сигнала необходимым условием является, чтобы число отсчетов, со-
ответствующих сигналу, было больше или равно половине общего числа 
отсчетов. 

Блок 11. Вывод речевого сигнала без пауз представляет собой сумми-
рование фрагментов сигнала и удаление фрагментов пауз. Далее сигнал без 
пауз анализируется в соответствии с этапами обработки систем распознава-
ния речи. 

3. Исследование алгоритма 

В качестве критерия эффективности разработанного алгоритма сегмен-
тации «сигнал/пауза» использовался коэффициент действительных обнару-
жений [15]. 

Коэффициент действительного обнаружения (Detection rate, DR) – без-
размерная величина, равная отношению правильно обнаруженных фрагмен-
тов сигнала к общему числу фрагментов: 

 .

. . .
100 %cor speech

speech
cor speech n cor speech

S
DR

S S
= ×

+
,  (16) 

где .cor speechS  – действительный фрагмент сигнала; . .n cor speechS  – мнимый 

фрагмент сигнала. 
Для исследования алгоритма сформирована тестовая выборка из 50 чи-

стых речевых сигналов, включающая в себя односложные и многосложные 
словосочетания. К каждому тестовому сигналу добавлялся аддитивный фоно-
вый белый шум. Изменяя уровень шума, для каждого тестового сигнала по-
лучили речевые сигналы со значениями SNR от 0 до 25 дБ с шагом 5 дБ. 

Результаты исследования оценивались в сравнении с известными мето-
дами сегментации, программная реализация которых имеется в открытом до-
ступе STE [3], ZCR [4] и STE+ZCR [5]. В табл. 1 и на рис. 3 представлен срав-
нительный анализ результатов сегментации. 

Как видно из результатов, разработанный алгоритм обеспечивает 
наилучший результат сегментации (особенно с малыми значениями  
SNR): 

– в среднем на 14,72 % лучше, чем STE; 
– в среднем на 14,24 % лучше, чем ZCR; 
– в среднем на 10,65 % лучше, чем STE + ZCR. 
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Таблица 1 
Результаты сегментации с помощью  

известных методов и разработанного алгоритма 

SNR, дБ 
DRspeech, % 

STE ZCR STE + ZCR 
Разработанный  

алгоритм 
0 36,3 37,1 43,2 63,9 
5 41,5 44,9 50,5 67,15 

10 57,9 59,3 62,1 70,9 
15 66,3 64,6 67,4 73,1 
20 68,2 68,3 70,3 75,3 
25 71,3 70,2 72,4 79,5 
 

 

Рис. 3. Результаты сегментации с помощью  
известных методов и разработанного алгоритма 

Заключение 

Разработан и исследован помехоустойчивый адаптивный алгоритм сег-
ментации «сигнал/пауза» для систем распознавания речи. Представлена блок-
схема алгоритма с подробным математическим описанием. Приведены ре-
зультаты исследований в сравнении с известными алгоритмами сегментации 
«сигнал/пауза» STE, ZCR и STE + ZCR, применяемыми в системах распозна-
ния речи. В соответствии с полученными результатами разработанный алго-
ритм обеспечивает повышение коэффициента действительного обнаружения 
в среднем на 13 %. 

Сравнительный анализ результатов исследований позволяет сделать 
вывод о том, что разработанный помехоустойчивый адаптивный алгоритм 
сегментации «сигнал/пауза» может найти практическое применение в систе-
мах распознавания речи, используемых в «агрессивной» зашумленной среде. 
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УДК 621.391 
Т. Т. Стас, М. А. Щербаков, В. В. Сазонов 

МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ВЕКТОРОВ АКУСТИЧЕСКИХ  
ПРИЗНАКОВ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФРАЗЫ  
В УСЛОВИЯХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Повышение точности распознавания речи в условиях 

наличия шумовых помех представляет собой важную задачу, поскольку суще-
ствуют области применения систем распознавания речи, где, несмотря на рас-
тущую актуальность, существует проблема достижения высокой точности 
распознавания при наличии различных шумовых воздействий. Объектом ис-
следования являются бортовые системы автоматического распознавания речи. 
Предметом исследования являются повышение вероятности распознавания 
речи в условиях шумовых помех. Цель исследования – разработка методов и 
алгоритмов повышения точности распознавания в условиях наличия шумовых 
помех. 

Материалы и методы. Исследование методов распознавания речи в усло-
виях шумовых помех выполнено с использованием нейронных сетей и скры-
тых марковских моделей.  

Результаты. Разработан метод получения вектора акустических признаков 
на основе применения мел-частотных кепстральных коэффициентов. Основу 
разработанного метода составила новая формула обучения линейных одно-
слойных нейронных сетей (ЛОНС), полученная с помощью применения двух 
целевых функций. Первая целевая функция – это вероятностная функция нор-
мального гауссовского многомерного распределения, вторая целевая функция – 
это функция вычисления кепстральных коэффициентов на основе применения 
линейных однослойных нейронных сетей для вычисления средней спектраль-
ной мощности. 

Выводы. Предложен метод получения вектора акустических признаков на 
основе применения мел-частотных кепстральных коэффициентов. Алгоритм 
обучения ЛОНС, основу которого составляет формула обучения, полученная 
на основе применения двух целевых функций, позволил повысить вероятность 
распознавания речи в условиях шумовых помех. 

Ключевые слова: нейронная сеть, скрытая Марковская модель, распозна-
вание речи, бортовая аппаратура. 

 
T. T. Stas, M. A. Shcherbakov, V. V. Sazonov 

METHOD FOR OBTAINING VECTORS OF ACOUSTIC  
CHARACTERISTICS FOR PHRASE SEQUENCE RECOGNITION  

IN CONDITIONS OF NOISE INTERFERENCE 
 
Abstract.  
Background. Improvement of the accuracy of speech recognition under noise in-

terference is an important task, because there are applications of speech recognition 
systems, where, despite the growing relevance, there is a problem of high recogni-
tion accuracy achievement in the presence of various noise impacts. The research 
object is on-board systems of automatic speech recognition. The research subject is 
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the improvement of speech recognition probability under noise interference. The 
work purpose is to develop methods and algorithms of the recognition accuracy im-
provement under noise interference. 

Materials and methods. The research of speech recognition methods under noise 
interference was implemented using neural networks and hidden Markov models.  

Results. The authors have developed a method of obtaining a vector of acoustic 
features based on the use of chalk-frequency cepstral coefficients. The basis of this 
method of training is formed by a new formula of linear single-layer neural net-
works (LONS), obtained through the use of two target functions. The first objective 
function – a function of the probability of the normal Gaussian multivariate distribu-
tion, the second objective function – a function of calculating the cepstral coeffi-
cients based on the use of LONS for computing the average spectral power. 

Conclusions. The authors have suggested the method of obtaining a vector of 
acoustic features based on the use of chalk-frequency cepstral coefficients. The 
LONS learning algorithm, which is based on the formula of training obtained 
through the application of the two objective functions, enhanced the probability of 
speech recognition under noise interference. 

Key words: neural network, hidden Markov model, speech recognition, on-
board equipment. 

Введение 

Исследование методов повышения точности распознавания в условиях 
наличия шумовых помех является актуальной задачей, поскольку существу-
ют области применения систем распознавания речи, где проблема достиже-
ния высокой точности распознавания при наличии различных шумовых воз-
действий имеет первостепенное значение. К таким областям применения от-
носятся, например, бортовая авиационная среда летательного аппарата при 
выдаче экипажу речевых команд от электронной системы [1], справочные  
и поисковые системы, системы автоматической идентификации пользователей 
по голосу и т.д. На сегодня существует множество методов избавления речево-
го сигнала от шумовых воздействий. К таким методам относятся методы филь-
трации речевого сигнала с помощью адаптивного фильтра Винера, методы 
спектрального вычитания, метод минимизации среднеквадратичной ошибки  
с помощью байесовской оценки, метод применения фильтров Калмана [2].  

Одним из наиболее распространенных методов получения признаков 
описания речевого сигнала при наличии шумовых помех является метод вы-
числения мел-частотных кепстральных коэффициентов [3–5], которые при 
построении вектора акустических признаков (ВАП) заменяют большое коли-
чество отчетов, сохраняя при этом высокую точность распознавания. С целью 
повышения вероятности распознавания речи в условиях шумовых помех  
в статье предложен метод получения очищенного от шумовых воздействий 
ВАП на основе применения мел-частотных кепстральных коэффициентов. 
Основу разработанного метода составила новая формула обучения линейных 
однослойных нейронных сетей (ЛОНС), полученная с помощью применения 
двух целевых функций. Первая целевая функция – это вероятностная функ-
ция нормального гауссовского многомерного распределения, вторая целевая 
функция – это функция вычисления кепстральных коэффициентов на основе 
применения ЛОНС для вычисления средней спектральной мощности. При 
замене первой целевой функции на ее аппроксимацию была получена форму-
ла обучения однослойной нейронной сети. 
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1. Разработка метода получения вектора акустических признаков  
для распознавания акустической последовательности фразы 

Важной задачей цифровой обработки сигнала является фильтрация 
сигнала от шумовых воздействий, реализуемая с помощью цифрового  
фильтра. 

Наиболее общий вид цифрового фильтра первого порядка определяется 
следующим уравнением [6]: 

 
0 1

( ) ( ) ( )
QP

i k
i k

y n b x n i a y n k
= =

= − −−  .  (1) 

Данная формула описывает линейный фильтр с бесконечной импульс-
ной характеристикой (БИХ-фильтр), использующий один или более своих 
выходов в качестве обратной связи. Основным свойством таких фильтров 
является то, что их импульсная переходная характеристика имеет бесконеч-
ную длину, а передаточная функция имеет дробно-рациональный вид. Такие 
фильтры могут быть как цифровыми, так и аналоговыми. Фильтр с конечной 
импульсной характеристикой (КИХ-фильтр) является частным случаям БИХ 
фильтра, характерной особенностью которого является ограниченность по 
времени его импульсной характеристики, а также отсутствие обратной связи. 

Выход ЛОНС можно определить следующим выражением: 

  0
1

( )
N

ij j i
j

y i w x w
=

= + .  (2) 

Такие сети имеют сходство с уравнением цифрового фильтра первого 
порядка, которое заключается в том, что все математические операции как  
в фильтре первого порядка, так и в однослойной нейронной сети (2) являются 
операциями умножения двух чисел с накоплением.  

Рассмотрим алгоритм обучения ЛОНС, в основе которого лежит фор-
мула для вычисления весовых значений таких сетей во время их обучения  
и адаптации к шумовым воздействиям при распознавании отдельных фраз 
речи. 

В существующих методиках для преобразования акустической после-
довательности отдельной фразы в последовательность ВАП применяется ме-
тод получения мел-частотных кепстральных коэффициентов, который на се-
годня является одним из наиболее эффективных методов получения призна-
ков описания речевого сигнала. В соответствии с этим методом акустический 
сигнал отдельный фразы разбивается на равные по времени отрезки, после 
чего полученные отрезки усредняются на мел-шкале и формируют ВАП. 

Последовательность ВАП отдельной фразы распознается набором 
скрытых марковских моделей (СММ), каждая из которых представляет от-
дельную фразу речи, а каждое ее состояние моделирует отдельный кластер 
слова или фонемы [2, 7, 8], для получения вектора центра кластера применя-
ется однослойная нейронная сеть Кохонена.  

Для распознавания ВАП, который получен в результате преобразования 
акустической последовательности отдельной фразы в последовательность 
ВАП, в существующих методиках применяется байесовское решающее пра-
вило [4]: 
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( , ) ( | ) ( )P P P=x W x W W . 

Значения вероятности ( , )P x W  можно получить вероятностной функ-
цией многомерного гауссовского нормального распределения [2, 3, 7]:  

 

( )
( ) ( )11

21
( | )

2

T
s s s

n
s

P e
−− − −

=
π

x MO V x MO
x W

V
,  (3) 

где sМО  – вектор центра кластера слова W ; 1, ,s m=  ; m  – количество 
слов или фонем во фразе.  

Решающее правило можно получить приведением расстояния Махала-
нобиса формулы (3) в евклидово расстояние [9]: 

 
( )21

21
( | )

2

n

i i
i

x mo

s n
P P e

− −
= =

π


x W ,  (4) 

где imo – значение i -й координаты желаемого вектора центра кластера МО ; 

ix – значение i -й координаты ВАП; n  – количество признаков (длина векто-
ра акустических признаков). 

Прологарифмировав (4), получаем следующее решающее правило [9, 10]:  

2 2
, , , ,

1 1
( , )

2 2

n n n

s s i s i s i s i
i i i

d x x mo x mo= − − + ⋅  W . 

Для получения очищенных от шумовых воздействий векторов, акусти-
ческими признаками которых являются частотные кепстральные коэффици-
енты, получена формула для вычисления весовых коэффициентов ЛОНС, 
применяемая для вычисления средней спектральной мощности. Используя 

весовые значения линейной однослойной нейронной сети ,
t
j iw  для j -го вхо-

да в i -й нейрон в качестве координат вектора весовых коэффициентов w   
в n n× -мерном пространстве, поиск наиболее максимального значения целе-

вой функции sP  осуществляется с помощью ее градиента s∇P , представля-
ющего собой вектор [9]: 

1,1 2,1 , ,
, , .., , ..,s s s s

s
j i N N

P P P P

w w w w

 ∂ ∂ ∂ ∂∇ =   ∂ ∂ ∂ ∂ 
P . 

Для оценки вероятности принадлежности ВАП соответствующему кла-
стеру слова или фонемы (с помощью ЛОНС, вычисляющей среднюю спек-
тральную мощность) используется функция многомерного гауссовского нор-
мального распределения следующего вида:  

( )21
( ) ( )

21
( )

2
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s s
l

l l

s s n
P e

− −
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π

 Cr Co

Cr , 
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где n  – количество коэффициентов в векторе акустических признаков; sCo  – 
вектор центра кластера с номером s , полученный с помощью алгоритма обу-
чения сети Кохонена на предыдущих стадиях; sCr  – вектор акустических 
признаков, элементами которого являются частотные мел-кепстральные ко-
эффициенты, вычисляемые следующим образом [5]:  

0

1
( ) log( ( ))cos

2

U

l
k

Cr l S k k
U=

π  = +    
 , 

где ( )Cr l  – кепстральный коэффициент с номером l ; U – общее количество 

фильтров в банке фильтров; ( )lS k  – средняя спектральная мощность k -го 
фильтра вида  

( ) ( )

( )

1
( ) ( ) ( , )

( )

M k N k

i M k

S k X i w k il N k

+

=
=  , 

где k – номер фильтра; ( )M k , ( )N k  и ( , )w k i  – начальная частота, ширина и 
значения весовой функции (треугольной формы) k -го фильтра соответствен-
но; ( )X i  – i -я амплитуда дискретного преобразования Фурье. 

Для адаптации мел-частотных кепстральных коэффициентов к шумо-
вым воздействиям применяется линейная однослойная нейронная сеть вида  

1

( ) ( , ) ( ) ( )
n

l l
i

y k w k i X i w k
=

= + . 

При таком подходе среднюю спектральную мощность можно получить 
с помощью следующей формулы:  

( )1
( ) ( ) ( )

( ) ll lS k y k w k
N k

= − . 

Для вычисления значений весовых коэффициентов ( , )w k i  применяется 

алгоритм обучения, основу которого составляет формула обучения, получен-
ная на основе применение двух целевых функций. Первая целевая функция 
является вероятностной функцией многомерного гауссовского нормального 
распределения, вычисляющая меру близости вектора центра кластера (ВЦК) 
от ВАП. Вторая целевая функция является функцией вычисления кепстраль-
ных коэффициентов на основе применения ЛОНС, которая, в свою очередь, 
применяется для вычисления средней спектральной мощности. 

Градиент целевой вероятностной функции многомерного гауссовского 
нормального распределения можно записать следующим образом: 

( ( , ))
( , )

t s
s

P
P w k i

w k i

∂∇ =
∂

. 

Градиент двух целевых функций: функции получения sP  и функции 

получения вектора sCr , – можно записать следующим образом:  
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Подставляя значения  
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в выражение (5), можно получить следующее выражение: 

( ) ( ( ) ( )) ( ) ( )( , ) ( , )
t ts

s s s s
P

P w P Co k Cr k a k X ik i w k i

∂∇ = = × − ×
∂

. 

Поскольку при нахождении максимума целевой функции ( ( , ))sP w k i  
(на основе применения метода крутого восхождения) значения производной 
от вероятностной функции sP  относительно переменной весовых значений 

( , )w k i  стремятся к нулю, то из этого следует, что lim s s=Cr Co . 

Поскольку целевая функция sd , отображающая решающее правило для 
распознавания ВАП, является аппроксимацией вероятностной функции мно-
гомерного гауссовского нормального распределения, то максимизация значе-
ния вероятностной функции приведет к минимизации значения целевой 
функции sd . С помощью применения двух целевых функций: sd  и функции 

вычисления вектора sCr  на основе применения ЛОНС для вычисления сред-
ней спектральной мощности, – также можно получить формулу для вычисле-
ния весовых значений при обучении ЛОНС.  

Градиент двух целевых функций: функции sd  и функции вычисления 

вектора sCr , – можно записать следующим образом:  
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а также значения ( ) ( )s
s s

s

d
Co k Cr k

Cr

∂ = −
∂

 в выражение (6), можно получить 

следующую формулу: 

( , )( ) ( ) ( ( ) ( )) ( )t t
s k i s sd w a k Co k Cr k X i∇ = − . 

Поскольку 1( , ) ( , ) ( ( , ))t t t
sw k i w k i d w k i+ = +∇ , то для обучения ЛОНС 

можно использовать следующее правило: 

1
( , ) ( , ) ( ) ( ( ) ( )) ( )t t t
k i k i s sw w a k Co k Cr k X i+ = + − ,  

где ( )sCr k  – реальное значение кепстрального коэффициента с номером k   

в векторе акустических признаков sCr ; ( )sCo k - желаемое значение кеп-

стрального коэффициента с номером k  в векторе центра кластера sCo . 

Если в качестве целевой функции для получения весовых значений ис-
пользовать функцию средней квадратичной ошибки  
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E w Cr k Co k= − , 

а значения каждого признака в ВАП вычислить с помощью 

( ) ( ) ( , )s
i

Cr l X i w k i= , то градиент целевой функции sE  можно представить 

следующим образом: 
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 и 
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sCr k
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w k i
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, то вычисление ве-

совых коэффициентов осуществляется с помощью следующей формулы:  

1
( , ) ( , ) ( ( ) ( )) ( )t t t
k i k i s sw w Co k Cr k X i+ = + α − . 

Формулу для обучения ЛОНС можно получить также путем минимиза-
ции средней квадратичной ошибки, но, в отличие от этого подхода, в полу-
ченной предложенным методом формуле определяется коэффициент обуче-
ния ЛОНС. 

Заключение 

С целью повышения вероятности распознавания речи в условиях шу-
мовых помех в статье предложен метод получения очищенного от шумовых 
воздействий ВАП на основе применения мел-частотных кепстральных коэф-
фициентов. Дальнейшее направление исследований заключается в проведе-
нии сравнительных экспериментов, подтверждающих эффективность распо-
знавания отдельных фраз речи в условиях наличия шумовых помех с помо-
щью алгоритмов, построенных на основе предложенного подхода. 
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УДК 681.324 
В. И. Волчихин, А. В. Дубравин, С. А. Зинкин 

АБСТРАКТНЫЙ И СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ СИСТЕМ  
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ПАРАДИГМЫ  
ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ В РАСПРЕДЕЛЕННОМ  

ОКРУЖЕНИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ1 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются распределенные 

системы обработки данных, работа которых основана на принципах, назван-
ных в статье парадигмами. Рассмотрена парадигма, используемая для проек-
тирования программного обеспечения промежуточного слоя, ориентированно-
го на обмен сообщениями в распределенном окружении. Предметом исследо-
вания являются вопросы абстрактного и структурного проектирования рас-
пределенных сетевых приложений на основе логико-алгебраического подхода 
и некоторых методов искусственного интеллекта. Цель работы – совершен-
ствование методов проектирования распределенных приложений на основе 
концептуальных, логических и логико-алгебраических моделей, положенных  
в основу технологии распределенного программирования в сетях ЭВМ, осно-
ванной на передаче сообщений.  

Материалы и методы. Предлагаемые методы позволяют разрабатывать 
распределенные приложения для обработки данных, соответствующие неко-
торой формальной спецификации. Для реализации распределенных приложе-
ний обработки данных выбраны методы, не требующие специальных синтак-
сических примитивов при организации параллелизма в распределенных си-
стемах. Описание и поддержка параллелизма в распределенных системах осу-
ществляется средствами, реализуемыми на основе перехода от первоначаль-
ных концептуальных представлений процессов, базирующихся на правилах 
вывода и концептуальных графов, к непосредственному программированию 
путем прямого использования логико-алгебраических выражений в качестве 
формализованных спецификаций. 

Результаты и выводы. Предложенные новые концептуальные, логиче-
ские и логико-алгебраические модели распределенных вычислений в систе-
мах с передачей сообщений отличаются от известных тем, что они относятся 
к классу непосредственно исполнимых (реализуемых), применение которых 
позволяет снизить трудозатраты при создании распределенных сетевых при-
ложений. 

Ключевые слова: распределенная обработка данных, сетевое окружение, 
концептуальные, логические и логико-алгебраические модели, парадигма об-
мена сообщениями, распределенное окружение, управляющие и функцио-
нальные межмодульные связи. 

 
V. I. Volchikhin, A. V. Dubravin, S. A. Zinkin 

ABSTRACT AND STRUCTURAL SYNTHESIS OF DATA  
PROCESSING SYSTEMS ON THE BASIS OF THE PARADIGM  

                                                           
1 Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разра-

ботки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 
2014–2020 годы» (Соглашение № 14.574.21.0045 от 19.06.14, UIN: RFMEFI57414X0045). 
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OF MESSAGE TRANSMISSION IN THE DISTRIBUTED  
ENVIRONMENT OF A COMPUTER NETWORK 

 
Abstract.  
Background. The research object is distributed systems of data processing based 

on the principles, designated as “paradigms” in the article. The considered para-
digm, used at designing of intermediate software, oriented towards messaging in the 
distributed environment. The research subject is the problems of abstract and struc-
tural design of distributed network applications based on the logic-algebraic ap-
proach and some methods of artificial intelligence. The aim of the work is to im-
prove the design methods of distributed applications on the basis of conceptual, log-
ic and logic-algebraic models, forming the foundation of the technique of distributed 
programming in computer networks based on message transmission.  

Materials and methods. The suggested methods allow to develop distributed ap-
plications for data processing, corresponding to a certain specifications. For realiza-
tion of distributed applications of data processing the authors chose methods that re-
quire no special syntactical primitive elements when organizing parallelism in dis-
tributed systems. Description and maintenance of parallelism in distributed systems 
are carried out by means based on the transition from initial conceptual process rep-
resentations, based on input rules and conceptual graphs, to immediate program-
ming through direct usage of logic-algebraic expressions as formalized specifica-
tions. 

Results and conclusions. The suggested new conceptual, logic and logic-
algebraic models of distributed calculations in systems with message transmission 
differ from the knows ones by the relation to a class of the immediately executable 
(realized), implementation of which allows to reduce working hours at creation of 
distributed network applications. 

Key words: distributed data processing, network environment, conceptual, logic 
and logic-algebraic models, paradigm of messaging, distributed environment, con-
trol and functional intermodule communications. 

Введение 

Настоящая работа является продолжением работы [1], в которой были 
предложены концептуальные и логико-алгебраические модели для двух 
Linda-подобных парадигм распределенных вычислений. Под парадигмой 
подразумевалась та или иная концепция, выбранная для программного реше-
ния, например: принцип организации связей между процессами, способ име-
нования и синхронизации процессов, подход к распределению объектов и 
согласованию их функционирования.  

В распределенном программировании известны, например, агентно-
ориентированная парадигма, парадигма классной доски, парадигма простран-
ства кортежей и отношений и др. Ранее отмечалось, что в работах [2, 3] ис-
пользованы неформализованные архитектурные подходы к параллельному и 
распределенному программированию с акцентом на определении естествен-
ного параллелизма в самих задачах, что отражается в программных моделях 
решений. В настоящей работе рассматривается проектирование программно-
го обеспечения промежуточного уровня, ориентированного на обмен сооб-
щениями в распределенном окружении. Подобное программное обеспечение 
в англоязычной литературе получило название Message-Oriented Middleware 
(MOM). Как и ранее, в работе [1] предлагаемый архитектурный подход осно-
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ван на представлении структурных связей между компонентами, предикатами 
и функциями, а вычислительные процессы представляются каузально связан-
ными модулями, работа которых задается выражениями в логике предикатов 
первого порядка. 

1. Представление знаний  
эксперта-программиста концептуальными графами 

Согласно работам [4, 5] «концептуальный граф представляет логиче-
скую формулу. Имена и аргументы предикатов представлены в нем соответ-
ственно двумя типами узлов. Дуги графа соединяют имена предикатов с их 
аргументами». Далее в настоящей работе будут использованы концептуаль-
ные графы, представляющие бинарные предикаты. При построении концеп-
туальных графов (КГ) в настоящей работе использована система поддержки и 
графического представления КГ CharGer [6, 7].  

Сетевое представление абстрактных понятий (концептов) программи-
рования и отношений между ними в виде концептуального графа приведено 
на рис. 1. Этот граф построен на основе небольшой модификации ассоциа-
тивной сети структуры знаний эксперта-программиста и описания связей 
между понятиями из работы [8]. Данный пример демонстрирует традицион-
ное использование концептуальных графов в качестве моделей в системах 
искусственного интеллекта, например, при построении экспертных систем. 
Особенностью таких моделей является их неполнота, они использовались при 
исследовании эволюции знаний программистов по мере приобретения опыта.  

 

 

Рис. 1. Концептуальное представление знаний эксперта-программиста 
 
Расширенное концептуальное представление знаний эксперта-програм-

миста приведено на рис. 2. Здесь добавлены концепты и отношения, связан-
ные с представлением алгоритма сортировки-слияния для выполнения на 
ЭВМ в форме программы на каком-либо алгоритмическом языке. В графе 
используется специальная вершина-актор, символизирующая выполнение 
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операции слияния двух заранее отсортированных массивов a и b в один 
отсортированный массив c.  

 

 
Рис. 2. Расширенное концептуальное представление знаний эксперта-программиста 

2. Использование концептуальных графов в качестве  
математических моделей распределенных программ 

Как следует из работы [9], целью построения математических моделей 
программ является замена сложных реальных объектов более простыми аб-
страктными моделями; при этом данные модели должны удовлетворять сле-
дующим требованиям: при помощи модели можно изучать свойства доста-
точно широких классов программ, а не отдельных конкретных программ; мо-
дель должна сохранять все интересующие исследователя свойства и особен-
ности рассматриваемого класса программ и позволять игнорировать несуще-
ственные для данной проблемы свойства, например, синтаксические детали; 
модель должна быть модифицируемой и допускать нововведения, отслежи-
вающие развитие языков программирования; удобно, если структура модели 
изобразительно подобна структуре программ, что дает возможность привле-
кать на некоторых этапах исследований программистскую интуицию.  

Концептуальные схемы программ, построенные на основе концепту-
альных графов, удовлетворяют большинству из перечисленных требований; 
недостающие требования могут быть учтены путем дополнительного исполь-
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зования логико-алгебраических моделей при их соответствующей интерпре-
тации. Данные модели предлагается использовать при проектировании схем 
распределенных программ, выполняемых в сетевой среде. В основу проекти-
рования должны быть положены логический и логико-алгебраический аппа-
раты. Логические модели при этом могут быть представлены концептуаль-
ными графами и дополнительными логическими правилами, а логико-
алгебраические модели могут быть представлены сетями абстрактных машин, 
примененными ранее в предыдущей работе авторов [1].  

В дальнейшем при описании предлагаемых методов будет использован 
пример программы сортировки-слияния массивов, выбранный, например, из 
работы [10] не в силу его каких-то специфических особенностей, а для 
иллюстрации практически всех черт предлагаемого в настоящей работе 
подхода, основанного на последовательном использовании концептуальных, 
логических и логико-алгебраических моделей распределенных программ. 
Так, на данном примере будет проиллюстрирован переход от схемы 
сосредоточенной программы к схеме ее распределенной реализации в виде 
сети алгоритмических модулей.  

Концептуальное представление программы, соответствующей актору 
Sort на рис. 2 как при сосредоточенной, так и при распределенной реализации 
операторов S0, S1, …, S9, иллюстрирует рис. 3. Здесь запись вида 
+Q(Si) & Trans означает, что связь по управлению операторов Si и Sj 
существует при истинном составном высказывании Q(Si) & Trans(Si, Sj), где 
значение высказывания Q(Si) формируется в результате выполнения оператора 
Si, а запись –Q(Si) & Trans означает, что связь по управлению операторов Si  
и Sk существует при истинном значении составного высказывания 
¬Q(Si) & Trans(Si, Sk), т.е. при ложном значении Q(Si). Здесь Q – унарный 
предикатный символ, а Trans – бинарный предикатный символ, Si, и Sj – 
имена операторов, или предметные константы. Все атомарные константные 
формулы вида Trans(Si, Sj), Si ∈ S, Sj ∈ S, где S – множество операторов, 
определяемые концептуальной схемой программы, представленной на рис. 3, 
предложено использовать при формировании сообщений, передающих 
управление от одних операторов к другим. Областью истинности предиката 
Trans является одноименное отношение Trans ⊆ S×S между оператором-
предшественником и оператором-следователем. Такие же обозначения 
использовались для других парадигм распределенных вычислений в работе [1].  

 

 
Рис. 3. Пример концептуальной схемы программы  
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Управляющие связи, соответствующие отношению Trans, предлагается 
реализовывать путем передачи специальных управляющих сообщений между 
узлами вычислительной сети, на которой размещены программные модули, 
реализующие операторы S0, S1, …, S9. Для реализации дополнительных 
функциональных межмодульных связей на основании концептуальной схемы 
программы построим совмещенный управляющий и функциональный граф 
распределенной программы (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Совмещенный управляющий и функциональный  
граф распределенной программы  

 
Сплошные дуги в графе программы на рис. 4 соответствуют управля-

ющим связям, или связям операторов по управлению, а пунктирные – функ-
циональным связям, или связям по данным. Вершины в графе отождествлены 
с функциональными операторами.  

При распределенной реализации программы управляющие и функцио-
нальные связи реализуются при помощи соответствующих управляющих и 
функциональных сообщений, передаваемых между узлами вычислительной се-
ти, на которых размещены программные модули, реализующие функциональ-
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ные операторы. На этапе разработки распределенного приложения предвари-
тельно формируются два отношения Trans и Data, представляющие собой обла-
сти истинности одноименных предикатов. Бинарное отношение Trans необхо-
димо для последующего формирования управляющих сообщений, а тернарное 
отношение Data – для формирования функциональных сообщений. При форми-
ровании отношения Trans учитываются сплошные дуги, а при формировании 
отношения Data – пунктирные дуги и их веса, т.е. значения передаваемых пере-
менных или ссылок на них (на рис. 4 каждой паре весов на одной пунктирной 
стрелке соответствуют две совмещенные функциональные дуги графа). 

В настоящей работе предлагается далее на этапе проектирования рас-
пределенного приложения при определении состава передаваемых управля-
ющих и функциональных сообщений использовать концептуальные графы.  

Концептуальные графы операторов, приведенные на рис. 5, дополняют 
концептуальную схему программы, представленную на рис. 3, т.е. полный 
граф концептуальной схемы программы определяется  путем объединения 
всех концептуальных графов для операторов.  

 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 5. Примеры концептуальных графов для операторов S0, S1, …, S9 
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в) 

 

 
г) 

 

 
д) 

 

 
е) 

 

 
ж) 

 

 
з) 

 

 
и) 

 

 
к) 

Рис. 5. Окончание 
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В графах овалами представлены следующие отношения: Arg ⊆ S × X – 
отношение «быть аргументом», где X – множество переменных; Res ⊆ S × X  – 
отношение «являться результатом»; Func ⊆ S × X – отношение «являться 
функциональной переменной», т.е. переменной, передаваемой от одного опе-
ратора к другому для реализации функциональной связи, или связи по дан-
ным. Бинарные отношения  Trans, Arg и Res образуют экстенсиональную базу 
данных, а единственное тернарное отношение Data – интенсиональную базу 
данных.  

Правила формирования тернарного отношения Data, или области ис-
тинности  одноименного тернарного предиката, используемого  при форми-
ровании сообщений для реализации функциональных межоператорных свя-
зей, имеют следующий вид: 

Res(S0, m) & Func(S2, m) ⊃ Data(S0, S2, m); 

Res(S0, n) & Func(S3, n) ⊃ Data(S0, S3, n); 

Res(S0, a) & Func(S4, a) ⊃ Data(S0, S4, a); 

Res(S0, a) & Func(S6, a) ⊃ Data(S0, S6, a); 

Res(S0, b) & Func(S4, b) ⊃ Data(S0, S4, b); 

Res(S0, b) & Func(S5, b) ⊃ Data(S0, S5, b); 

Res(S1, i) & Func(S2, i) ⊃ Data(S1, S2, i); 

Res(S1, i) & Func(S4, i) ⊃ Data(S1, S4, i); 

Res(S1, i) & Func(S6, i) ⊃ Data(S1, S6, i); 

Res(S1, j) & Func(S3, j) ⊃ Data(S1, S3, j); 

Res(S1, j) & Func(S4, j) ⊃ Data(S1, S4, j); 

Res(S1, j) & Func(S5, j) ⊃ Data(S1, S5, j); 

Res(S1, k) & Func(S5, k) ⊃ Data(S1, S5, k); 

Res(S1, k) & Func(S6, k) ⊃ Data(S1, S6, k); 

Res(S1, k) & Func(S7, k) ⊃ Data(S1, S7, k); 

Res(S5, c) & Func(S9, c) ⊃ Data(S5, S9, c); 

Res(S5, j) & Func(S3, j) ⊃ Data(S5, S3, j); 

Res(S5, j) & Func(S4, j) ⊃ Data(S5, S4, j); 

Res(S6, c) & Func(S9, c) ⊃ Data(S6, S9, c); 

Res(S6, i) & Func(S2, i) ⊃ Data(S6, S2, i); 

Res(S6, i) & Func(S4, i) ⊃ Data(S6, S4, i); 

Res(S7, k) & Func(S5, k) ⊃ Data(S7, S5, k); 

Res(S7, k) & Func(S6, k) ⊃ Data(S7, S6, k); 

Res(S7, k) & Func(S8, k) ⊃ Data(S7, S8, k); 
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Например, правило Res(S0, m) & Func(S2, m) ⊃ Data(S0, S2, m) можно ин-
терпретировать следующим образом: «если значение переменной m является 
результатом выполнения оператора S0 и должно участвовать в реализации 
функциональной связи, ведущей к оператору S2, то для организации этой свя-
зи следует передать значение переменной m от оператора S0 оператору S2». 
Истинность высказывания Data(S0, S2, m) в логико-алгебраической модели 
вычислительного процесса интерпретируется как необходимость передачи 
сообщения со значением переменной m от узла вычислительной сети, на ко-
тором выполнен оператор S0, к узлу, на котором должен быть выполнен опе-
ратор S2. Аналогичным образом интерпретируются и все остальные правила.  

Атомарные константные формулы, описывающие непосредственные 
связи операторов по управлению, составляются непосредственно по концеп-
туальной схеме на рис. 3: Trans(S0, S1), Trans(S1, S2), Trans(S2, S3), Trans(S2, S5), 
Trans(S3, S4), Trans(S3, S6), Trans(S4, S5), Trans(S4, S6), Trans(S5, S7),  
Trans(S7, S8), Trans(S8, S2), Trans(S8, S9), и используются далее при формиро-
вании управляющих сообщений.  

3. Формализованные спецификации на основе логико-алгебраических  
представлений для программного обеспечения распределенных  

систем, ориентированных на передачу сообщений 

Концептуальные схемы распределенных программ относятся к классу 
универсальных вычислительных моделей, поскольку они позволяют описы-
вать все структурные дейкстровские конструкции: следование, разветвление 
и циклы. Однако они не относятся к классу непосредственно исполнимых 
моделей в том смысле, что они не могут использоваться непосредственно для 
построения программ – требуется дополнительная интерпретация используе-
мых понятий и отношений между ними. Например, концептуальные модели 
оставляют программисту свободу в выборе парадигмы распределенных вы-
числений, например – гибридной, Linda-подобной или ориентированной на 
передачу сообщений [1].  

Для последующего рассмотрения в качестве основного этапа техноло-
гии проектирования программного обеспечения распределенных систем рас-
смотрим исполнимые логико-алгебраические модели в интерпретации, дан-
ной в работе [1]. Другие приложения логических и логико-алгебраических 
методов для описания моделей программ и производственных процессов рас-
сматривались, например, в работах [11–13]. До настоящего времени актуаль-
ными и мало исследованными остаются вопросы объема накладных расходов 
при декомпозиции программ для выполнения в параллельных и распределен-
ных средах [2, 3, 14].  

Большой проблемой является также отображение распределенных про-
грамм на обрабатывающие модули распределенной вычислительной среды. 
Логико-алгебраические методы проектирования позволяют выбирать нужную 
степень декомпозиции программы на модули, вплоть до элементарных опе-
раций языка программирования, а методы искусственного интеллекта, осно-
ванные на концептуальных схемах программ, позволят эффективно согласо-
вать архитектурные и языковые вопросы.  

Построим логико-алгебраическую (исполнимую) модель для про-
граммного обеспечения распределенных систем, полностью ориентирован-
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ных на передачу сообщений. Необходимость построение подобной модели 
вызвана тем, что обычно используемые на практике методы формализации 
распределенных программных систем практически не затрагивают обработку 
данных, либо не относятся к классу непосредственно исполнимых. Последнее 
обстоятельство часто вынуждает практического программиста к отказу от 
использования формализованных моделей, что может привести к наличию 
большого числа ошибок в логике работы распределенного приложения либо  
к усложнению процесса его проектирования.  

Абстрактным объектам логико-алгебраической модели – множествам 
предметных переменных и констант, функциям, предикатам, правилам моди-
фикации предикатов – соответствуют реальные объекты, с которыми работа-
ют распределенные приложения, реализуемые на физической вычислитель-
ной сети. Логика работы с этими объектами напоминает сложную семафор-
ную технику. При описании работы модели далее, как это часто принято, бу-
дут отождествляться ее абстрактные элементы и элементы предметной обла-
сти (там, где это не вызывает противоречий).  

В то время как согласно определению из [10] для определения «сосре-
доточенной» операторной схемы, реализуемой на одном узле вычислитель-
ной сети, при описании связей по управлению использован бинарный преди-
кат Trans: S × S → {true, false} (сокращенно T), для описания распределенной 
реализации операторной схемы понадобится тернарный (трехместный) пре-
дикат Data: S × S × X → {true, false} (сокращенно D), с помощью которого 
формализуются функциональные связи, т.е. передачи элементов данных или 
ссылок на них по сети. Здесь S  = {S0, S1, …, Sm} – множество операторов;  
X = {x0, x1, …, xn} – множество элементов данных (переменных, массивов, 
списков, кортежей, отношений). Добавив множество Y = {Y0, Y1, …, Yk} вер-
шин (узлов) графа связей инфокоммуникационной среды передачи данных, 
унарную функцию Depl: S → Y развертывания операторов в инфокоммуника-
ционной среде и бинарный предикат Comm: Y × Y → {true, false} связности 
узлов инфокоммуникационной среды, модифицируем определение из [10], 
получая следующее определение.  

Определение. Распределенная операторная сеть (РОС, или MOON – 
Message-Oriented Operator Net) для спецификации распределенной вычисли-
тельной системы с программным обеспечением, ориентированным на пере-
дачу сообщений при реализации связей по управлению и функциональных 
связей по данным (путем передачи самих данных либо ссылок на них), опи-
сывается кортежем 

MOON = (S, X, Y, Depl, Comm, Arg, Res, Trans, Data), 

где областью истинности бинарного предиката Arg: S × X → {true, false} за-
дано отношение «быть аргументом», а областью истинности бинарного пре-
диката Res: S × X → {true, false} – отношение «иметь результатом». Осталь-
ные элементы кортежа определены выше.  

Распределенные вычислительные системы, построение распределенных 
приложений для которых основано на данном определении, содержат сетевые 
вычислительные узлы, обладающие собственной локальной памятью и, воз-
можно, частично или полностью разделяемую общую память. Функциональ-
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ные связи реализуются здесь путем передачи сообщений с элементами дан-
ных или ссылок на них по сети. Связи по управлению между узлами реали-
зуются путем передачи служебных сообщений.  

Например, как было определено ранее, модификация предиката 

 Trans(S1, S2) ← true  

означает, что от оператора S1 реализуется связь по управлению, направленная 
к оператору S2, путем передачи управляющего сообщения от узла сети, на 
котором реализуется оператор S1, узлу, на котором реализуется оператор S2.  

Аналогично, модификация предиката  

Data(S0, S2, m) ← true 

означает реализацию функциональной связи между операторами S0 и S2 пу-
тем передачи «функционального» сообщения со значением переменной m 
или со ссылкой на нее, т.е. с ее адресом в сети. Строго говоря, сообщения 
обоих типов должны содержать адреса узлов, на которых реализуются соот-
ветствующие операторы, т.е. правила модификации предикатов должны 
иметь такой вид:  

Trans(S1, Depl(S1), S2, Depl(S2)) ← true); 

Data(S0, Depl(S0), S2, Depl(S2), m) ← true, 

где функция Depl определяет адреса узлов-источников и узлов-приемников. 
Но мы далее для краткости записи атомарных константных формул будем 
опускать адресную информацию и полагать, что она существует по умолча-
нию и входит в формат передаваемых сообщений. В сообщениях также сле-
дует явно указывать, передается ли значение элемента данных (например, 
Val(m)) или ссылка на него (Ref(m)). Для краткости будем указывать просто 
имя элемента данных (например, m). 

Положим, что модификации предикатов вида  

Trans(S1, S2) ← false; 

Data(S0, S2, m) ← false 

означают, что передача соответствующих сообщений завершена. Кроме того, 
предполагаем, что конфигурация сети коммуникаций, определяемая обла-
стью истинности бинарного предиката Comm, известна всем узлам сети (на 
практике каждый узел может иметь лишь ограниченную информацию о то-
пологии сети, поскольку при перемещении сообщений в реальной сети участ-
вуют программно или аппаратно реализованные маршрутизаторы). 

Рассмотрим переход от сосредоточенной операторной схемы к распре-
деленной сети типа РОС (MOON). Разработаем новую систему логико-
алгебраических выражений для сети типа РОС (MOON), в которой будут до-
полнительно учтены функциональные связи, реализуемые по мере выполне-
ния распределенного вычислительного процесса. Как следует из определения 
сети РОС (MOON), каждый оператор сети может быть выполнен только то-
гда, когда по отношению к нему будет реализована не только связь по управ-
лению, но и все функциональные связи, т.е. связи по всем данным, которые 
он должен использовать. Новая система логико-алгебраических выражений 
имеет следующий вид: 
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qS0 = [Start]({Start ← false; S0; D(S0, S2, m) ← true; D(S0, S3, n) ← true;  

D(S0, S4, a) ← true; D(S0, S4, b) ← true; D(S0, S5, b) ← true;  

D(S0, S6, a) ← true; D(S0, S8, m) ← true; D(S0, S8, n) ← true; 

T(S0, S1) ← true}∨ R); 

 

qS1 = [T(S0, S1)]({T(S0, S1)←false; S1; D(S1, S2, i) ← true;  

D(S1, S3, j) ← true; D(S1, S4, i) ← true; D(S1, S4, j) ← true;  

D(S1, S5, k) ← true; D(S1, S5, j) ← true; D(S1, S6, k) ← true;  

D(S1, S6, i) ← true; D(S1, S7, k) ← true; T(S1, S2) ← true} ∨ R); 

 

qS2 = [T(S1, S2)&D(S1, S2, i)&D(S0, S2, m) ∨ T(S8, S2)&D(S6, S2, i)] 

({T(S1, S2) ← false; T(S8, S2) ← false; S2; D(S1, S2, i) ← false;  

D(S6, S2, i) ← false; [Q(S2)](T(S2, S5) ← true ∨ T(S2, S3) ← true)} ∨ R); 

 

qS3 = [T(S2, S3)&D(S0, S3, n)&(D(S1, S3, j) ∨ D(S5, S3, j))] 

({T(S2, S3) ← false; S3; D(S1, S3, j) ← false; D(S5, S3, j) ← false;  

[Q(S3)](T(S3, S4) ← true ∨ T(S3, S6) ← true)} ∨ R); 

 

qS4 = [T(S3, S4)&D(S0, S4, b)&D(S0, S4, a)&(D(S1, S4, i)&D(S1, S4, j) ∨  

D(S5, S4, j) ∨ D(S6, S4, i))]({T(S3, S4) ← false; S4; D(S1, S4, i) ← false; 

D(S1, S4, j) ← false; D(S5, S4, j) ← false; D(S6, S4, i)←false;  

[Q(S4)](T(S4, S5) ← true ∨ T(S4, S6) ← true)} ∨ R); 

 

qS5 = [((T(S2, S5) ∨ T(S4, S5))&D(S0, S5, b)&(D(S1, S5, k)&D(S1, S5, j) ∨  

D(S7, S5, k)&D(S5, S5, j))]({T(S2, S5) ← false; T(S4, S5) ← false; S5;  

D(S1, S5, k) ← false; D(S1, S5, j) ← false; D(S7, S5, k) ← false;  

D(S5, S5, j) ← false; 

T(S5, S7) ← true; D(S5, S9, c) ← true; D(S5, S3, j) ← true; D(S5, S4, j) ← true;  

D(S5, S5, j) ← true} ∨ R); 

 

qS6 = [(T(S3, S6) ∨ T(S4, S6))&D(S0, S6, a)&(D(S1, S6, k)&D(S1, S6, i) ∨  

D(S7, S6, k)&D(S6, S6, i))]({T(S3, S6) ← false; T(S4, S6) ← false; S6;  

D(S1, S6, k) ← false; D(S1, S6, i) ← false; D(S7, S6, k) ← false;  

D(S6, S6, i) ← false;  
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T(S6, S7) ← true; D(S6, S9, c) ← true; D(S6, S2, i) ← true; D(S6, S4, i) ← true; 

D(S6, S6, i) ← true} ∨ R); 

qS7 = [(T(S5, S7) ∨ T(S6, S7))&(D(S1, S7, k) ∨ D(S7, S7, k))] 

({T(S5, S7) ← false; T(S6, S7) ← false; S7; D(S1, S7, k) ← false;  

D(S7, S7, k) ← false;  

T(S7, S8) ← true; D(S7, S8, k) ← true; D(S7, S5, k) ← true; D(S7, S6, k) ← true;  

D(S7, S7, k) ← true} ∨ R); 

 

qS8 = [T(S7, S8)&D(S7, S8, k)&D(S0, S8, m)&D(S0, S8, n)] 

({T(S7, S8) ← false; S8; D(S7, S8, k) ← false;  

[Q(S8)](T(S8, S2) ← true ∨ T(S8, S9) ← true} ∨ R); 

 

qS9 = [T(S8, S9)&(D(S5, S9, c) ∨ D(S6, S9, c))]({T(S8, S9) ← false; 

S9; D(S5, S9, c) ← false; D(S6, S9, c) ← false; Finish ← true} ∨ R). 

Подставляя на место операторов конкретные операции, выполняемые  
в программе, получим следующие окончательные выражения для модулей 
сети виртуальных машин: 

qS0 = [Start]({Start ← false; Read(m, n, a, b); D(S0, S2, m) ← true;  

D(S0, S3, n) ← true; D(S0, S4, a) ← true; D(S0, S4, b) ←t rue;  

D(S0, S5, b) ← true; D(S0, S6, a) ← true; D(S0, S8, m) ← true;  

D(S0, S8, n) ← true; T(S0, S1) ← true}∨ R); 

 

qS1 = [T(S0, S1)]({T(S0, S1) ← false; i := j := k := 1; D(S1, S2, i) ← true;  

D(S1, S3, j) ← true; D(S1, S4, i) ← true; D(S1, S4, j) ← true;  

D(S1, S5, k) ← true; D(S1, S5, j) ← true; D(S1, S6, k) ← true;  

D(S1, S6, i) ← true; D(S1, S7, k) ← true; T(S1, S2) ← true} ∨ R); 

 

qS2 = [T(S1, S2)&D(S1, S2, i)&D(S0, S2, m) ∨ T(S8, S2)&D(S6, S2, i)] 

({T(S1, S2) ← false; T(S8, S2) ← false; Q(S2):= i > m; D(S1, S2, i) ← false;  

D(S6, S2, i) ← false; [Q(S2)](T(S2, S5) ← true ∨ T(S2, S3)←true)} ∨ R); 

 

qS3 = [T(S2, S3)&D(S0, S3, n)&(D(S1, S3, j) ∨ D(S5, S3, j))] 

({T(S2, S3) ← false; Q(S3):= j > n; D(S1, S3, j) ← false; D(S5, S3, j) ← false;  

[Q(S3)](T(S3, S4) ← true ∨ T(S3, S6) ← true)} ∨ R); 
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qS4 = [T(S3, S4)&D(S0, S4, b)&D(S0, S4, a)&(D(S1, S4, i)&D(S1, S4, j) ∨  

D(S5, S4, j) ∨ D(S6, S4, i))]({T(S3, S4) ← false; Q(S4):=a[i] > b[j];  

D(S1, S4, i) ← false; D(S1, S4, j) ← false; D(S5, S4, j) ← false;  

D(S6, S4, i) ← false; [Q(S4)](T(S4, S5) ← true ∨ T(S4, S6) ← true)} ∨ R); 

 

qS5 = [((T(S2, S5) ∨ T(S4, S5))&D(S0, S5, b)&(D(S1, S5, k)&D(S1, S5, j) ∨  

D(S7, S5, k)&D(S5, S5, j))]({T(S2, S5) ← false; T(S4, S5) ← false;  

c[k] := b[j]; j := j + 1; D(S1, S5, k) ← false; D(S1, S5, j) ← false;  

D(S7, S5, k) ← false; D(S5, S5, j) ← false; T(S5, S7) ← true;  

D(S5, S9, c) ← true; D(S5, S3, j) ← true; D(S5, S4, j) ← true;  

D(S5, S5, j) ← true} ∨ R); 

 

qS6 = [(T(S3, S6) ∨ T(S4, S6))&D(S0, S6, a)&(D(S1, S6, k)&D(S1, S6, i) ∨  

D(S7, S6, k)&D(S6, S6, i))]({T(S3, S6) ← false; T(S4, S6) ← false; c[k] := a[i];  

i := i + 1; D(S1, S6, k) ← false; D(S1, S6, i) ← false;  

D(S7, S6, k) ← false; D(S6, S6, i) ← false; 

T(S6, S7) ← true; D(S6, S9, c) ← true; D(S6, S2, i) ← true; D(S6, S4, i) ← true;  

D(S6, S6, i) ← true} ∨ R); 

 

qS7 = [(T(S5, S7) ∨ T(S6, S7))&(D(S1, S7, k) ∨ D(S7, S7, k))] 

({T(S5, S7) ← false; T(S6, S7) ← false; k := k + 1; D(S1, S7, k) ← false;  

D(S7, S7, k) ← false; T(S7, S8) ← true; D(S7, S8, k) ← true;  

D(S7, S5, k) ← true; D(S7, S6, k) ← true; D(S7, S7, k) ← true} ∨ R); 

 

qS8 = [T(S7, S8)&D(S7, S8, k)&D(S0, S8, m)&D(S0, S8, n)] 

({T(S7, S8) ← false; Q(S8):= k <= m + n; D(S7, S8, k) ← false;  

[Q(S8)](T(S8, S2) ← true ∨ T(S8, S9) ← true} ∨ R); 

 

qS9 = [T(S8, S9)&(D(S5, S9, c) ∨ D(S6, S9, c))]({T(S8, S9) ← false; 

Write(c); D(S5, S9, c) ← false; D(S6, S9, c) ← false; Finish ← true} ∨ R). 
 
Нотация логико-алгебраических выражений соответствует нотации, 

принятой в работах [1, 15–17]. Символом R обозначен оператор возврата  
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к проверке условия, описанного в квадратных скобках выражения для каждо-
го абстрактного модуля сети абстрактных машин. В рассмотренном примере 
реализация функциональных связей и связей по управлению между операто-
рами (в абстрактной модели) или между программными модулями (в реаль-
ном приложении) происходит с помощью механизмов передачи сообщений – 
управляющих и функциональных. При реализации распределенной програм-
мы необходимо выбрать, передавать значения элементов данных или только 
ссылки на места хранения этих значений. От этого выбора зависит объем пе-
редаваемой информации и, следовательно, эффективность работы приложе-
ния в сетевой среде. При получении логико-алгебраических выражений учте-
ны представления распределенных вычислений концептуальными графами 
(рис. 3, 5), а также основанные на них правила формирования предикатов 
Trans и Data. Дополнительные концептуальные схемы для описания других 
управляющих структур распределенного программирования приведены в ра-
ботах [18–20].  

При абстрактном и структурном синтезе распределенных приложений 
от программиста дополнительно требуется наличие знаний эксперта-
разработчика, представленных концептуальными графами на рис. 1, 2, а так-
же знание принципов построения концептуальных схем распределенных про-
грамм. В настоящей работе показано, что проектирование экспертной модели 
знаний программиста и проектирование самого распределенного приложения 
может быть выполнено на основе общей концептуальной схемы.  

Заключение 

1. Предложена новая концептуальная модель распределенной обработ-
ки данных в сетевой среде, в которой учитывается реализация связей по 
управлению и данным через сетевое инфокоммуникационное пространство, 
что упрощает абстрактный синтез систем распределенной обработки данных.  

2. Формально определен новый класс распределенных операторных се-
тей, причем в основу определения положены как известные теоретико-
множественные понятия, так и понятия, связанные с использованием инфо-
коммуникационной среды, что в существенной степени облегчает составле-
ние и применение системы формализованных спецификаций для программ-
ных модулей, выполняемых в распределенной сетевой среде.  

3. Формально определена операционная семантика распределенной мо-
дели вычислений, базирующаяся на концептуальном представлении выпол-
няемых операций и логико-алгебраических моделях.  

4. Предложены новые концептуальные, логические и логико-алгебраи-
ческие модели распределенных вычислений в системах с архитектурой, осно-
ванной на передаче сообщений, отличающиеся от известных тем, что они от-
носятся к классу непосредственно исполнимых (реализуемых), применение 
которых позволяет снизить трудозатраты при создании распределенных сете-
вых приложений. 
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А. В. Светлов, А. С. Колдов,  
Н. В. Родионова, Е. А. Ломтев, Б. Ф. Цыпин 

СОВОКУПНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
ПАРАМЕТРОВ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность разработки средств измерений пара-

метров пьезокерамических элементов обусловлена быстрым развитием пьезо-
электрического приборостроения и расширением области применения таких 
элементов. Целью работы является подтверждение возможности определения 
всех электрических параметров пьезокерамических элементов, представляе-
мых четырехэлементными эквивалентными электрическими схемами. 

Материалы и методы. Электрические параметры пьезокерамических эле-
ментов определяются путем решения системы уравнений, описывающих ре-
зультаты совокупных измерений с синусоидальным и импульсным тестовыми 
сигналами.  

Результаты. Представлена структурная схема стенда для автоматизиро-
ванного проведения совокупных измерений параметров пьезокерамических 
элементов. Приведена методика измерений. Путем моделирования в среде 
PSpice дана оценка погрешностей измерений, вносимых соединительным 
устройством, предназначенным для подключения пьезокерамического элемен-
та к генератору тестовых сигналов и к измерительной схеме.  

Выводы. Подтверждена возможность определения всех электрических па-
раметров пьезокерамических элементов путем решения системы уравнений, 
описывающих результаты совокупных измерений с синусоидальным и им-
пульсным тестовыми сигналами. Установлено, что соединительное устройство 
для подключения пьезокерамического элемента должно иметь малые монтаж-
ные емкости. 

Ключевые слова: пьезокерамический элемент, эквивалентная электриче-
ская схема, параметры, совокупные измерения, погрешность. 
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N. V. Rodionova, E. A. Lomtev, B. F. Tsypin 

AGGREGATE MEASUREMENTS OF ELECTRICAL  
PARAMETERS OF PIEZOCERAMIC ELEMENTS 

 
Abstract. 
Background. The urgency of development of piezoceramic elements’ parameters 

measuring means is caused by the rapid development of piezoelectric instrument 
engineering and by extension of the field of application of such elements. The re-
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search aim is to confirm the possibility of determining all the electrical parameters 
of piezoceramic elements, represented by four-element equivalent circuits. 

Materials and methods. Electrical parameters of piezoceramic elements are de-
termined by solving the system of equations describing the results of measurements 
of the total sinusoidal and pulse test signals. 

Results. The article presents a scheme of the stand for automatic measurement of 
the total parameters of piezoceramic elements and the measurement technique. By 
modeling in PSpice the authors assessed the measurement errors caused by the con-
necting device, designed to connect a piezoceramic element to a test signals genera-
tor and a measuring circuit. 

Conclusions. The authors confirmed the possibility of determining all the electri-
cal parameters of piezoceramic elements by solving a system of equations describ-
ing the results of the aggregate measurement of sinusoidal and pulse test signals. It 
has been found that the coupling device for connecting a piezoceramic element 
should have a small installation volume. 

Key words: piezoceramic element, equivalent electric circuit, parameters, aggre-
gate measurement, error. 

Введение 

Пьезокерамические элементы (ПКЭ) находят все более широкое при-
менение в технике [1], поэтому повышается актуальность разработки средств 
технологического контроля основных параметров ПКЭ при их производстве, 
а также средств измерений для всестороннего исследования ПКЭ в научных 
лабораториях при разработке новых конструкторских и технологических ре-
шений. Для анализа характеристик ПКЭ удобно использовать их представле-
ние эквивалентными электрическими схемами. Наиболее широко применяет-
ся эквивалентная электрическая схема, представленная на рис. 1, где 1C , 1L , 

1R  – динамические емкость, индуктивность и сопротивление; 2C  – парал-

лельная емкость. 
 

 

Рис. 1. Эквивалентная электрическая схема ПКЭ 
 
Частоты 0f  и 1f  последовательного и параллельного резонансов (ре-

зонанса и антирезонанса) соответственно равны: 
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добротность равна 

 0 1

1

2 f L
Q

R

π
= .  (3) 

Средства измерений электрических параметров ПКЭ должны обладать 
широкими функциональными возможностями, высоким быстродействием и 
широкой полосой рабочих частот. 

1. Стенд для совокупных измерений параметров ПКЭ 

Имеющиеся в настоящее время средства используют тестовое воздей-
ствие в виде синусоидальных сигналов [2] или видеоимпульсов [3], что позво-
ляет измерять лишь некоторые электрические параметры ПКЭ при сравнитель-
но простой аппаратной реализации. Определение всех электрических парамет-
ров ПКЭ в соответствии с эквивалентной схемой (рис. 1) при использовании 
сигналов только одного вида сопряжено с большими техническими трудностя-
ми и большими погрешностями измерений. Предлагается совместить достоин-
ства этих двух подходов, определяя одну часть параметров ПКЭ при импульс-
ном воздействии с использованием метода инвариантного преобразования па-
раметров электрических цепей [4], а другую часть параметров ПКЭ – при сину-
соидальном воздействии с использованием традиционного измерения частот-
ной характеристики проводимости (сопротивления) ПКЭ [2]. Результаты вы-
полненных совокупных измерений подставляются в систему уравнений, в 
результате решения которой определяются искомые параметры ПКЭ [5]. 

Для автоматизированного проведения совокупных измерений парамет-
ров ПКЭ разработан стенд, структурная схема которого приведена на рис. 2. 
Стенд представляет собой аппаратно-программный комплекс [6], гибкость и 
многофункциональность которого обеспечиваются за счет программного 
управления формирователем тестовых воздействий – цифроаналоговым пре-
образователем (ЦАП). 

 

∞

+IN

+V

-IN OUT

-V

DA1

Амплитудный
детектор

АЦПЦАП

ПК

C0

Z1

К блоку
питания

 

Рис. 2. Структурная схема стенда для измерения параметров ПКЭ  
 

Исследуемый ПКЭ 1Z  включен во входной цепи операционного усили-

теля (ОУ) DA1, в цепи отрицательной обратной связи которого включен 
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опорный конденсатор с емкостью 0C . Вспомогательные цепи стабилизации 

режима ОУ по постоянному току на схеме не показаны, чтобы не загромож-
дать рисунок. DA1 – быстродействующий операционный усилитель OPA655 
[7] с полевыми транзисторами во входном дифференциальном каскаде. В ка-
честве ЦАП предложено использовать генератор прямого цифрового синтеза 
(Direct Digital Synthesis – DDS) AD9851 [8], обладающий высоким разреше-
нием (до 0,04 Гц) и быстрой перестройкой частоты. Для формирования им-
пульсных измерительных сигналов использовался внутренний быстродей-
ствующий компаратор, входящий в состав микросхемы AD9851. Амплитуд-
ный детектор предназначен для выделения огибающей сигнала. Выбор  
аналого-цифрового преобразователя (АЦП) не критичен. ПК – персональный 
компьютер с программным обеспечением работы стенда, подготовленным  
в среде LabVIEW. 

В данной работе в качестве примера рассматривается определение  
параметров ПКЭ, представляемого эквивалентной схемой (рис. 1) при  

1C = 5 пФ; 1L = 0,5 Гн; 1R = 1 кОм; 2C = 20 пФ. В соответствии с формулами 

(1)–(3) резонансные частоты и добротность соответственно равны: 

0f = 100,6584 кГц; 1f = 112,5395 кГц; Q = 316,2278. С целью детального ис-

следования режимов измерений и выявления потенциальных источников по-
грешностей приводятся результаты схемотехнического моделирования с 
применением программы PSpice пакета OrCAD [9] измерительной схемы, 
включающей ПКЭ, ОУ, опорный конденсатор 0C , идеальный источник те-

стового сигнала. Реальные характеристики ОУ OPA655 учитываются в его 
макромодели [10], предоставленной фирмой-разработчиком Burr-Brown Cor-
poration. 

2. Методика измерения параметров пьезокерамических элементов 

Для определения параметров ПКЭ по результатам совокупных измере-
ний предложена методика, предусматривающая следующие этапы: 

1. Выбирается емкость 0C  опорного конденсатора, приблизительно 

равная сумме ожидаемых значений емкостей 1C  и 2C . В рассматриваемом 

примере 0C = 25 пФ. 

2. На ПКЭ, включенный во входной цепи ОУ, подается синусоидальное 
напряжение, частота которого изменяется в диапазоне ожидаемых значений 
частоты последовательного резонанса. Осуществляется поиск резонансной 
частоты с итерационным сужением диапазона поиска. По мере приближения 
к резонансу уменьшается амплитуда входного воздействия, чтобы не допу-
стить превышения максимального допустимого значения выходного напря-
жения ОУ. Измеряются частота последовательного резонанса 0f  и амплиту-

да выходного напряжения на этой частоте. Затем измеряются частоты выше и 
ниже резонансной, при которых амплитуда выходного напряжения составля-
ет 0,707 от резонансного значения. Определяются расстройка 2 fΔ  и доброт-

ность 0 2Q f f= Δ . Измеряется частота параллельного резонанса (антирезо-

нанса) 1f . 
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На рис. 3 и 4 приведены амплитудно-частотные характеристики (зави-
симости амплитуды выходного напряжения ОУ от частоты), полученные  
в результате моделирования измерительной схемы с учетом неидеальности 
ОУ. Паразитные параметры соединительного устройства, обеспечивающего 
подключение ПКЭ к источнику тестового сигнала и ко входу ОУ, на данном 
этапе не учитываются.  

 

 

Рис. 3. К определению частоты резонанса и добротности 
 

 

Рис. 4. К определению частоты антирезонанса 
 
В рассматриваемом примере получены следующие измеренные (полу-

ченные в результате моделирования) значения: 0 измf = 100,665 кГц; 

изм2 fΔ = 0,325 кГц; измQ = 309,74; 1 измf = 112,538 кГц. Относительные по-

грешности определения этих параметров, обусловленные неидеальностью 
ОУ, соответственно равны: 0fδ = 0,0065 %; 1fδ = − 0, 0014 %; Qδ = − 2,05 %. 

3. На ПКЭ, включенный во входной цепи ОУ, подается перепад (ска-
чок) постоянного напряжения 0U , примерно равный половине значения мак-
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симального выходного напряжения ОУ. В рассматриваемом примере 0U = 2 В. 

Выходное напряжение ОУ описывается следующим выражением: 

 ( ) ( )0 1 0 0 2

0 0
1 sinatU С U С

U t e t
С С

−ω 
= ⋅ − ⋅ ω +Θ + ω 

,  (4) 

где 0
1 1

1

L C
ω =  – круговая частота последовательного резонанса; 

2 2
0 aω= ω − ; arctg

a

ωΘ =  – частота и начальная фаза колебаний в цепи;  

1

12

R
a

L
=  – декремент затухания колебаний в цепи. 

Поскольку 0 1ω ω ≈ , выходное напряжение амплитудного детектора 

описывается выражением 

 ( ) ( )0 1 0 2
АД

0 0
1 a tU С U С

U t e
С С

−= ⋅ − + .  (5) 

С помощью АЦП фиксируется установившееся значение выходного 
напряжения амплитудного детектора, пропорциональное сумме 1C  и 2C : 

 0 1 2
уст

0

( )U С С
U

С

+
= .  (6) 

В рассматриваемом примере рассчитанное по формуле (6) значение  
составило устU = 2 В, а полученное в результате моделирования 

уст. измU =  1,996 В. Относительная погрешность: устUδ = − 0,2 %. 

4. По результатам проведенных совокупных измерений параметров 
ПКЭ с разными тестовыми сигналами составляется система уравнений: 
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в результате решения которой определяются значения параметров: 1 измС , 

2 измС , 1 измL . В рассматриваемом примере: 1 измС = 4,987 пФ; 

2 измС = 19,963 пФ; 1 измL = 0,501 Гн. Относительные погрешности: 

1Cδ = − 0,26 %; 2Cδ = − 0,18 %; 1Lδ = 0,25 %. 
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5. По найденным значениям индуктивности 1 измL  и добротности 

 измQ  определяется значение сопротивления 1 измR : 

  
0 1 изм

1 изм
 изм

2 f L
R

Q

π
= .  (8) 

В рассмотренном примере 1 измR = 1,021 кОм; 1Rδ = 2,1 %. 

6. Определение значения сопротивления 1R  возможно не только через 

измеренное значение добротности Q , но и через другую характеристику по-
терь в ПКЭ – декремент затухания колебаний a . Для измерения декремента 
затухания можно использовать предложенный в [11] способ, заключающийся 
в получении двух отсчетов огибающей экспоненциально изменяющегося 
напряжения 1( )U t  и 1( 2 )U t  в некоторые кратные моменты времени 1t  и 

12 t , а также отсчета установившегося напряжения устU , с последующим вы-

числением искомого декремента затухания по формуле 

 

уст 1

уст 1
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С целью уменьшения методической погрешности момент 1t  рекомен-

дуется выбирать с учетом ожидаемого диапазона значений a  [11]: 

 1
0,5 1,5

t
a a
≤ ≤ .  (10) 

В рассматриваемом примере выбрано значение 1t = 1 мс, получены от-

счеты 1  изм( )U t = 1,851 В; 1  изм( 2 )U t = 1,943 В (фрагмент временной диа-

граммы выходного напряжения ОУ показан на рис. 5). С учетом полученного 
ранее значения уст. измU = 1,996 В по формуле (9) определяется значение 

 измa = 1006,44, а затем по найденному ранее значению индуктивности 

1 измL  определяется значение сопротивления 1 измR : 

 1 изм 1 изм  изм2R L a= ⋅ .  (11) 

В рассмотренном примере 1 измR = 1,009 кОм; 1Rδ = 0,9 %. 

По формуле (3) вычисляется добротность измQ = 314,22; Qδ = − 0,63 %.  

Таким образом, предложенная методика позволяет определить все 
электрические параметры ПКЭ в соответствии с четырехэлементной эквива-
лентной электрической схемой (рис. 1). Погрешность, с которой могут быть 
найдены искомые параметры, зависит от соотношений между этими парамет-
рами. В рассмотренном примере относительная погрешность определения 
параметров ПКЭ не превышает 2 %. Сравнивая два имеющих соизмеримые 
погрешности пути определения сопротивления 1R , характеризующего элек-
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трические потери в ПКЭ – по измеренной добротности или по измеренному 
декременту затухания, – можно отметить, что измерение добротности требует 
больших затрат времени, так как предполагает итерационные процессы поис-
ка частот выше и ниже резонансной частоты, при которых амплитуда выход-
ного напряжения составляет 0,707 от резонансного значения. 

 

 

Рис. 5. К определению декремента затухания колебаний 
 
При построении средств технологического контроля ПКЭ может воз-

никнуть необходимость создания программного обеспечения, реализующего 
данную методику в виде исполняемого файла без размещения на персональ-
ном компьютере математических пакетов, обеспечивающих решение систем 
уравнений. В этом случае можно использовать следующие формулы для рас-
чета параметров элементов эквивалентной схемы ПКЭ по измеренным значе-
ниям 0f , 1f  и устU : 
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4. Погрешности измерения параметров ПКЭ, обусловленные 

влиянием соединительного устройства 

Для подключения ПКЭ к средствам измерения используется соедини-
тельное устройство (в [12] – держатель), оказывающее влияние на результаты 
измерений параметров ПКЭ. На рис. 6 приведена эквивалентная электриче-
ская схема измерительной цепи, включающей источник тестового сигнала, 
соединительное устройство, ПКЭ, ОУ с опорным конденсатором емкостью 

0C . ПКЭ представлен эквивалентной электрической схемой (рис. 1), содер-
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жащей элементы: 1L , 1R , 1C , 2C . Электрические параметры соединительно-

го устройства представляют следующие элементы: 

1pC  и 1pR  – эквивалентные емкость и сопротивление потерь кабеля, 

соединяющего ПКЭ с источником тестового сигнала; 

sL  и sR  – последовательно включенные индуктивность и сопротивле-

ние проводников соединительного устройства; 

2pC  и 2pR  – монтажная емкость соединительного устройства и сопро-

тивление потерь этой конструкции; 

3pC  – паразитная емкость монтажа платы в месте подключения ПКЭ  

к инвертирующему входу ОУ. 
  

Uвх

C1L1

C2

R1

ПКЭ

Uвых

Ls

Cp2

Cp1

Cp3

Rp2

Rp1

Rs

C0
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Рис. 6. Эквивалентная электрическая схема измерительной цепи 
 
Исследование влияния параметров соединительного устройства на зна-

чения резонансных частот ПКЭ проводилось путем моделирования схемы 
рис. 6 с применением программы PSpice пакета OrCAD. При моделировании 
использовались указанные выше значения параметров элементов эквивалент-
ной схемы ПКЭ и емкости 0C , а значения параметров остальных элементов 

схемы (рис. 6) варьировались в их возможных диапазонах. Установлено, что 
на значение частоты резонанса вариация параметров соединительного 
устройства влияния практически не оказывает. На значение частоты антире-
зонанса наиболее сильно влияет монтажная емкость соединительного устрой-
ства 2pC . На рис. 7 показана зависимость погрешности измерения частоты 

антирезонанса 1fδ  от емкости 2pC , варьируемой в пределах от 0,2 до 10 пФ. 

Моделирование проводилось при следующих значениях параметров: ампли-
туда входного синусоидального напряжения 50 мВ; 1pC = 10 пФ; 1pR = 1 

МОм; sL = 1 мкГн; sR = 1 Ом; 3pC = 5 пФ; 2pR = 2 МОм. 

На погрешности измерения параметров ПКЭ, представляемых эквива-
лентной схемой (рис. 1), также наиболее сильно влияет монтажная емкость 
соединительного устройства 2pC , причем наибольшее влияние оказывается 

на погрешность измерения параллельной емкости ПКЭ 2Cδ . График этой 

зависимости приведен на рис. 8, из которого видно, что для получения по-
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грешности измерения менее 5 % необходимо, чтобы монтажная емкость не 
превышала 1 пФ.  

 

 

Рис. 7. График зависимости погрешности измерения частоты 
антирезонанса от монтажной емкости соединительного устройства  

 

 

Рис. 8. График зависимости погрешности измерения параллельной 
емкости ПКЭ от монтажной емкости соединительного устройства 
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Проведенное исследование показывает, что при разработке конструк-
ции соединительного устройства в первую очередь должна быть обеспечена 
малая монтажная емкость. 

Заключение  

Предложенные аппаратно-программный комплекс и методика совокуп-
ных измерений позволяют определить все электрические параметры ПКЭ  
в соответствии с четырехэлементной эквивалентной электрической схемой 
путем решения системы уравнений, описывающих результаты совокупных 
измерений с синусоидальным и импульсным тестовыми сигналами. 
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УДК 681.518.5 
Г. А. Солодимова, А. В. Светлов,  

А. С. Ишков, Р. А. Лемаев, Б. Ф. Цыпин 

УСКОРЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЦИФРОАНАЛОГОВЫХ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И СИСТЕМЫ  
ИХ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Широко использующиеся в измерительных и управ-

ляющих системах микросхемы цифроаналоговых преобразователей (ЦАП) яв-
ляются перспективными изделиями. Однако широкое применение в технике 
указанных изделий требует поддержания их технических параметров на неиз-
менно высоком уровне. Одним из способов обеспечения надежности микро-
схем является организация системы производственного контроля параметров 
ЦАП, которая является важной научно-технической задачей. Цель работы – 
разработка современного автоматизированного рабочего места инженера-
испытателя, позволяющего выполнять ускоренные испытания микросхем.  

Материалы и методы. Измерение параметров ЦАП выполняется с исполь-
зованием стандартных средств измерений, а также оригинальных методик 
оценки соответствия параметров ЦАП установленным в технической доку-
ментации значениям.  

Результаты. Разработано автоматизированное рабочее место инженера-
испытателя для проведения ускоренных испытаний ЦАП на надежность  
с применением прецизионной элементной базы и современных средств изме-
рений для получения высоких метрологических характеристик.  

Выводы. Разработка автоматизированного рабочего места инженера-
испытателя позволила значительно повысить качество проведения ускоренных 
испытаний ЦАП за счет оперативного получения данных и возможности мо-
ниторинга за ходом проведения испытаний. 

Ключевые слова: гибридные ЦАП, автоматизация испытаний, надеж-
ность. 

 

G. A. Solodimova, A. V. Svetlov,  
A. S. Ishkov, R. A. Lemaev, B. F. Tsypin 

ACCELERATED TESTING OF DIGITAL-ANALOG CONVERTERS  
AND MONITORING AND CONTROL SYSTEM THEREOF 
 
Abstract.  
Background. Widely used in measuring and operating systems the DAC chips 

are promising products. However, broad application of the specified products in 
equipment demands maintenance of their technical parameters at permanently high 
level. One of ways of ensuring reliability of chips is to organize a system of produc-
tion control of the DAC parameters, which is an important scientific and technical 
task. The work purpose is to develop a modern automated workplace of a test engi-
neer allowing to carry out accelerated testing of chips. 

Materials and methods. Measurement of the DAC parameters is carried out using 
standard measuring instruments and the original techniques of conformity assessment 
of the DAC parameters to the values established in technical documentation.  

Results. The authors have developed an automated workplace of a test engineer 
for carrying out the accelerated testing of DAC for reliability with application of the 
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precision element base and modern measuring instruments for obtaining high metro-
logical characteristics. 

Conclusions. Development of the automated workplace of a test engineer al-
lowed to considerably increase the quality of DAC accelerated testing due to prompt 
data acquisition and possibility of monitoring the course of testing. 

Key words: hybrid DAC, automation testing, reliability. 
 
Сложность современной аппаратуры и важность решаемых с ее помо-

щью задач заставляют предъявлять к ее надежности высокие требования. Из-
вестно, что чем сложнее аппаратура, тем труднее обеспечить ее надежную 
работу. Единственным выходом из этого положения является использование 
высоконадежных компонентов. При создании информационно-измеритель-
ных и управляющих систем (ИИУС) широко используются цифроаналоговые 
преобразователи (ЦАП), с помощью которых осуществляется связь цифровых 
устройств и блоков ИИУС с аналоговыми исполнительными узлами и меха-
низмами. Повышение скорости и точности обработки информации ужесточа-
ет требования, предъявляемые к техническим характеристикам ЦАП.  
В настоящее время в ИИУС, используемых в таких областях, как радиолока-
ция, сейсморазведка, гидроакустика, нашли применение прецизионные ЦАП 
с числом двоичных разрядов 18 и более, нелинейностью на уровне 0,0002–
0,0008 %.  

Повышение технического уровня ЦАП связано с совершенствованием 
двух основных технологий производства ЦАП – полупроводниковой и ги-
бридной. Причем ЦАП, изготовленные по гибридной технологии, обладают 
более высокими техническими характеристики по сравнению с полупровод-
никовыми ЦАП, так как позволяют в наибольшей степени использовать пре-
имущества интегральных полупроводниковых схем и тонкопленочных эле-
ментов. Примерами современных образцов ЦАП являются микросхемы типов 
К427ПА5Т (18-разрядный функционально полный ЦАП с выходом по напря-
жению), 427ПА4 (16-разрядный умножающий ЦАП с выходом по напряже-
нию), 427ПА2 (16-разрядный умножающий ЦАП с выходом по току), серий-
но выпускаемые ОАО «НИИЭМП» (г. Пенза) [1]. 

Основным требованием, предъявляемым к ЦАП, является неискажаю-
щее преобразование формы сигнала, что достигается прежде всего линейно-
стью действительной характеристики преобразования. Электрические пара-
метры ЦАП устанавливаются, регламентируются и определяются государ-
ственными и отраслевыми стандартами. Согласно [2] все эти параметры раз-
деляются на три группы: общие, статические и динамические параметры. 

К первой группе относятся: число разрядов n, относительная разреша-
ющая способность RN и разрешающая способность RA. Под числом разрядов 
понимается количество символов кода, необходимое для того, чтобы в вы-
бранной системе счисления выразить номинальное число квантов [2], и при 
двоичной системе счисления это двоичный логарифм максимального числа 
кодовых комбинаций N на входе ЦАП [3]. Относительная разрешающая спо-
собность и разрешающая способность определяются соответственно как об-
ратная величина номинального числа квантов и номинальное значение кванта 
q, под которым подразумевается абсолютное значение разности между вы-
ходными аналоговыми величинами ЦАП, соответствующими смежным кодам 
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[2]. Все параметры этой группы не измеряются, а приписываются каждому 
конкретному типу ЦАП. 

 

 

Рис. 1. Внешний вид микросхемы К427ПА2 
 
К важнейшим статическим параметрам относятся: погрешность  

в конечной точке характеристики преобразования; погрешность коэффициен-
та преобразования; смещение; нелинейность и дифференциальная нелиней-
ность [1].  

К третьей группе нормируемых параметров цифроаналоговых преобра-
зователей относятся динамические параметры: время установления и время 
установления при скачке опорного напряжения [4]. 

Таким образом, качество прецизионных ЦАП характеризуется множе-
ством технических параметров. В связи с этим в условиях серийного произ-
водства сложно учесть многообразие факторов, влияющих на надежность вы-
пускаемых ЦАП, поэтому дать гарантию, что выпускаемые изделия являются 
надежными, можно только при проведении непосредственных испытаний 
ЦАП на надежность [5].  

Методика проведения испытаний следующая. Микросхемы помещают-
ся в камеру тепла, в которой устанавливается необходимый температурный 
режим. Повышенная температура приводит к ускоренной деградации матери-
алов, из которых изготовлен ЦАП [6]. При проведении испытаний устанавли-
вается динамический электрический режим, при котором используется па-
раллельное возбуждение, когда на микросхемы подаются необходимые пи-
тающие напряжения и соответствующий входной сигнал. К выходам микро-
схемы подключается максимальная токовая нагрузка. Проверка электриче-
ских параметров микросхем ЦАП проводится через 96, 168, 240, 500, 1000 ч и 
далее через каждые 1000 ч [7], для этого испытуемые микросхемы извлека-
ются из камеры, и после выдержки в нормальных климатических условиях в 
течение 2 ч проводится проверка их электрических параметров. Микросхемы 
считаются выдержавшими испытания, если внешний вид, герметичность, 
электрические параметры соответствуют установленным требованиям. 

Для проведения испытаний на надежность требуется большое количе-
ство испытательного оборудования, средств измерения и автоматизации [8]. 
Проблема повышения эффективности процесса испытаний на надежность 
может быть решена с использованием автоматизированного рабочего места 
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(АРМ) инженера-испытателя, созданного на базе персонального компьюте-
ра, снабженного интерфейсом для связи со средствами измерений, внесен-
ными в государственный реестр средств измерений, и другим испытатель-
ным оборудованием. АРМ инженера-испытателя содержит стойку, внутри 
которой расположены ее составные компоненты, позволяющие проводить 
испытания до 20 однотипных ЦАП одновременно. Разработанное АРМ ин-
женера-испытателя обеспечивает подачу напряжения постоянного тока на 
испытуемые изделия от четырех независимых источников питания в диапа-
зоне от 1 до 36 В при максимальном токе нагрузки каждого источника пи-
тания 10 А. 

АРМ (рис. 2) состоит из следующих основных частей: камера тепла, 
импульсный генератор, источники питания, двухканальный осциллограф, 
панель управления.  

 

 

Рис. 2. АРМ инженера-испытателя для проведения испытаний ЦАП 
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Камера тепла предназначена для получения заданных значений тем-
ператур и для коммутации испытуемых ЦАП с источниками питания и ге-
нератором. В рабочем объеме камеры тепла за счет циркуляции воздушного 
потока обеспечено равномерное температурное поле. Температура в рабо-
чем объеме камеры тепла задается с помощью нагревателя, управляемого с 
помощью стандартного измерителя-регулятора температуры типа «Термо-
дат 10К2», встроенного в панель управления АРМ. В качестве первичного 
измерительного преобразователя используется платиновый термометр со-
противления. При достижении необходимой температуры установка пере-
ходит в режим автоматического поддержания заданного температурного 
режима.  

Панель управления предназначена для задания требуемых режимов ис-
пытаний и управления работой установки. С помощью переключателя осу-
ществляется контроль выходного напряжения каждой испытуемой микросхе-
мы. Импульсный генератор формирует сигналы, значения которых соответ-
ствуют ТТL-уровням. Испытуемые ЦАП в требуемом программой испытаний 
количестве устанавливаются на контактные платы для связи с источниками 
питания и импульсным генератором в соответствии со схемой на рис. 3. 

 

Испытуемая микросхема ЦАП К427ПА4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2122232425262728293031323334353637383940

Источник 
питания 

-15,75 В ± 5%

Источник 
питания 

15,75 В ± 5%

Источник 
питания 

5,25 В ± 5%

Импульсный 
генератор

Источник 
опорного 

напряжения 
10 В ± 5%

Осциллограф

Нагрузка 
R = 2кОм ± 5 %

U01

UI

Камера тепла

Термодатчик

 

Рис. 3. Схема включения микросхем ЦАП  
типа К427ПА4 при проведении испытаний 

 
Электрическая нагрузка ЦАП задается с помощью импульсного генера-

тора и четырех независимых источников питания. При проведении испыта-
ний одновременно на все цифровые входы микросхем подается напряжение 
U01 с генератора кодовых сигналов. Для визуализации напряжения U01 и вы-
ходного аналогового напряжения UI (рис. 4) используется двухканальный ос-
циллограф. В случае выхода из строя испытуемого ЦАП изменится его вы-
ходной сигнал, что и будет отображено на экране осциллографа.  
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T

t

U0

UIH

UIL

UI

UOH

UOL

2,4 В ≤ U1H ≤ UСС3 (5,25 В ±  5%)

0 ≤ UIL ≤ 0,8 В

Т = (0,64 ± 0,1) мс

τ = (0,37 ±  0,1) мс

9,5 В ≤ UОH ≤ 10,5 В 

-10,5 В ≤ UОL ≤ -9,5 В

а)

б)  

Рис. 4. Входные (а) и выходные (б) сигналы ЦАП 
 
В случае превышения температуры внутри камеры на 4 °С выше задан-

ного значения предусмотрено автоматическое отключение питания нагрева-
теля с одновременным включением аварийного звукового сигнала. Информа-
ция о температуре в камере тепла, значениях напряжений, времени испыта-
ний, а также другая информация передается на ПЭВМ с помощью интерфей-
са типа RS-485. Данный тип интерфейса был выбран из-за протяженности из-
мерительных кабелей, длина которых доходит до 80 м и более. ПЭВМ служит 
для обработки полученной информации о ходе проведения испытаний, архи-
вирования полученных данных, выдачи протокола измерений.  

С помощью разработанного АРМ инженера-испытателя проведены крат-
ковременные испытания на безотказность микросхем типа К427ПА5Т, 
К427ПА2, К427ПА4. В соответствии с программой испытания проведены  
в предельно допустимом электрическом режиме эксплуатации при повышен-
ной температуре среды, равной +85 °С в течение 500 ч, при этом параметрами 
(критериями) годности при оценке гамма-процентной наработки до отказа и 
интенсивности отказов испытуемых ЦАП являются: смещение, погрешность 
коэффициента преобразования, погрешность в конечной точке характеристики 
преобразования, нелинейность и дифференциальная нелинейность. 

Погрешность коэффициента преобразования δПРБ в процентах при внеш-
нем источнике напряжения, равном 10 В, вычисляется из соотношения [9]: 

ПШ 0,0 ВХ
ПРБ

2
δ 100

FSR

U q U U

U

+ − −
=
 

, 

б) 

а) 
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где 0,0U


 – действительное значение напряжения на выходе ЦАП при вход-

ном коде 00…00; ПШU


 – действительное значение напряжения на выходе 

ЦАП при входном коде 11…11; UFSR – номинальный диапазон преобразова-
ния; q – номинальное значение единицы младшего значащего разряда; UВХ – 
напряжение внешнего источника опорного напряжения. 

Значение дифференциальной нелинейности δЛД в заданной точке харак-
теристики преобразования в процентах определяется выражением [9]: 

1
ЛД

( )  
100i i

i
FSR

U U q

U
−− −δ =

 
, 

где iU


 – действительное значение напряжения на выходе ЦАП при заданном 

коде; 1iU −


 – действительное значение напряжения на выходе ЦАП при смеж-

ном от заданного коде. 
Значение погрешности в конечной точке характеристики преобразова-

ния δП в процентах определяется выражением 

П НОМ
Пδ 100 %

FSR

U U

U

−= ⋅ , 

где UП – действительное значение напряжения на выходе ЦАП при входном 
коде 11…11; UНОМ – номинальное значение напряжения на выходе ЦАП при 
входном коде 11…11. 

Результаты измерений параметров-критериев годности микросхем типа 
К427ПА2, полученные при проведении кратковременных испытаниях на без-
отказность, приведены в табл. 1. 

По данным табл. 1 испытания и измерения характеристик микросхем 
ЦАП показали высокую стабильность значений параметров критериев годно-
сти и их соответствие с большим запасом требованиям по надежности.  

Использование разработанного АРМ позволяет осуществлять монито-
ринг испытаний ЦАП на надежность, а применение прецизионной элемент-
ной базы и современных средств измерений обеспечило получение высоких 
метрологических характеристик. Например, отклонение температуры от за-
данного значения в камере тепла составляет не более ±3 °С, погрешность 
установки напряжения питания – не более ± (0,006Uуст + 0,01 В). Такая реали-
зация АРМ позволяет максимально задействовать имеющееся на испытатель-
ных станциях предприятий оборудование без проведения масштабной модер-
низации приборного парка и существенных финансовых затрат.  

Эффективность применения АРМ оценивается следующими показате-
лями:  

– уменьшение на 1 % погрешности при измерениях параметров испы-
туемых ЦАП и уменьшение влияния субъективного фактора в процессе ис-
пытаний;  

– повышение точности задания режимов испытания, а также монито-
ринг параметров испытуемых воздействий и запись результатов испытаний 
на различные виды электронных носителей;  

– сокращение на 4 % количества занятого персонала испытательной 
станции. 
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Таким образом, использование АРМ инженера-испытателя позволяет 
значительно повысить качество проведения испытаний за счет оперативного 
получения данных и возможности мониторинга за ходом проведения испыта-
ний на надежность, продолжительность которых может достигать 1000 ч  
и более. 
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УДК 681.5.62-6:51-74 
А. Н. Бормотов, Г. Н. Косоротов, Е. М. Белозубов  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ  
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕМПЕРАТУР НА МЭМС-СТРУКТУРЫ  
ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫХ ДАТЧИКОВ1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются тонкопленочные 

тензорезисторные датчики давления (ТТДД) и их чувствительные элементы, 
которые выполнены в виде МЭМС-структур. Предметом исследования явля-
ются влияние нестационарных температур и термодеформаций на темпера-
турные поля, деформации и электрические параметры тензодатчиков. Цель 
работы – на основе математического моделирования температурных полей, 
деформаций и электрических параметров тензодатчиков разработать методы и 
средства минимизации влияния нестационарных полей температур и термоде-
формаций с одновременным измерением температур тензорезисторов. 

Материалы и методы. Исследования проводились с применением принци-
пов и методов системного анализа, теории математического моделирования и 
математической статистики в условиях действия нестационарных полей тем-
ператур и термодеформаций с одновременным измерением собственных тем-
ператур тензорезисторов. 

Результаты. Разработаны методы и средства минимизации погрешностей 
измерения давления в условиях действия нестационарных температур и тер-
модеформаций. Получены математические модели неинформативного преоб-
разования термоЭДС в выходной сигнал тонкопленочных МЭМС-структур 
ТТДД с идентичными тензоэлементами, при необходимости из которых могут 
быть получены решения для любых ТТДД с мостовой схемой.  

Выводы. Преимуществом предложенных решений является уменьшение 
влияния нестационарной температуры за счет возможности раздельного учета 
температуры каждого из тензорезисторов. Кроме того, преимуществом рас-
сматриваемого решения является то, что индивидуальный учет температуры 
каждого тензорезистора позволяет учесть индивидуальные температурные ха-
рактеристики каждого, тем самым снизив погрешности измерения в условиях 
действия нестационарных полей температур и термодеформаций. 

Ключевые слова: моделирование, тензорезистор, терморезистор, термо-
деформации, нестационарные температуры, нестационарные поля температур. 

 
A. N. Bormotov, G. N. Kosorotov, E. M. Belozubov  

MATHEMATICAL MODELING OF TRANSIENT  
TEMPERATURES’ EFFECT ON MEMS-STRUCTURES  

OF THIN-FILM RESISTIVE-STRAIN SENSORS 
 
Abstract.  
Background. The object of the study is a thin-film resistive-strain pressure sen-

sor (TRPS) and sensing elements, which are constructed in the form of MEMS 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке гранта в рамках государственных заданий вузам на 

2014 г. на тему «Научные основы и программные средства для нано-, био-, инфо- и когнитив-
ных технологий моделирования и синтеза композиционных функциональных материалов  
со специальными свойствами», проект № 7.7939.2013, рег. № 01201371030. 
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structures. The subject of study is the impact of transient temperatures and thermal 
deformations in the temperature field, deformation and electrical parameters of the 
load cells. The purpose of work is to develop methods and means to minimize the 
effect of transient temperature fields and thermal deformations with simultaneous 
measurement of temperature gages on the basis of mathematical modeling of tem-
perature fields, deformation and electrical parameters of load cells. 

Materials and methods. The studies were conducted using the principles and 
methods of system analysis, theory of mathematical modeling and mathematical sta-
tistics under conditions of unsteady temperature fields and thermal deformations 
with simultaneous measurement of its own temperature gages.  

Results. The authors developed the methods and means of minimizing errors in 
measurement of pressure in conditions of transient temperature and thermal defor-
mations. The researchers obtained a mathematical model of uninformative conver-
sion of a thermal EMF into an output signal of thin-film MEMS structures of TRPS 
with identical tensoelements, which can provide solutions for any TRPS with the 
bridge circuit if necessary. 

Conclusions. The advantage of the proposed solutions is the reduced impact of 
non-stationary temperatures due to the possibility of separate accounting of the tem-
perature of each strain gauge. In addition, the advantage of this solution is that the 
temperature of each individual account gage allows to consider the individual char-
acteristics of each temperature, thereby reducing the error of measurement under 
conditions of unsteady temperature fields and thermal deformations. 

Key words: modeling, strain gage, thermistor, thermal deformation, transient 
temperature, transient temperature field. 

Введение 

В настоящее время для измерения давлений при экстремальных усло-
виях эксплуатации наиболее широко используются тонкопленочные тензоре-
зисторные датчики давления (ТТДД). Характеристики ТТДД во многом опре-
деляются характеристиками их чувствительных элементов, которые выпол-
нены в виде микроэлектромеханических систем (МЭМС). Учитывая, что до-
статочно часто информация о величине давления в условиях воздействия не-
стационарных температур обладает наибольшей ценностью, задача миними-
зации погрешности измерения в этих режимах является весьма актуальной. В 
соответствии с [1, 2] нестационарная температура меняется как во времени, 
так и в пространстве. Из-за недостаточной эффективности, сложности реали-
зации и отсутствия системного подхода применение известных методов и 
средств минимизации влияния нестационарных температур в серийных ТТДД 
не позволило достичь необходимых результатов, что делает необходимым 
проведение исследований по созданию новых эффективных методов и 
средств минимизации влияния нестационарных температур и их системному 
применению совместно с известными методами и средствами. 

Пассивные методы и средства минимизации влияния нестационарных 
температур условно можно разделить следующим образом: 

– методы и средства минимизации влияния нестационарных полей тем-
ператур; 

– методы и средства минимизации влияния нестационарных полей тем-
ператур и термодеформаций; 

– методы и средства минимизации влияния нестационарных полей тем-
ператур с измерением температур тензорезисторов. 
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Методы и средства минимизации влияния  
нестационарных полей температур  

Рассмотрим на примере модели МЭМС-структуры датчика (рис. 1), со-
держащего контактные площадки 1–6, мембрану 7, тензорезисторы 8–11, 
термокомпенсационный резистор 12 в виде змейки, перемычку 13.  

 

 

Рис. 1. Модель МЭМС-структуры ТТДД  
с компенсацией нестационарного температурного поля 

 
Термокомпенсационный резистор выполняют в виде тонкопленочной 

структуры с температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) существен-
но большим ТКС тензорезисторов и располагают его на мембране в зоне мак-
симального градиента нестационарного температурного поля. Сущность мето-
да состоит в следующем. При нормальных климатических условиях измеряют 
выходные сигналы ТТДД при полностью закороченном термокомпенсацион-
ном резисторе 12 и при полностью включенном этом резисторе. Затем воздей-
ствуют на чувствительный элемент жидким азотом и измеряют при этом его 
выходной сигнал. С учетом указанных значений выходных сигналов расчетом 
получают значение термокомпенсационного резистора 12, которое достигается 
закорачиванием части змейки перемычкой 13. 

Методы и средства минимизации влияния  
нестационарных полей температур и термодеформаций 

Методы и средства (рис. 2) рассмотрим на примере МЭМС-структуры 
датчика, содержащего упругий элемент (УЭ) 1 в виде жесткозащемленной 
мембраны, с диэлектриком 2, на котором расположена мостовая тензочув-
ствительная схема, состоящая из тензорезисторов R1–R4 и контактных площа-
док 3–8. В мостовую схему включены два компенсационных резистора. Тен-
зокомпенсационный резистор 9 выполнен с большим по сравнению с тензо-
резисторами коэффициентом тензочувствительности. 

Для удобства закорачивания резистора 9 на нем выполнены дополни-
тельные контактные площадки 10–14. Термокомпенсационный резистор 15 
выполнен с большим по сравнению с тензорезисторами ТКС. При воздействии 
нестационарной температуры нестационарное температурное поле и поле тем-
пературных деформаций приводят к неидентичности среднеинтегральных тем-
ператур и термодеформаций, воспринимаемых тензорезисторами, во время 
нестационарного процесса. Экспериментально определенные зависимости 
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среднеинтегральных температур и термодеформаций, воспринимаемых тен-
зорезисторами и компенсационными резисторами для датчика с мембраной 
толщиной 0,22 мм и толщиной заделки 1,5 мм, приведены на рис. 3. 
 

 

Рис. 2. Модель МЭМС-структуры ТТДД с компенсацией  
нестационарных полей температур и термодеформаций 

 

 
а) б) 

Рис. 3. Распределение температур (а), термодеформаций (б)  
при воздействии нестационарных температур на МЭМС-структуру ТТДД 
 
Метод [3, 4] реализуется следующим образом. При нормальных клима-

тических условиях измеряют выходные сигналы ТТДД при полностью зако-
роченном термокомпенсационном и тензокомпленсационном резисторах и 
при полностью включенных этих резисторах. 

Затем воздействуют на датчик жидким азотом и измеряют при этом вы-
ходной сигнал при полностью закороченном термокомпенсационном и тен-
зокомпленсационном резисторах и при полностью включенных этих резисто-
рах. С учетом указанных значений выходных сигналов тензомоста расчетом 
получают значения термокомпенсационного и тензокомпленсационного ре-
зисторов, которые достигаются закорачиванием части этих резисторов пере-
мычками. 

Методы и средства минимизации влияния нестационарных полей  
температур с измерением температур тензорезисторов 

Предлагаемое решение [5, 6] целесообразно использовать при примене-
нии микропроцессорных систем для обработки информации и невозможности 
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измерения температур тензорезисторов при помощи терморезисторов, раз-
мещенных над тензорезисторами (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Модель МЭМС-структуры ТТДД с измерением температур тензорезисторов 
 
В наибольшей степени преимущества решения проявляются в датчиках 

с токопроводящей мембраной, так как в этом случае отпадает необходимость 
использования двух диэлектрических слоев (для изоляции тензорезисторов от 
мембраны и терморезисторов от тензорезисторов). В других случаях приме-
нение решения оправдано уменьшением количества выводов с 12 до 8. 

Структура (рис. 4) содержит корпус 1, мембрану 2, тензомост 3, сфор-
мированный на мембране. Тензомост состоит из тензорезисторов 4–7. Тонко-
пленочные терморезисторы 8–11 совмещены с соответствующими тензорези-
сторами. Сопротивления терморезисторов не менее чем на два порядка боль-
ше сопротивлений тензорезисторов. Терморезисторы частично расположены 
между мембраной и соответствующим тензорезистором и частично вне тен-
зорезисторов, вдоль одной из наибольшей сторон соответствующих тензоре-
зисторов, не касаясь их контактных площадок 12. Каждый терморезистор  
8–11 имеет только одну контактную площадку 13–16, общим выводом термо-
резисторов служит одна из контактных площадок чувствительного элемента, 
что упрощает коммутацию элементов. 

При воздействии нестационарной температуры сопротивления тензоре-
зисторов изменяются в зависимости от их номинала, ТКС и местоположения. 
Так как терморезисторы частично расположены между мембраной и соответ-
ствующими тензорезисторами, а частично расположены вне соответствую-
щих тензорезисторов вдоль одной из наибольшей стороны соответствующего 
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тензорезистора, температура терморезистора с высокой точностью отслежи-
вает температуру тензорезисторов вследствие малого термического сопро-
тивления между тензорезисторами и терморезисторами. 

Так как сопротивление терморезисторов существенно больше сопро-
тивления тензорезисторов, влияние терморезисторов на тензорезисторы и 
тензорезисторов на терморезисторы будет незначительным. Изменение со-
противления терморезисторов от температуры совместно с выходным сигна-
лом тензомоста подается на вход микропроцессора, в котором запрограмми-
рована индивидуальная корреляционная характеристика выходного сигнала 
тензомоста и сопротивлений терморезисторов [1, 3, 5, 7–10]. 

Анализируя структуры тензоэлементов окружных и радиальных тензо-
резисторов, можно отметить, что тензоэлементы как окружных, так и ради-
альных тензоэлементов образуют с прилегающими перемычками термоэлек-
трические структуры: «тензорезистивный слой – подслой перемычки» и 
«подслой перемычки – материал перемычки». Учитывая, что реальное удель-
ное поверхностное сопротивление тензорезисторного слоя существенно 
больше (не менее чем в 100 раз) удельного поверхностного сопротивления 
перемычек, термоэлектрическую модель тензоэлемента (окружного или ра-
диального) тензорезистора можно изобразить в виде, приведенном на рис. 5, 
где ( ) 1iЕ Т  – термоЭДС термоэлектрической структуры «основной материал 

перемычки – подслой перемычки i-го тензоэлемента»; ( ) 2iЕ Т  – термоЭДС 

термоэлектрической структуры «подслой перемычки – тензорезистивный 
слой i-го тензоэлемента»; ( ) 3iЕ Т  – термоЭДС термоэлектрической структу-

ры «тензорезистивный слой – подслой перемычки»; ( ) 4iЕ Т  – термоЭДС 

термоэлектрической структуры «подслой перемычки – основной материал 
перемычки». 

 

 

Рис. 5. Термоэлектрическая модель тензоэлемента 
 
В результате анализа МЭМС-структуры (рис. 1, 2, 4) и термоэлектриче-

ской модели (рис. 5) получено выражение для выходного сигнала МЭМС-
структуры при воздействии нестационарной температуры и отсутствии 
напряжения питания: 
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где σαi – коэффициент Томсона для материала i-го тензоэлемента; ТiH – тем-
пература в начале i-го тензоэлемента; ТiK – температура в конце i-го тензо-
элемента, Eim(T) – m-я термоЭДС i-го тензоэлемента; Rj(T) – сопротивление  
j-го тензорезистора при температуре Т. 

Полученное выражение является математической моделью неинформа-
тивного преобразования термоЭДС в выходной сигнал тонкопленочных 
МЭМС-структур ТТДД с идентичными тензоэлементами. При необходимо-
сти из него может быть получено выражение для любых ТТДД с мостовой 
схемой. 

Анализ этой модели показал, что наиболее предпочтительными мето-
дами компенсации являются методы с использованием специально введенных 
в МЭМС-структуры компенсационных термоэлектрических структур. 

Заключение 

На основе математического моделирования температурных полей, де-
формаций и электрических параметров тензодатчиков для минимизации вли-
яния нестационарных температур предлагаются методы и средства миними-
зации влияния нестационарных полей температур и термодеформаций с од-
новременным измерением температур тензорезисторов [9, 10].  

Преимуществом предложенных решений является уменьшение влияния 
нестационарной температуры за счет возможности раздельного учета темпе-
ратуры каждого из тензорезисторов. Кроме того, преимуществом рассматри-
ваемого решения является то, что индивидуальный учет температуры каждо-
го тензорезистора позволяет учесть индивидуальные температурные характе-
ристики каждого. 
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УДК 531.715.1 
С. В. Капезин, С. Н. Базыкин, Н. А. Базыкина, К. С. Самохина  

ЛАЗЕРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  
С ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ РАЗВЕРТКОЙ  

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО ПОЛЯ  
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются лазерные инфор-

мационно-измерительные системы с пространственно-временной разверткой 
интерференционного поля. Предметом исследования являются процессы пре-
образования интерференционной полосы на окне фотодиодной линейки в ре-
зультате перемещения подвижного отражателя объекта. Целью работы являет-
ся определение возможности измерения линейного перемещения объекта  
с помощью фазового сдвига световых волн пространственно-временной раз-
верткой интерференционного поля. 

Материалы и методы. Исследование процессов преобразования интерфе-
ренционной полосы на окне фотодиодной линейки проведены методом гармо-
нического анализа с помощью Фурье-преобразования. 

Результаты. Рассмотрен механизм измерения линейных перемещений по-
движного объекта с помощью лазерных гетеродинных интерферометров. По-
казано, что применение двухчастотных источников оптического излучения 
позволяет упростить оптическую схему измерения. Приведена схема лазерно-
го гетеродинного интерференционного датчика линейных перемещений, ис-
пользующая одночастотный источник оптического излучения. 

Выводы. Проведение высокоточных измерений с дискретностью менее од-
ного микрометра и расстояний в несколько метров возможно только с исполь-
зованием лазерных измерительных систем. При этом построение оптических 
схем зависит от применяемого источника оптического излучения. В статье 
проведен анализ построения оптических схем интерферометров при использо-
вании различных источников оптического излучения. Описан метод измере-
ния фазового сдвига световых волн посредством циклического сканирования 
интерференционной полосы узкой дифракционной щелью. 

Ключевые слова: лазерные измерительные системы, пространственно-
временная развертка, интерференционное поле, интерференционная полоса, 
фазовый сдвиг световых волн. 

 
S. V. Kapezin, S. N. Bazykin, N. A. Bazykina, K. S. Samokhina  

LAZER MEASURING SYSTEMS WITH SPACE-TIME  
SCAN OF INTERFERENCE FIELD 

 
Abstract.  
Background. The research object is lazer information-measuring systems with 

space-time scan of an interference field. The research subject is the processes of in-
terference fringe conversion in a window of a linear photodiode array as a result of 
object’s mobile reflector shift. The aim of the work is to determine the possibility of 
object’s linear shift measurement using a phase shift of lightwaves by a space-time 
scan of an interference field. 

Materials and methods. The research of interference fringe conversion in a win-
dow of a linear photodiode array was carried out through using a method of har-
monic analysis with the help of Fourier transforms. 
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Results. The authors considered a mechanism of mobile object’s linear shifts 
measuring using lazer heterodyneinterferometers. It is shown that application of 
two-frequency optical radiation sources allows to simplify an optical measuring 
scheme. The article describes a scheme of a lazer heterodyne interference sensor of 
linear shifts that uses a monofrequent source of optical radiation. 

Conclusions. High-precision measurements with discreteness of less than one 
micrometer and distance of several meters is possible only if using lazer measuring 
systems. At the same time, building of optical schemes depends on the used source 
of optical radiation. The article describes the analysis of interferometers’ optical 
schemes formation using various sources of optical radiation. The study reveals a 
method of measuring a phase shift of lightwaves by means of cyclic scanning of an 
interference fringe by a narrow diffraction slit. 

Key words: lazer measuring systems, time-space scan, interference field, inter-
ference fringe, phase shift of lightwaves. 

 
Проведение высокоточных измерений с дискретностью менее одного 

микрометра и расстояний в несколько метров возможно только с использова-
нием лазерных измерительных систем. Такие средства измерений необходи-
мы, например, в точном приборо- и станкостроении как для проведения кон-
трольно-измерительных операций, так и для использования в качестве датчи-
ков обратной связи в системе управления технологического оборудования [1]. 

Ведущие мировые фирмы-производители лазерных измерительных си-
стем, такие как Hewlett Packard и Metrilas, используют в своих измерительных 
системах принципы гетеродинной лазерной интерферометрии, основанные на 
применении двухчастотных или двухмодовых лазерных излучателей [2]. Для 
построения интерференционных схем на основе указанных типов лазеров 
требуется высокоточная и дорогостоящая поляризационная оптика. Структу-
ра оптической схемы таких лазерных измерительных систем получается до-
статочно простой и надежной, она представлена на рис. 1 в виде функцио-
нальной схемы преобразования световых волн ν1 и ν2 и формирования элек-
трического измерительного сигнала fи. 

 

 

Рис. 1. Функциональная схема оптического тракта гетеродинных лазерных  
измерительных систем на основе двухчастотных или двухмодовых лазеров 
 
Процесс преобразования основан на расщеплении разночастотных оп-

тических компонент, имеющих разную плоскость поляризации интерферо-
метром Майкельсона на два луча – измерительный и опорный. Измеритель-

ν1 

ν2 

±νд 

ν2 ± νд
ν1

ν1
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 fи = f1 – f2 ± fд 

 fоп = f1 – f2 
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ный световой луч, проходя по трассе измерения (отражение от контролируе-
мого объекта), получает доплеровский сдвиг частоты ±νд, пропорциональный 
скорости перемещения этого объекта. На выходе из интерферометра измери-
тельный луч пространственно совмещается с опорным и направляется на по-
ляризационный компенсатор. При выравнивании плоскости поляризации 
этих лучей и их оптическом гетеродинировании на плоскости фотодетекти-
рования выделяется сигнал разностных биений двух оптических компонент, 
преобразуемый интегрально-чувствительной поверхностью фотодетектора  
в электрический измерительный сигнал fи. Фаза этого сигнала ϕ относительно 
фазы опорного сигнала определяет перемещение объекта Lи 

2иL
λ= ϕ , 

где λ – длина волны лазерного излучения (λ = 0,63мкм). 
При использовании одночастотных источников оптического излучения 

разработан и внедрен альтернативный вариант гетеродинной лазерной изме-
рительной системы. Основной принцип преобразования измерительной ин-
формации не изменился, однако в этих системах было использовано новое 
техническое решение процесса гетеродинирования световых волн (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Функциональная схема оптического тракта  
гетеродинных акустооптических лазерных измерительных систем 

 
Приборы этого типа использовали более простой, а следовательно, и 

более дешевый одночастотный лазер, а сдвиг частоты одного из оптических 
лучей интерференционной схемы осуществлялся при прохождении ее через 
акустическое поле, возбужденное в оптически прозрачной среде. При соблю-
дении ряда условий в результате акустооптического взаимодействия возника-
ет дифракция света без нарушения когерентности дифракционного спектра 
оптического поля в плоскости Фурье [3]. При этом спектр акустического поля 
переносится в высшие порядки дифракции с амплитудным распределением, 
описываемым цилиндрическими функциями Бесселя второго рода. Для полу-
чения измерительного электрического сигнала на несущей частоте гетероди-
на, кратной частоте возбуждения акустического поля, на плоскости фотоде-
тектирования пространственно совмещаются дифракционные порядки разных 
номеров опорного и измерительного световых пучков [4]. 

Предложенная схема вследствие нестабильности метрологических и 
эксплуатационных характеристик акустооптических модуляторов света не 
выдержала конкуренции с западными аналогами и в конечном итоге была 
принята более надежная, но более дорогостоящая схема на основе двухча-
стотных лазеров. 
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В то же время рассмотренная схема полностью не исчерпала все свои 
потенциальные возможности. Необходим более глубокий структурный ана-
лиз и синтез новых, более совершенных схем гетеродинных лазерных изме-
рительных систем. 

Анализируя последовательность преобразования информации в акусто-
оптических лазерных измерительных системах, можно сделать следующий 
вывод. Если рассматривать акустическое поле как перемещающуюся с посто-
янной скоростью фазовую дифракционную решетку (теория Рамана – Ната), 
то оптическое гетеродинирование различных дифракционных порядков двух 
световых волн в плоскости Фурье равносильно выполнению операции сверт-
ки импульсной функции пропускания дифракционной решетки с функцией 
фазового состояния интерференционного оптического поля на его ограни-
ченной апертуре в плоскости акустооптического взаимодействия. 

При фотодетектировании светового пучка за щелью электрический из-
мерительный сигнал на несущей, равной частоте циклического сдвига щели, 
будет содержать в своем спектре информацию о фазовом состоянии интерфе-
ренционного поля. 

На рис. 3 представлена схема интерференционного датчика, в кото-
рой используется разработанный метод измерения фазового сдвига свето-
вых волн. Принцип работы оптической схемы датчика аналогичен работе 
гомодинных интерференционных схем на основе интерферометра Май-
кельсона. 

 

 

Рис. 3. Схема лазерного интерференционного датчика линейных перемещений 
 
Лазерный луч от источника 1 через коллиматор 2 направляется на све-

тоделительный кубик интерферометра 3, на котором он расщепляется на два 
световых пучка – опорный Еоп и измерительный Еи. Измерительный световой 
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пучок, проходя по трассе измерения и отразившись от триппель-призмы 4, 
получает доплеровский сдвиг частоты, пропорциональный скорости переме-
щения объекта. Опорный световой пучок, отразившись от неподвижного от-
ражателя 5, проходит систему оптических клиньев 6 и пространственно сов-
мещается на светоделительной грани кубика 3 с измерительным световым 
пучком. Оптическая система 7 развертывает суммарный световой пучок в ли-
нию. В фокальной плоскости этой системы установлен фотоприемный блок, 
представляющий собой фотодиодную линейку с циклическим доступом  
к ячейкам. При юстировке интерферометра оптические клинья 6 изменяют 
направление опорного пучка таким образом, чтобы на приемном окне фотоди-
одной линейки формировалась одна интерференционная полоса. При цикличе-
ском сканировании этой полосы, представляющей собой функцию распределе-
ния интенсивности суммарного оптического поля вдоль линии фотодетектиро-
вания, сигналом fг на выходе фотоприемного блока образуется периодический 
электрический измерительный сигнал f1и, фаза которого пропорциональна ли-
нейному перемещению L измерительного отражателя 4. Этот сигнал поступает 
на нормирующий усилитель 9 электронного блока и преобразуется в синусои-
дальный измерительный сигнал f2и. На фазовом дискриминаторе 11 этот сигнал 
совместно с опорным сигналом fоп генератора 10 формирует парафазный вы-
ходной измерительный сигнал Nt в виде цифровых счетных импульсов. 

Предложенный метод измерения фазового сдвига световых волн позво-
ляет получать сигнал об измерении перемещения объекта с помощью инфор-
мационно-измерительной системы на основе лазерного интерферометра без 
акустооптического преобразования. Данный метод измерения перемещения 
подвижного объекта с помощью лазерного интерферометра позволяет упро-
стить оптическую схему измерения, так как в ней отсутствует акустооптиче-
ский модулятор. Поэтому можно сказать, что повысилась надежность работы 
всей информационно-измерительной системы. 
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УДК 534-16 
А. В. Лысенко, А. В. Затылкин, Н. К. Юрков 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ФОРМИРОВАНИЯ  
СИГНАЛОВ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО- 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ ВИБРОЗАЩИТЫ  

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Существующие активные амортизаторы предназна-

чены для снижения амплитуды вибраций радиоэлектронных устройств (РЭУ) 
не только на резонансных частотах, но и на всем требуемом диапазоне частот. 
Такой подход влечет за собой усложнение конструкции активных амортизато-
ров за счет введения дополнительных средств измерения вибраций. Рассмат-
ривается новый вариант создания конструктивно простых средств активной 
виброзащиты РЭУ, реализующих способ снижения вибрационных нагрузок на 
резонансных частотах 

Материалы и методы. Выбран наиболее актуальный способ, на основе ко-
торого разработана структура алгоритма формирования сигналов обратной 
связи для информационно-измерительной системы активной виброзащиты 
РЭУ. Предложено осуществить реализацию алгоритма на базе микроконтрол-
лера ATmega128, для чего проведен теоретический анализ его вычислительной 
мощности. 

Результаты и выводы. Разработан алгоритм формирования сигналов об-
ратной связи для информационно-измерительной системы активной виброза-
щиты РЭУ. Проведены экспериментальные исследования быстродействия 
предложенного алгоритма в связке с микроконтроллером ATmega128. Реали-
зация данного алгоритма позволяет использовать его в информационно-
измерительных системах при защите от внешних вибрационных воздействий 
на частотах до 10 кГц. 

Ключевые слова: алгоритм, вибрация, активная система, виброзащита, 
радиоэлектронные устройства, абсолютная погрешность, относительная по-
грешность. 

 
A. V. Lysenko, A. V. Zatylkin, N. K. Yurkov 

STUDY OF A FEEDBACK SIGNAL GENERATING ALGORITHM  
FOR AN INFORMATION MEASURING SYSTEM OF ACTIVE  

VIBRATION PROTECTION OF RADIO ELECTRONIC DEVICES 
 
Abstract.  
Background. The existing active shock absorbers are designed to reduce vibra-

tion amplitude of radio electronic devices (RED) not only at the resonant frequen-
cies, but also over the entire desired frequency range. This approach entails compli-
cation of the structure of active shock absorbers by introducing additional means of 
vibration measuring. The article considers a new option to create a structurally sim-
ple means of active vibration protection of RED implementing a method of vibration 
loads reduction at the resonant frequencies 

Materials and methods. The authors selected the most relevant method accord-
ing to which the structure of the algorithm of feedback signals formation for an in-
formation measuring system (IMS) of the active vibration protection of RED has 
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been developed. The researchers proposed to implement the algorithm on the basis 
of the ATmega128 microcontroller; for this purpose a theoretical analysis of its pro-
cessing power was conducted. 

Results. The authors have developed the algorithm of feedback signals formation 
for IMS control in the active vibration protection of RED. The researcher carried out 
the experimental study of the proposed algorithm’s perfomance in conjunction with 
the ATmega128 microcontroller. The present algorithm can be implemented in IMS 
protecting against external vibration effects at frequencies up to 10 kHz. 

Key words: algorithm, vibration, active system, vibration protection, radio de-
vice, absolute error, relative error. 

Введение 

Существующие активные амортизационные системы предназначены 
для снижения амплитуды вибраций на конструкции радиоэлектронных 
устройств (РЭУ) не только на резонансных частотах, но и на всем требуемом 
диапазоне частот. Принцип их работы основан на введении дополнительных 
компенсирующих сигналов внешнего вибрационного воздействия. Сигналы 
подаются в противофазе и равными по амплитуде, что и обеспечивает поло-
жительный эффект вибростабилизации РЭУ. 

Такой подход влечет за собой усложнение конструкции активных 
амортизаторов за счет введения дополнительных средств измерения вибра-
ций, а также увеличение их стоимости, поэтому применение таких средств 
защиты обосновано только в исключительных случаях ответственной РЭУ.  
К тому же во многих случаях вибрационная защита достаточна на резонанс-
ных частотах, так как остальной диапазон на РЭУ влияет не сильно [1]. 

Поэтому далее рассматривается новый вариант создания конструктивно 
простых средств активной виброзащиты РЭУ, реализующих высокоэффек-
тивный способ снижения вибрационных нагрузок на резонансных частотах 
[2]. Способ состоит во внесении на резонансных частотах фазового рассогла-
сования в точках крепления объекта виброзащиты, вследствие чего амплиту-
да вынужденных колебаний РЭУ резко понижается, а затраты энергии суще-
ственно меньше, чем в системах с полной компенсацией. 

1. Структура алгоритма формирования сигналов обратной связи 

Для доведения рассматриваемого способа снижения вибрационных 
нагрузок до практической реализации нами разработана структура алгоритма 
формирования сигналов обратной связи для ИИС активной виброзащиты 
РЭУ, которая представлена на рис. 1. 

Началом работы данного алгоритма служит включение питания ин-
формационно-измерительной системы (ИИС) активной виброзащиты РЭУ.  

Вначале происходит загрузка параметров объекта виброзащиты в па-
мять микроконтроллера (модуль Юнга, коэффициент Пуассона, плотность 
материала и геометрия объекта виброзащиты, расстояние между точками 
крепления виброамортизаторов).  

Далее в процессе реального времени происходит отслеживание и посто-
янный ввод изменяющихся параметров внешнего воздействия – амплитуды и 
частоты. Отслеживание ведется только по одному измерительному каналу.  

На основе полученных данных следует сгенерировать дополнительный 
сигнал, позволяющий при его сложении с основным сигналом внешнего воз-
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действия осуществить смещение фазы в точках крепления объекта виброза-
щиты на заданный угол.  

 

 

Рис. 1. Алгоритм формирования сигналов обратной связи  
для информационно-измерительной системы активной виброзащиты РЭУ 
 
Поскольку при вхождении конструкции РЭУ в резонанс все ее точки 

движутся по гармоническому закону [3], то амплитуду дополнительного сиг-
нала генерировать следует по формуле 

[ ]д 0 0 0( ) sin(ω ) sin(ω ) ,A A t t t= ⋅ + ϕ − + ϕ + Δϕ  

где дA  – амплитуда дополнительного сигнала; 0( )A t  – амплитуда основного 

сигнала; ω – частота основного сигнала; 0ϕ  – начальная фаза основного сиг-

нала, Δϕ  – требуемый фазовый сдвиг. 
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При выполнении всех четырех условий все рассогласованные каналы 
выводятся на соответствующие амортизаторы. Условием выхода из алгорит-
ма служит наличие питания на микросхеме микроконтроллера. 

2. Анализ быстродействия микроконтроллера ATmega128 

Осуществить реализацию разработанного алгоритма предлагается на базе 
современного широко распространенного микроконтроллера ATmega128,  
обладающего низкими энергопотреблением и ценой и высоким быстродей-
ствием [4]. Для этого проведем анализ его вычислительной мощности приме-
нительно к нашей задаче. Для этого проведем следующие теоретические  
расчеты.  

При максимальном быстродействии микроконтроллера на одно изме-
рение необходимо времени: 

 max раб. maxt n t= ⋅ ,  (1) 

где n – количество измерений на одном периоде вибраций, tраб.max – макси-
мальное время быстродействия микроконтроллера, затрачиваемое на оциф-
ровку и обработку информации. 

Для исследования необходимо и достаточно провести 8 измерений на 
периоде. Зная диапазон значений рабочего времени быстродействия выбран-
ного микроконтроллера (от 10 до 260 мкс), зададим tраб.max = 10 мкс. Подста-
вив значения n и tраб.max в формулу (1), получим 

max 8 10 80t = ⋅ = . 

Таким образом, максимальное быстродействие микроконтроллера со-
ставляет 80 мкс. 

При минимальном быстродействии микроконтроллера на одно измере-
ние необходимо времени: 

 min раб. mint n t= ⋅ ,  (2) 

где tраб.min – минимальное время быстродействия микроконтроллера, затрачи-
ваемое на оцифровку и обработку информации. 

Из диапазона значений рабочего времени быстродействия выбранного 
микроконтроллера (от 10 до 260 мкс) зададим tраб.min = 260 мкс. Подставив 
значения n и tраб.min в формулу (2), получим: min 8 260 2008t = ⋅ = . 

Таким образом, минимальное быстродействие микроконтроллера со-
ставляет 2,08 мс. 

Диапазон измерений широк, поэтому актуальным является вопрос за-
трачиваемого времени на обработку информации по алгоритму, для чего 
необходимо провести практические исследования, в ходе которых выясним, 
сколько времени понадобится микроконтроллеру для обработки информации 
по алгоритму, представленному на рис. 1. 

3. Схема проведения экспериментальных  
исследований разработанного алгоритма 

В качестве критических значений граничных частот, на которых прово-
дились исследования, согласно ГОСТ 17516.1–90 (Изделия электротехниче-
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ские. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздей-
ствующим факторам) были выбраны частоты 10 Гц и 1 кГц [5]. Схема иссле-
дования показана на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Схема экспериментальных исследований  
ограничений разработанного алгоритма 

 
Генератор (Г) предназначен для генерации синусоидального сигнала  

с заданными параметрами, который поступит на функциональный преобразо-
ватель (ФП), в котором находится исследуемый микроконтроллер 
ATmega128; в качестве прошивки использовано программное обеспечение, 
разработанное по предложенному алгоритму. Нагрузка – активные амортиза-
торы (А), показания снимались при помощи осциллографа (О). 

Для исследования было использовано следующее измерительное обо-
рудование: генератор GW INSTEK GFS-2104 (внесен в Государственный ре-
естр средств измерений под номером № 29967-05), цифровой запоминающий 
осциллограф марки GW INSTEK GDS-71022 (внесен в Государственный ре-
естр средств измерений под номером № 38084-08). 

4. Экспериментальные исследования быстродействия  
предложенного алгоритма в связке с микроконтроллером ATmega128 

Первое испытание проходило на частоте 10 Гц, теоретическое значение 
времени определено по формуле 

 

1
fT

f
= ϕ ,  (3) 

где f – частота внешнего вибровоздействия; ϕ  – угол смещения фазы.  

Примем f = 10 Гц, ϕ  = 90° (смещение фазы произойдет на 1/4 периода), 

т.е. 
1

4
ϕ = . Подставив значения f и ϕ  в формулу (3), получим 

10
1 1

0,025
10 4

T = ⋅ = . 

В ходе испытаний на частоте 10 Гц выявлено, что реальное время при 
смещении фазы на 90° составляет T10Э = 25,025 мс (рис. 3). 

Абсолютная погрешность рассчитывается по формуле 

 Эf f fT T TΔ = − .  (4) 

Подставив получившиеся значения ЭfT  и fT  на 10 Гц, получим 
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 10 25,025 25 0,025,TΔ = − =   (5) 

т.е. абсолютная погрешность на частоте 10 Гц составляет 25 мкс. 
 

 

Рис. 3. Амплитудно-временные характеристики вибрации при частоте 10 Гц: 
1 – генерируемый сигнал; 2 – рассчитанный сигнал, смещенный на 90°;  

3 – экспериментальный сигнал, смещенный на 90° 
 
Найдем относительную погрешность по формуле 

 
Э

100 %f
f

f

T

T

Δ
δ = ⋅ .  (6) 

Подставив получившиеся значения 10TΔ  из (5) и 10ЭT , получим 

10
0,025

100 % 0,1 %
25,025

δ = ⋅ = , 

т.е. относительная погрешность на частоте 10 Гц составила 0,1 %. 
Второе испытание проходило на частоте 1000 Гц, поэтому примем 

f = 1000 Гц. Подставив значения f  и ϕ  в формулу (3), получим 

1000
1 1

0,00025.
1000 4

T = ⋅ =  

В ходе испытания на частоте 1000 Гц было выявлено, что реальное 
время при смещении фазы на 90° составляет T1000Э = 0,275 мс (рис. 4). 

Для получения абсолютной погрешности на частоте 1000 Гц подставим 
получившиеся значения 1000ЭT  и 1000T  в формулу (4) и получим 

 1000 0,275 0,25 0,025,TΔ = − =   (7) 

т.е. абсолютная погрешность на частоте 1000 Гц составляет 25 мкс. 
Для получения относительной погрешности на частоте 1000 Гц подста-

вим получившиеся значения 1000TΔ  из (7) и 500ЭT  в формулу (6) и получим 

1000
0,025

100 % 9,09 %
0,275

δ = ⋅ = . 

3
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Рис. 4. Амплитудно-временные характеристики вибрации при частоте 1000 Гц:  
1 – генерируемый сигнал; 2 – рассчитанный сигнал, смещенный на 90°;  

3 – экспериментальный сигнал, смещенный на 90° 
 
Таким образом, относительная погрешность на частоте 1000 Гц соста-

вила 9,09 %. 
Из полученных результатов видно, что на любых частотах абсолютная 

погрешность остается неизменной, что говорит о ее аддитивном характере. 
Поскольку абсолютная погрешность остается неизменной, а относительная 
погрешность с ростом частоты увеличивается, то можно сказать, что обе по-
грешности – систематические. Такой результат является хорошим, поскольку 
диапазон частот, выбранный согласно ГОСТ 17516.1–90, соответствуют  
10 Гц и 1 кГц в зависимости от категории исполнения РЭУ. 

Заключение 

Таким образом, разработан алгоритм формирования сигналов обратной 
связи для информационно-измерительной системы активной виброзащиты 
РЭУ, отличающийся преобразованием измерительной информации за счет 
применения модели фазового рассогласования величины внешнего воздей-
ствия РЭУ и позволяющий сформировать сигналы обратной связи для каждо-
го из каналов и реализовать принцип фазового перераспределения. 

Критерием ограничения применения данного алгоритма является зна-
чение относительной погрешности. Реализация данного алгоритма на микро-
контроллере ATmega128 позволяет использовать его в информационно-
измерительной системе активной виброзащиты на частотах внешнего воздей-
ствия до 1 кГц.  
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МАШИНОС Т Р О Е НИ Е   
И  МАШИНО В Е Д Е НИ Е  

 
 
УДК 621.001.63: 623.41 

А. Ю. Муйземнек, В. Я. Савицкий 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ, АРМИРОВАННЫХ  

ВОЛОКНАМИ ИЗ СТЕКЛА И УГЛЕРОДА  
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Устойчивой тенденцией развития мирового автомо-

билестроения является увеличение количества деталей из композиционных 
материалов в конструкциях легковых автомобилей. Стремительное развитие 
композиционных материалов и технологий, отсутствие достаточной информа-
ции о физико-механических свойствах новых композиционных материалов со-
здает трудности при проектировании изделий из них. Целью работы является 
технологическое обеспечение изготовления деталей из слоистых пластиков, 
армированных волокнами из стекла и углерода, включающее методическое 
обеспечение проведения испытаний, выбор моделей сопротивления материа-
лов деформированию и разрушению, а также создание информационной базы 
о физико-механических свойствах слоистых пластиков и их компонентов.  

Материалы и методы. В качестве исследуемых материалов выбраны слои-
стые пластики на основе угле- и стеклотканей, изготовленные по технологиям 
ручного формования, вакуумного мешка и вакуумной инфузии. Эксперимен-
тальные исследования заключались в испытаниях плоских образцов методом 
растяжения вдоль направления нитей основы, а также под углом 45° и 90°.  

Результаты. Создано методическое обеспечение проведения испытаний, 
выбора моделей сопротивления материалов деформированию и разрушению 
слоистых пластиков, армированных волокнами из стекла и углерода.  

Выводы. Информационная база о физико-механических свойствах слоистых 
пластиков и их компонентов может быть использована при проектировании кон-
струкций и технологий изготовления элементов конструкций легковых автомо-
билей из слоистых пластиков, армированных волокнами из стекла и углерода.  

Ключевые слова: технологическое обеспечение, слоистые пластики, во-
локна из углерода и стекла, технологии ручного формования, вакуумного 
мешка и вакуумной инфузии, методическое обеспечение, информационная ба-
за, легковой автомобиль.  

 
A. Yu. Muyzemnek, V. Ya. Savitskiy 

TECHNOLOGICAL MAINTENANCE OF MANUFACTURING 
OF PRODUCTS FROM LAYERED PLASTICS REINFORCED  

WITH FIBRES FROM GLASS AND CARBON 
 
Abstract.  
Background. A steady trend of development of the world motor industry is an 

increase in quantity of details from composite materials in car designs. Prompt de-
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velopment of composite materials and technologies, absence of sufficient infor-
mation on physicomechanical properties of new composite materials create difficul-
ties in designing products made of such materials. The purpose of work is techno-
logical maintenance of manufacturing of details from layered plastics, reinforced 
with fibres from glass and carbon, including methodical maintenance of tests, selec-
tion of models of materials’ resistance to deformation and destruction, and also crea-
tion of an information base about physicomechanical properties of layered plastics 
and their components.  

Materials and methods. As research materials the authors chose layered plastics 
the basis of carbon and fiber glass, produced by manual formation, vacuum bag and 
vacuum infusion. The experimental research consisted in tests of flat samples by a 
method of stretching along the base strings, and also at an angle of 45° and 90°.  

Results. Methodologiical maintenance of tests, selection of models of materials’ 
resistance to deformation and destruction of layered plastics, reinforced with fibres 
from glass and carbon has been created.  

Conclusions. The information base about physicomechanical properties of lay-
ered plastics and their components can be used in designing and manufacturing of 
car elements from layered plastics, reinforced with fibres from glass and carbon.  

Key words: technological maintenance, layered plastics, fibres from carbon and 
glass, technologies of manual formation, vacuum bag and vacuum infusion, meth-
odological maintenance, information base, car. 

Введение 

Устойчивой тенденцией развития мирового автомобилестроения явля-
ется увеличение количества деталей из композиционных материалов, особен-
но в конструкциях легковых автомобилей премиум-класса и суперкаров [1], 
значительная часть которых представляет собой слоистые пластики на основе 
волокон из углерода (карбон) и стекла (стеклопластик). Применение компо-
зиционных материалов, с одной стороны, обеспечивает повышение прочно-
сти деталей при одновременном снижении их массы и стоимости, с другой – 
создает проблемы проектирования, вызванные отсутствием достаточной ин-
формации об их физико-механических свойствах [2, 3]. Кроме того, создание 
эффективных и конкурентоспособных конструкций требует решения ряда 
научных задач, к числу которых относится обоснованный выбор композици-
онных материалов с учетом закономерностей их сопротивления деформиро-
ванию и разрушению.  

Основными отличительными чертами поведения слоистых пластиков, 
армированных волокнами из стекла и углерода, являются анизотропия меха-
нических свойств, сложная взаимосвязь процессов деформирования и разру-
шения. Для адекватного описания процессов сопротивления деформирова-
нию и разрушению слоистого пластика в различных условиях его нагружения 
необходимо учитывать физико-механические свойства компонентов и струк-
туру пластика на каждом иерархическом уровне [4].  

1. Экспериментальные исследования поведения  
слоистых пластиков и их компонентов 

Предварительный анализ конструкций элементов системы обеспечения 
пассивной безопасности автомобиля и предъявляемых к ним требований, 
технологических процессов изготовления карбона и стеклопластика, рынка 
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композиционных материалов и их компонентов позволил выявить ряд пер-
спективных угле- и стеклотканей, некоторые параметры которых приведены 
в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Общая характеристика структуры угле- и стеклотканей 

Марка ткани 
Толщина 
ткани hw, 

мм 

Ширина 
репрезентативной 
ячейки la, мм 

Ширина 
нити *

ah , 

мм

Пористость 
ткани П,  % 

Стеклоткани
200 г/м2, плейн, 3К 0,24 4,4 2 53,7 
200 г/м2, твил 2/2, 3К 0,2 4 1,9 44,4 
240 г/м2, твил 2/2, 3К 0,26 3,6 1,7 48,7 
300 г/м2, твил 2/2, 6К 0,29 2 0,9 51 
296 г/м2, биаксиальная, 
300-С45 

0,34 1,8 0,8 42,6 

Углеткани
200 г/м2, твил 0,15 2,6 1 35 
105 г/м2, плейн 0,08 1,5 0,6 28 
106 г/м2, твил 2/2 0,06 2,3 0,7 27 
450 г/м2, биаксиальная 0,5 1,5 1,1 46 
800 г/м2, биаксиальная 0,6 1,5 1,1 11,1 
200 г/м2, плейн 0,36 1,8 0,8 69,2 

* – расчетное значение. 
 
Были проведены следующие исследования перечисленных тканых ма-

териалов и слоистых пластиков, изготовленных на их основе: 
– определение геометрических параметров репрезентативных ячеек ис-

следуемой структуры тканей и нитей и их статистический анализ; 
– определение удельной массы тканей и нитей и их пористости; 
– испытания изготовленных образцов слоистых композитов на растя-

жение; 
– выбор и идентификация параметров моделей материалов и критериев 

разрушения на основе результатов испытаний на растяжение. 
При исследовании структуры тканей и нитей был использован микро-

скоп Livenhuk, оснащенный видеокамерой С310. Определение плотности тка-
ней и нитей осуществлялось с использованием аналитических весов. Расчет 
пористости тканей осуществлялся по плотности нитей и тканей и геометри-
ческим параметрам репрезентативных ячеек. Исходными данными для расче-
та пористости являлись: 

– плотность феламентов;  
– удельная масса ткани (масса, отнесенная к квадратному метру); 
– измеренная толщина ткани;  
– измеренная ширина репрезентативной ячейки ткани.  
В рассматриваемых тканях репрезентативная ячейка имела в плане 

форму, близкую к квадрату, что было учтено в проведенных вычислениях.  
Результаты исследования структуры угле- и стеклотканей, а также рас-

четов их пористости [4] представлены в табл. 1. 
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Испытания слоистых композитов на растяжение были направлены на 
создание информационной базы данных для последующего выбора и иденти-
фикации параметров микроскопической модели слоистого композита и кри-
териев разрушения. Кроме полученных в результате идентификации пара-
метров в информационную базу были включены физико-механические харак-
теристики волокон из стекла и углерода [4]. 

Испытаниям слоистых пластиков предшествовал процесс изготовления 
пластин и лабораторных образцов. Пластины изготавливались методами руч-
ного формования, вакуумного мешка и вакуумной инфузии. Во всех случаях 
пластина состояла из четырех слоев одинаково ориентированной ткани. При 
изготовлении пластин использовались три эпоксидные системы – SIN Epoxy 
System, SP System и Epolam 2017.  

Испытания слоистых пластиков на растяжение были проведены на уни-
версальной испытательной машине МИ-40КУ с числовым программным 
управлением. Для обеспечения испытаний образцов на машине МИ-40КУ 
были разработаны и изготовлены винтовые захваты, конструкция которых 
позволила исключить характерное для испытаний композитов «выскальзыва-
ние» образцов из захватов. При проведении испытаний использовались стан-
дартные плоские образцы, имеющие ширину рабочей части 10 мм и длину 
100 мм, которые в процессе испытаний доводились до разрушения. Толщина 
образцов соответствовала толщине композитной пластины. Образцы из пла-
стин вырезались вдоль направления нитей основы, а также под углом 45°  
и 90°.  

В процессе испытаний снималась диаграмма деформирования в коор-
динатах «нагрузка на образец – удлинение образца», по которой строилась 
диаграмма деформирования в координатах «инженерное напряжение – инже-
нерная деформация». В качестве примеров на рис. 1 приведены диаграммы 
деформирования образцов из четырехслойного пластика с матрицей из эпок-
сидной системы SP System, армированной стеклотканью 200 г/м2 плейн, пла-
стик получен по технологии ручного формования.  

 

 

Рис. 1. Диаграммы деформирования карбона; направление нагружения: 
1 – вдоль нитей основы; 2 – под углом 90°; 3 – под углом 45° 

3

12



№ 2 (34), 2015                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

Engineering sciences. Machine science and building 175

Анализ диаграмм деформирования свидетельствует о наличии суще-
ственной зависимости сопротивления материала деформированию от направ-
ления приложения нагрузки. Обращает на себя внимание различный характер 
диаграмм деформирования при нагружении образцов вдоль нитей основы, 
под углом 90° и под углом 45°.  

2. Выбор моделей сопротивления деформированию и разрушения 

Модели компонентов слоистого пластика, т.е. связующего компонента 
(эпоксидной смолы) и армирующего компонента (стекло- и углеволокна), 
выбирались из следующего ряда [5]: 

– модели линейно упругого тела – изотропная, трансверсально изо-
тропная, ортотропная, анизотропная; 

– упругопластические модели – со степенным, экспоненциальным или 
комбинированным упрочнением; 

– упругопластические модели, учитывающие накопление поврежденно-
сти по Лемайтре – Шабошу; 

– модели Леонова. 
Выбор критериев разрушения композиционного материала осуществ-

лялся из числа следующих: 
– модели предельных значений нормальных напряжений и деформа-

ций; 
– двумерные модели Цая – Хилла, основанные на напряжениях и де-

формациях; 
– трансверсально изотропные трехмерные модели Цая – Хилла, осно-

ванные на напряжениях и деформациях; 
– анизотропные трехмерные модели Цая – Хилла, основанные на 

напряжениях и деформациях; 
– двумерная модель Аззи – Цая; 
– двумерные модели Цая – Ву, основанные на напряжениях и деформа-

циях; 
– трансверсально изотропные трехмерные модели Цая – Ву, основан-

ные на напряжениях и деформациях; 
– анизотропная трехмерная модель Цая –Ву; 
– двумерная модель Хашина – Ротема; 
– двумерная модель Хашина; 
– трехмерная модель Хашина.  
Основываясь на анализе диаграмм деформирования слоистых пласти-

ков и их компонентов в качестве модели армирующего компонента, выбрали 
модель изотропного упругого тела, в качестве модели связующего компонен-
та – упругопластическая модель с экспоненциальным упрочнением, учиты-
вающая накопление поврежденности по Лемайтре – Шабошу.  

Изотропная модель линейно упругого тела имеет вид  

 :=σ С ε ,  (1) 

где σ  – тензор напряжений Коши; ε  – тензор бесконечно малых деформа-
ций; С  – тензор четвертого ранга, компоненты которого могут быть опреде-
лены с использованием модуля упругости E и коэффициента Пуассона ν .  
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Упругопластическая модель с экспоненциальным упрочнением, учиты-
вающая накопление поврежденности по Лемайтре – Шабошу, основывается 
на приведенных по Мизесу напряжениях: 

 
( )2σvm J= σ ,   (2) 

где ( )2
3

:
2

J  =  
 

σ s s  – второй инвариант девиатора тензора напряжений  

Коши.  
В этой модели считается, что при выполнении условия σ σvm Y≤  пове-

дение материала является чисто упругим (σY  – предел текучести материала). 

Общая деформация материала ε  определяется как сумма упругой eε  и 

пластической деформации pε : 

 
e p= +ε ε ε .   (3) 

Связь тензора напряжения Коши с тензором упругой деформации 
определяется выражением  

 : e=σ С ε .  (4)  

В случае превышения приведенными по Мизесу напряжениями предела 
текучести возникают пластические напряжения. Предел текучести связан  
с величиной накопленной пластической деформации выражением  

 ( )σ σ εvm Y eqR= + ,  (5)  

где ( )εeqR  – функция упрочнения.  

При экспоненциальном законе упрочнения имеем 

 
( ) ( )ε 1 exp εeq eqR R m∞  = −  ,  (6) 

где ,R m∞  – модуль упрочнения и экспоненциальный показатель соответ-

ственно.  
Накопленная пластическая деформация определяется как  

 0

ε ε
t

eq eqdt=   ,  (7) 

где εeq  – скорость накопления пластической деформации, определяемая  

с помощью выражения 

 
( )2

2
ε ε

3
p

eq J=  ,  (8) 

где ( )2
2

ε ε : ε
3

p p pJ =    – скорость второго инварианта тензора пластических 

деформаций. 
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Тензор пластических деформаций вычисляется по зависимости 

 

( ),
ε εp

eq
f R∂

=
∂
σ

σ
 ,  (9) 

где ( ) ( ), σ σ εvm Y eqf R R= − −σ  – функция текучести. 

Модель накопления поврежденности по Лемайтре – Шабошу использу-
ет скалярную меру накопленной поврежденности D, скорость которой опре-
деляется выражением 

 

( )
0

σ
ε

σ

n
Y

eq
Y

Y
D

S

 
=  

 

σ  ,  (10) 

где 
0

1

S
 – параметр скорости накопления поврежденности;  

( )
2

0

σ1

2 1
vm

vY R
E D

 =  − 
σ ; ( ) ( )

2
2 σ

1 3 1 2
3 σ

H
v

eq
R v v

 
= + + −  

  
 – функции; 

( )1
σ

3Н Tr= − σ  – гидростатическое давление; n  – экспоненциальный показа-

тель Лемайтре – Шабоша.  
Напряжения в поврежденном материале вычисляются по зависимости 

 ( )1 D= −σ σ ,  (11) 

где ,σ σ  – тензор напряжений в неповрежденном и поврежденном материалах 

соответственно. 
Таким образом, упругопластическая модель с экспоненциальным 

упрочнением, учитывающая накопление поврежденности по Лемайтре – Ша-
бошу, имеет 9 параметров, приведенных в табл. 2. 

В качестве модели разрушения композиционного материала была вы-
брана модель предельных значений нормальных напряжений, определяемых 
в глобальной системе координат репрезентативной ячейки.  

3. Идентификация параметров моделей сопротивления  
деформированию и разрушению 

Идентификация параметров моделей сопротивления деформированию 
и накопления поврежденности проводилась по критерию среднеквадратиче-
ского отклонения диаграммы деформирования, построенной по результатам 
испытаний на растяжение, и диаграммы, построенной по результатам моде-
лирования соответствующего процесса испытаний.  

Идентификация параметров осуществлялась пошагово. На каждом шаге 
определялись значения двух параметров. После определения значений всех 
параметров процесс поиска повторялся до тех пор, пока результаты модели-
рования и эксперимента не показывали достаточную согласованность. Ре-
зультаты идентификации параметров моделей сопротивления деформирова-
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нию и разрушения рассматриваемых эпоксидных систем представлены  
в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Результаты идентификации параметров моделей  
сопротивления деформированию и разрушения 

Наименование 
параметра 

Связующее 
SIN 

Epoxy 
System 

SP 
System 

Epolam 
2017 

Параметры модели сопротивления деформированию 
Модуль упругости E, ГПа 8 7,3 7,5 
Коэффициент Пуассона v  0,35 0,35 0,34 
Предел текучести σY , МПа 0,039 0,033 0,034 

Модуль упрочнения R∞ , МПа 0,098 0,077 0,081 
Экспоненциальный показатель m 3 3 2,7 
Критическая величина 
поврежденности cD  0,9 0,9 0,87 

Экспоненциальный показатель 
Лемайтре – Шабоша N 

0,5 0,46 0,45 

Скорость накопления поврежденности  
1

0DRF S−= , МПа–1 
4 3,6 3,5 

Начальный уровень поврежденности ρD  0,1 0 0 
Параметры модели разрушения 

Предел прочности при растяжении вдоль оси 11 TX , МПа 180 173 165 

Предел прочности при растяжении вдоль оси 22 TY , МПа 176 165 159 

 
Рисунок 2 позволяет оценить степень согласованности результатов мо-

делирования и эксперимента при идентификации параметров моделей сопро-
тивления деформированию и разрушения матрицы четырехслойного пласти-
ка с матрицей из эпоксидной системы SP System и армирующего – из стекло-
ткани 200 г/м2 плейн, полученного по технологии ручного формования. 

Проведенные экспериментальные исследования слоистых пластиков, 
полученных на основе различных комбинаций угле- и стеклотканей тканей 
(см. табл. 1) и эпоксидных систем (SIN Epoxy System, SP System и Epolam 
2017), позволили идентифицировать искомые параметры с достижением  
удовлетворительной согласованности результатов моделирования и экспери-
мента.  

Следует заметить, что при изготовлении композиционных пластин ис-
пользовались технология ручного формования, технология вакуумного меш-
ка и вакуумной инфузии, а также то, что процесс идентификации был успеш-
но закончен для всех исследуемых композиционных материалов. 

Результатом исследования стала информационная база физико-
механических характеристик слоистых пластиков на основе угле- и стекло-
тканей, необходимая для проектирования элементов конструкций легковых 
автомобилей.  
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Рис. 2. Диаграммы деформирования:  
1 – результаты моделирования; 2 – результаты эксперимента 

Заключение 

В процессе проведенных исследований была создана информационная 
база о физико-механических свойствах слоистых пластиков и их компонен-
тов, предназначенная для использования при проектировании конструкций и 
технологических процессов изготовления элементов из слоистых пластиков, 
армированных волокнами из стекла и углерода.  

Были выявлены и учтены особенности подготовки исходных данных 
для построения микромеханических моделей слоистых пластиков, армиро-
ванных волокнами из углерода и стекла, которые заключались в следую-
щем: 

– в необходимости сочетания паспортных данных о структуре тканей и 
нитей с данными, полученными в результате исследований на оптическом 
микроскопе, при оценке пористости тканей, учитываемой как при определе-
нии требуемых объемов эпоксидной смолы и отвердителя, так и при построе-
нии микромеханической мотели слоистого пластика;  

– в моделировании армирующего компонента моделью изотропного 
упругого тела, а связующего компонента – упругопластической моделью  
с экспоненциальным упрочнением, учитывающей накопление поврежденно-
сти по Лемайтре – Шабошу; 

– в пошаговой идентификации параметров моделей сопротивления де-
формированию и накопления поврежденности по критерию среднеквадрати-
ческого отклонения между расчетными и экспериментальными диаграммами 
деформирования, построенными по результатам испытаний слоистых пла-
стиков на растяжение вдоль нитей основы и под углом 45° и 90° (на каждом 
шаге идентифицируются два параметра микромеханической модели). 

Деформация 

Н
ап
ря
ж
ен
ия

, Г
П
а 

2

1 
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Проведенные исследования поведения основных типов слоистых ком-
позиционных материалов при разрушении создали предпосылки для разра-
ботки эффективных и конкурентоспособных элементов конструкций легко-
вых автомобилей из армированных угле- и стеклопластиков.  
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УДК 621.396.6.001:004.4. 
А. Н. Литвинов, О. Ш. Хади, Н. К. Юрков  

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЛАТ  
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ  
ПРИ ТЕПЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цель. Моделирование напряженно-деформированного со-

стояния (НДС) основных элементов конструкций радиоэлектронных систем 
(РЭС) в условиях реальной эксплуатации является актуальной проблемой, ре-
шение которой позволяет на ранних этапах проектирования выявлять наибо-
лее нагруженные элементы РЭС и принимать конструкторско-технологичес-
кие решения для оптимизации проектируемых конструкции. Целью работы яв-
ляется повышение надежности и обеспечение требуемых тактико-технических 
характеристик изделий РЭС конструкторско-технологическими способами. 

Материалы и методы. Рассмотрена математическая модель реальной пла-
ты РЭС с навесными элементами (излучающими тепло), находящейся под дей-
ствием эксплуатационного теплового режима. Математическое моделирование 
теплового поля и НДС платы основано на применении метода конечных эле-
ментов, реализованного в программном комплексе ANSYS.  

Результаты. Выполнено математическое моделирование и анализ тепло-
вых полей и НДС платы при действии эксплуатационных внешних тепловых 
воздействий. Установлены наиболее нагруженные зоны платы, в которых мо-
гут развиваться дефекты механического происхождения, в том числе и латент-
ные, в условиях эксплуатации РЭС. Предложены конструкторско-технологи-
ческие методы по снижению термомеханических напряжений и повышению 
надежности конструкции.  

Выводы. Предложенная модель позволяет исследовать НДС платы с учетом 
реального расположения и условий установки навесных элементов на ней. Пу-
тем математического моделирования установлены наиболее нагруженные зо-
ны платы и ее элементов при эксплуатационных тепловых воздействиях. 

Ключевые слова: платы, радиоэлектронные системы, тепловое воздей-
ствие, поле температур, напряженно-деформированное состояние. 

 
A. N. Litvinov, O. Sh. Khadi, N. K. Yurkov  

STUDY OF BOARD STATE IN RADIO ELECTRONIC  
SYSTEMS AT THERMAL IMPACTS 

 
Abstract.  
Background. Modeling of the stress-strain state (SSS) of the basic structural el-

ements of electronic systems (RES) in conditions actual operation is an urgent prob-
lem, the solution of which allows at the early design stages to identify the most 
loaded elements of RES and to make design technological decisions to optimize the 
design. The aim of this work is to increase the reliability and to provide the required 
performance characteristics of RES products by a technological method.  

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках проектной части гocyдapcтвeнного  задания на выпол-

ненение государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ (фундамен-
тальные научные исследования, прикладные научные исследования и экспериментальные раз-
работки» № 8.389.2014/К по теме «Информационные технологии анализа конструкций радио-
электронных средств при воздействии внешних факторов». 
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Materials and methods. The authors considered a mathematical model of a real 
board of RES with hinged heat producing elements under the influence of the heat 
caused by the operating mode. Mathematical modeling of the thermal field and 
board’s SSS was based on the finite element method (FEM), implemented in the 
ANSYS software package.  

Results. The authors carried out mathematical modeling and analysis of thermal 
fields and SSS of boards under the action of external thermal impacts. The research-
ers established the board’s most loaded areas, which are vulnerable to formation of 
defects of mechanical origin, including latent ones, in conditions of RES exploita-
tion. The authors proposed design-technological methods to reduce stress and im-
prove thermo mechanical reliability of the design.  

Conclusions. The proposed model allows to investigate SSS of boards taking in-
to account with the real location and installation conditions of attached components. 
Through mathematical modeling the authors established the most loaded areas on a 
board and its components under operational thermal impacts. 

Key words: board electronic systems, thermal effect, temperature field, stress-
strain state. 

Введение 

Современный уровень развития электронных технологий характеризу-
ется тем, что, с одной стороны, растут мощности и увеличивается плотность 
размещения элементов, а с другой – снижается стойкость электрорадиоэле-
ментов (ЭРЭ) к тепловым и механических воздействиям. Все сложнее обес-
печить требуемые температурный и вибрационный режимы для стабильной 
работы радиоэлектронных систем (РЭС) на основе традиционных методов. 

Одной из важнейших задач развития научных основ конструирования и 
технологии изготовления блоков и изделий современных РЭС и различных 
приборных устройств является создание адекватных прикладных моделей, 
описывающих состояние конструкций и отдельных элементов в процессе их 
производства, испытаний и эксплуатации [1]. 

Системный анализ различных конструкций РЭС и приборных 
устройств показывает, что большинство изделий, блоков и их элементов яв-
ляются гетерогенными структурами, подверженными внешним воздействиям. 
За счет изменения их напряженно-деформированного состояния (НДС) про-
исходит изменение основных электропараметров устройств, ухудшение мет-
рологических характеристик, снижение их надежности, а в ряде случаев их 
частичный или полный отказ в результате разрушения отдельных элементов. 
При этом основными являются динамические и температурные воздействия, 
возникающие в ходе выполнения различных технологических операций  
в производстве, при испытаниях и в процессе эксплуатации изделий в широ-
ком диапазоне тепловых и вибрационных нагрузок [1, 2]. 

В процессе технологического проектирования требуется полный анализ 
технологических факторов, определяющих качество конечного продукта. 
Отметим, что основным источником отказов РЭС являются печатные платы, 
которые служат основой в большинстве современных электронных систем. 
Технологические аспекты повышения качества печатных плат находятся на 
острие современных теоретических и научно-практических исследований. 

Анализ технологических процессов показывает, что существующие мо-
дели [3] не в полной мере учитывают явления и процессы, происходящие  
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в гетерогенных структурах изделий, и нуждаются в уточнении и совершен-
ствовании [4]. 

1. Модель для исследования 

Существующие модели для исследования полей термомеханических 
напряжений в гетерогенной структуре платы, как правило, не учитывают ряда 
конструктивных особенностей исследуемой платы: наличие электрорадио-
элементов на ее поверхности, способы их крепления к плате, наличие допол-
нительных клеевых или паяных швов между основаниями ЭРЭ и поверхно-
стью платы, разогрев отдельных участков платы за счет мощностей, выделя-
емых некоторыми ЭРЭ и т.д. [3]. 

Существующие аналитические методы расчета часто приводят к доста-
точно грубым оценкам тепловых полей и термомеханических напряжений, 
возникающих в платах, а в ряде случаев могут приводить к ошибочным ре-
зультатам и выводам. 

Рассмотрим реальную плату блока РЭС, представленную на рис. 1.  
На поверхности прямоугольной платы с размерами (a × b) в плане и толщи-
ной h расположены ЭРЭ, имеющие различные размеры и массы. На рис. 1 все 
элементы и координаты их расположения показаны в масштабе. Плата кре-
пится к корпусу блока в пяти точках винтами М6 (четыре угловых и пятая 
точка расположена вблизи центра платы). Плата отнесена к системе коорди-
нат x, y, z. 

 

 

Рис. 1. Плата с элементами 
 
В табл. 1 приведены мощности, выделяемые активными ЭРЭ в рабочем 

режиме блока. 
Таблица 1  

Мощности, выделяемые на активных элементах 

Обозначение  
активного элемента 

Т1 Т2, Т4 Т3, Т5 У1, У2 Д 1- Д 4 Д8 Д11 

Выделяемая мощность, Вт 0,2 1,1 0,1 0,08 0,06 0,077 0,052 
 
Рассматривается несколько моделей: 
I – элементы моделируются в виде точечных источников тепла; 
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II – элементы жестко закреплены на плате, т.е. припаяны (приклеены)  
к поверхности платы. 

Задача по определению поля температур на плате решается методом 
конечных элементов (МКЭ) с использованием процедуры автоматического 
разбиения платы на конечные элементы. Так как плата является статически 
неопределимой системой, то любое изменение температуры на ее поверхно-
сти приводит к деформированию, которое сопровождается изгибом платы. 
Напряженно-деформированное состояние платы характеризуется интенсив-
ностью деформаций εi, прогибами W и эквивалентными напряжениями σэкв, 
которые определяем в соответствии с энергетическим критерием Мизеса [5, 6]: 

 ( ) ( ) ( )экв 1 2 1 3 2 3
1

2
σ = σ − σ + σ − σ + σ − σ   ,  (1) 

где 1 2 3, ,σ σ σ  – главные напряжения. 

В табл. 2 представлены численные результаты математического моде-
лирования теплового поля на поверхности платы для двух моделей, а также 
указаны расчетные значения температур. При расчете приняты следующие 
исходные данные: материал платы – стеклотекстолит; (a×b) = (120×80) мм2,  
h = 1,5 мм; температура окружающей среды То = 22 °С. Во второй модели 
считается, что элементы припаяны к плате припоем ПОС61 с толщиной шва 
hш = 0,1 мм. 

 
Таблица 2  

Значения температур на поверхности платы 

Активный  
элемент 

Температура Т, °С 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 У1 У2 Д1, Д2, Д3 Д4 Д8 Д11 

Модель I 24,2 28,4 23,1 27,6 22,9 22,0 22,8 22,6 23,2 22,7 22,7 
Модель II 23,8 28,4 22,9 28,4 23,2 22,6 23,2 22,7 23,0 22,7 22,7 

 
Плата находится в рабочем режиме в соответствии с данными табл. 1, 

температуры указаны в точках расположения активных элементов. 
Анализ результатов расчета по первой и второй моделям показал, что 

выбор модели несущественно влияет на распределение температур по по-
верхности платы в рабочем режиме активных элементов. В то же время мате-
матическое моделирование НДС платы показало, что при полученном рас-
пределении температур полный анализ НДС возможен только при исполь-
завании второй модели, которая учитывает существенное изменение жестко-
сти платы за счет ее связи с элементами. При этом на поверхности платы 
термомеханические напряжения не превышают 0,3 МПа. Наиболее нагру-
женными оказываются паяные швы под активным элементом Т2, где  

экв 0,9 МПа.=σ  

2. Моделирование состояние платы при тепловых воздействиях 

Рассмотрим состояние платы, представленной на рис. 1, при ее эксплу-
атации. В соответствии с техническими условиями она эксплуатируется  
в диапазоне температур от –60 до +125 °С. По-прежнему рассматриваем две 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 186

модели. Моделирование НДС платы выполнено МКЭ, реализованном в паке-
те ANSYS. 

На рис. 2 и 3 представлены НДС платы с элементами при действии 
температуры Т = 125 °С и Т = –60 °С соответственно. Плата находится в ра-
бочем состоянии, т.е. активные элементы выделяют мощность в соответствии 
с данными табл. 1. На флажках показаны значения W и σэкв в некоторых точ-
ках платы. 

 

а) 

б) 

Рис. 2. НДС платы при Т = 125 °С:  
а – распределение прогибов платы W; б – распределение напряжений σэкв 
 
 Из анализа полученных результатов следует, что при тепловом эксплу-

атационном воздействии происходит деформация платы, сопровождающаяся 
ее изгибом. При этом для рассматриваемой конструкции максимальные про-
гибы составляют: maxW = 0,0318 мм при Т = 125 °С и maxW = 0,0234 мм при 
действии температуры Т = –60 °С (рис. 2,а и 3,а). 

Анализ поля эквивалентных напряжений σэкв (рис. 2,б и 3,б) показыва-
ет, что наиболее нагруженные зоны при тепловом воздействии расположены 
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в зоне элемента Т4 (см. рис. 1) и в зонах угловых отверстий, выполненных  
в плате для ее крепления к блоку. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. НДС платы при Т = –60 °С:  
а – распределение прогибов платы W; б – распределение напряжений σэкв 
 
Максимальные напряжения в зоне элемента Т4 возникают в паяном шве 

и составляют maxσэкв = 159,45 МПа при Т = 125 °С и maxσэкв = 118,08 МПа 
при Т = –60 °С. В зоне угловых отверстий maxσэкв = 78,15 МПа и 63,16 МПа 
при Т = 125 °С и Т = –60 °С соответственно. 

Для припоя ПОС 61 предел прочности составляет [7] σв = 47 МПа, а для 
материала платы σв = 350 МПа. Наличие больших напряжений в указанных 
зонах может приводить к возникновению пластических деформаций в паяных 
швах и образованию микротрещин в зоне отверстий под крепежные винты,  
а также к развитию латентных дефектов в виде скрытых непропоев, микро-
трещин и иных дефектов, которые могут развиваться в наиболее нагружен-
ных зонах при дополнительном вибрационном воздействии в процессе экс-
плуатации. 

На рис. 4 и 5 представлены НДС платы при тепловом воздействии в со-
ответствии с первой моделью, которая не учитывает изменение жесткости 
платы за счет ЭРЭ, расположенных на ее поверхности. 
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а) 

 
б) 

Рис. 4. Распределение W по плате: а – при Т = 125 °С ; б – при Т = –60 °С 
 
Анализ представленных результатов моделирования показывает, что 

применение первой модели при тепловом воздействии существенно искажает 
НДС исследуемой платы. Моделирование НДС при тепловом воздействии 
для различного расположения ЭРЭ на ее поверхности показало, что располо-
жение ЭРЭ существенно влияет на НДС платы и величины эквивалентных 
напряжений. 

Заключение 

Моделирование НДС для плат различных типоразмеров при любых 
способах их закрепления в блоках РЭС показывает, что при тепловых воздей-
ствиях происходит коробление платы, сопровождающееся ее изгибом.  

Установлено, что для адекватного моделирования и анализа НДС плат 
при тепловых нагрузках рекомендуется применять вторую модель, основан-
ную на МКЭ, реализованную в программном комплексе ANSYS и учитыва-
ющую реальное расположение и крепление ЭРЭ к плате. Эта модель позволя-
ет определять наиболее нагруженные зоны, в которых возможно образование 
и развитие дефектов, в том числе и латентных. 

Применение математического моделирования НДС конструктивных 
элементов блоков РЭС и других приборных устройств на основе рассмотрен-
ной модели позволяет на ранних этапах проектирования за счет конструктор-
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ско-технологических решений создавать блоки с повышенной термостабиль-
ностью и надежностью в требуемом эксплуатационном режиме внешних воз-
действий. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Распределение σэкв по плате: а – при Т = 125 °С ; б – при Т = –60 °С 
 
Представленные разработки и исследования проведены в рамках реали-

зации научно-исследовательской работы по теме «Информационные техноло-
гии анализа конструкций РЭС при воздействии внешних факторов»  
(№ 8.389.2014/к) и «Создание методологических основ обнаружения и лока-
лизации латентных технологических дефектов бортовой радиоаппаратуры 
космических аппаратов методами неразрушающего контроля и диагностики 
на этапах производства (ГК № 14.514.11.4078 от 10.03.2013). 

С точки зрения дальнейших разработок перспективными следует счи-
тать исследование и разработку моделей, позволяющих исследовать НДС 
элементов РЭС при воздействии тепловых ударов, гармонической и случай-
ной вибраций, линейных и ударных внешних воздействий, а также их сов-
местного воздействия на проектируемые элементы и блоки РЭС в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми к надежности и тактико-техническим 
характеристикам изделий. 
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УДК 622 
И. И. Воячек, Д. В. Кочетков, С. Г. Митясов 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ УПРОЧНЕНИЕ  
СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ ПРИ СБОРКЕ  

С АНАЭРОБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Одним из перспективных направлений обеспечения 

функциональных свойств соединений с натягом является управление контакт-
ным взаимодействием сопрягаемых деталей, в частности, применение при 
сборке анаэробных материалов, полимеризующихся в зоне контакта. Главным 
достоинством применения анаэробных материалов является то, что данная 
технология позволяет избирательно упрочнять различные участки соединений 
с натягом. Во многих конструкциях нагрузка, действующая на соединение, 
распределяется по его длине неравномерно, наиболее нагруженным является 
участок со стороны приложения эксплуатационной нагрузки и, как правило, 
этот участок в большей степени подвергается фреттинг-коррозии при дей-
ствии знакопеременных и динамических нагрузок. Цель работы – исследова-
ние возможности рационального обеспечения эксплуатационных характери-
стик соединений с натягом путем избирательного (местного) упрочнения при 
сборке с анаэробными материалами. 

Материалы и методы. Моделирование несущей способности соединения  
с натягом осуществляется методом конечных элементов с учетом теории кон-
тактного взаимодействия сопрягаемых поверхностей. Приводятся результаты 
экспериментальных исследований. В качестве материала для упрочнения со-
единения применяется анаэробный материал. 

Результаты и выводы. Исследован способ избирательного упрочнения со-
единений с натягом при сборке с анаэробными материалами, позволяющий 
рациональным образом повысить прочность соединения, особенно при малых 
и средних натягах. Установлено, что эксплуатационная нагрузка в виде кру-
тящего момента или осевой силы по длине соединения с натягом распределя-
ется крайне неравномерно, в основном нагружен участок со стороны прило-
жения нагрузки. Неравномерность нагружения соединений с натягом необхо-
димо учитывать при проектировании конструкции, а также технологии сборки 
и упрочнения соединений. Для снижения затрат следует упрочнять участки 
соединения, находящиеся со стороны приложения нагрузки, при этом достига-
ется практически тот же эффект, что и при нанесении анаэробных материалов 
по всей длине соединения. 

Ключевые слова: соединение с натягом, сборка, избирательное упрочне-
ние, анаэробный материал, крутящий момент, осевая сила. 

 
I. I. Voyachek, D. V. Kochetkov, S. G. Mityasov 

SELECTIVE HARDENING OF PRESSURE COUPLINGS  
AT ASSEMBLAGE WITH ANAEROBIC MATERIALS 

 
Abstract. 
Background. One of the prospective directions of pressure coupling’s functional 

properties provision is contact control of mating parts interaction, particularly, usage 
of anaerobic materials at assemblage that polymerize in the contact zone. The main 
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advantage of anaerobic materials’ application is that the said technology allows to 
selectively harden various parts of pressure couplings. In many constructions the 
load, exerted on a coupling, distributes along the coupling unevenly; the most load-
ed area is the one from the side of the operational load application, and, as a rule, 
such area to a large extent is subject to fretting corrosion under the effect of alternat-
ing and dynamic loads. The aim of the work is to research the capabilities of rational 
provision of operational properties of pressure couplings by selective (local) harden-
ing at assemblage with anaerobic materials. 

Materials and methods. Modeling of the pressure coupling’s bearing capacity 
was carried out using a method of finite elements taking into account the theory of 
contact interaction of mating surfaces. The article shows the results of the experi-
mental research. The anaerobic material was taken as a material for coupling hard-
ening. 

Results and conclusions. The authors researched the method of selective harden-
ing of pressure couplings at assemblage with anaerobic materials, allowing to ra-
tionally increase coupling’s strength, especially at low and medium interference. It 
has been established that the operational load in the form of torque or axial force 
along a pressure coupling is distributed extremely unevenly – generally, the zone 
from the side of the load application is loaded. Unevenness of pressure coupling 
load should be taken into account when designing constructions, as well as in tech-
nologies of coupling assemblage and hardening. To lower the expenses it is neces-
sary to harden coupling areas on the side of load application; thereby one achieves 
the same effect as when anaerobic materials are deposited along the whole coupling. 

Key words: pressure coupling, assemblage, selective hardening, anaerobic mate-
rial, torque, axial force. 

 
Неподвижные соединения деталей с натягом (ССН) в основном предна-

значены для передачи осевых усилий, крутящего и изгибающего моментов  
(в условиях как статического, так и динамического нагружения). В ряде слу-
чаев, особенно при действии переменных нагрузок, предъявляются повышен-
ные требования к нормальной и касательной жесткости стыка. Наиболее эф-
фективным подходом к обеспечению качества неподвижных соединений яв-
ляется использование интеграционной системы конструкторско-технологи-
ческого проектирования [1]. 

Функциональные характеристики ССН с течением времени, особенно  
в условиях динамического нагружения, изменяются из-за наличия относитель-
ных микросдвигов контактирующих поверхностей, превышающих величину 
предварительного смещения, и протекания процесса фреттинг-коррозии. 

Одним из перспективных направлений обеспечения функциональных 
свойств соединений является управление контактным взаимодействием со-
прягаемых деталей, в частности применение при сборке анаэробных материа-
лов (АМ) [1–4]. АМ наносятся на сопрягаемые поверхности и существенно 
повышают силу их трения и прочностные характеристики соединения при 
полимеризации в пустотах зоны контакта. После полимеризации прочность 
на сдвиг АМ достигает значения 30 МПа, а коэффициент трения –  
f = 0,2…0,5. Главным достоинством применения АМ является то, что данная 
технология позволяет избирательно упрочнять различные участки ССН. 

Во многих конструкциях нагрузка, действующая на ССН, распределя-
ется по его длине неравномерно, наиболее нагруженным является участок со 
стороны приложения эксплуатационной нагрузки и, как правило, этот уча-
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сток в большей степени подвергается фреттинг-коррозии при действии зна-
копеременных и динамических нагрузок. Поэтому АМ можно нанести на 
наиболее нагруженные участки соединения, а не упрочнять все соединение 
полностью. При этом достигается дополнительный экономический эффект, 
связанный с уменьшением затрат на упрочнение ССН. Следует отметить, что 
неравномерность нагружения не учитывается в стандартной методике проек-
тирования ССН, а также при выборе технологических методов обеспечения 
эксплуатационных свойств соединения. 

В настоящей работе исследуется возможность рационального обеспе-
чения характеристик соединений с натягом путем избирательного (местного) 
упрочнения при сборке с анаэробными материалами. Моделирование несу-
щей способности соединения осуществляется методом конечных элементов 
для двух схем нагружения (при действии осевой нагрузки F , задаваемой 
торцевым давлением на вал pос, и при действии крутящего момента Мкр)  
(рис. 1 и 2). При моделировании также реализуются различные условия тре-
ния сопрягаемых поверхностей. Закрепление соединения осуществляется по 
наружной поверхности втулки. 

 

 

Рис. 1. Схема нагружения соединения с натягом  
осевой нагрузкой F : 1 – вал; 2 – втулка 

 

 

Рис. 2. Схема нагружения соединения с натягом  
крутящим моментом Мкр: 1 – вал; 2 – втулка 
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При моделировании использовались следующие исходные данные: 
наружный диаметр втулки 40 мм;D =  внутренний диаметр втулки 

20 мм;d =  диаметр вала 20,03мм;d =  длина втулки (соединения) 50 мм;l =  

длина выступающей части вала 1 20 мм;l =  материал втулки и вала – сталь 20 

( 52 10 МПаE = ⋅ , 0,29μ = ); осевая нагрузка ос 25 МПа;p =  крутящий момент 

кр 75 Нм.М =  Таким образом, натяг в соединении принимался равным 

0,03мм.N =  
Исследовались различные варианты нанесения АМ при сборке ССН: по 

всей номинальной поверхности соединения (на длине АМ 50 ммl l= = ) и на 

участках различной длины: АМl = 7,5 мм, 12,5 мм со стороны приложения 
нагрузки (см. рис. 1, 2). Упрочнение ССН на различных участках при сборке 
с АМ учитывалось путем изменения коэффициента трения ( 0,1f =  – без 
упрочнения, 0,3f =  – с упрочнением АМ). 

Применение численных методов для решения этой задачи позволяет 
учесть: деформирование сопрягаемых поверхностей при действии эксплуата-
ционной нагрузки, неравномерность контактного давления и различные усло-
вия контактного взаимодействия (трения) сопрягаемых поверхностей. Твер-
дотельные модели соединений показаны на рис. 3 и 4. 

При моделировании исследовались перемещения точек вала и втулки и 
изменения эквивалентных напряжений сопрягаемых деталей (напряжения по 
Мизесу) в зоне их контакта до и после приложения эксплуатационной 
нагрузки. Значения параметров снимались в точках, показанных на рис. 1 и 2. 

Изменение эквивалентных напряжений деталей после приложения экс-
плуатационной нагрузки находилось по формуле 

экв экв экв
1 1 н1ΣΔσ = σ − σ  и экв экв экв

2 2 н2ΣΔσ = σ − σ , 

где экв
1Σσ  и экв

2Σσ  – суммарные эквивалентные напряжения вала и втулки от 

натяга и действия нагрузки; экв
н1σ  и экв

н2σ  – перемещения точек вала и втулки 

только при сборке с натягом. 
Абсолютная величина перемещений точек вала 1δ  и втулки 2δ  при 

приложении нагрузки определялась по формулам: 

1 1 н1u uΣδ = −  и 2 2 н2u uΣδ = − , 

где 1uΣ  и 2uΣ  – суммарные перемещения точек вала и втулки (по оси x – при 
действии осевой силы и по оси z – при действии крутящего момента) от натя-
га и действия нагрузки; н1u  и н2u  – перемещения точек вала и втулки только 
при сборке с натягом. 

Затем находилась разность перемещений точек вала и втулки 1 2−Δ  (их 
относительное смещение при действии нагрузки): 

1 2 1 2−Δ = δ − δ . 

На рис. 5–7 показаны результаты моделирования ССН при действии 
крутящего момента. 
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Рис. 3. Твердотельная модель соединения с натягом, нагруженного  
крутящим моментом, и результаты определения перемещений  

в зоне контакта в окружном направлении по оси z 
 
Разность значений эквивалентных напряжений вала в зоне контакта со 

втулкой до и после приложения крутящего момента (рис. 5) уменьшается на 
участке l = 0–5 мм для соединения без АМ в 4,8–5 раз, а для соединения  
с АМ – в 20–25 раз (причем эффект примерно одинаков при нанесении АМ  

на участках АМl = 7,5; 12,5; 50 мм). Таким образом, при сборке с АМ вал уже 
на начальном участке соединения со стороны приложения крутящего момен-
та существенно разгружается. Это объясняется тем, что за счет увеличения 
силы трения на этом участке путем нанесения АМ нагрузка передается на 
втулку (втулка начинает «работать»). Данный эффект подтверждается тем, 
что на участке l = 0–2,5 мм разность эквивалентных напряжений втулки до и 
после нагружения при сборке с АМ больше, чем при сборке без АМ (рис. 6). 
Указанное увеличение в равной степени достигается при нанесении АМ на 

участках АМl =7,5; 12,5; 50 мм. 
Анализ полученных результатов (рис. 5 и 6) также показывает, что при 

сборке с АМ начиная с длины соединения l > 10–15 мм разность эквивалент-
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ных напряжений до и после приложения крутящего момента стремится к ну-
лю, т.е. остаются напряжения, возникающие только от посадки с натягом. 

 

 

Рис. 4. Твердотельная модель соединения с натягом, нагруженного осевой силой,  
и результаты определения перемещений в зоне контакта в осевом направлении по оси x 

 
Таким образом, практически вся нагрузка в виде крутящего момента, 

действующая на соединение с натягом, приходится на ограниченный участок 
со стороны приложения нагрузки, длина которого составляет l < (20–30) % от 
всей длины соединения. Еще в большей степени этот эффект проявляется при 
упрочнении соединения АМ. Следовательно, наносить АМ следует именно на 
этот участок, а упрочнение соединения по всей длине нецелесообразно. 

Важным показателем работоспособности соединения являются пере-
мещения вала и втулки в зоне контакта при действии нагрузки. Чем меньше 
перемещения, тем более прочным и жестким является соединение. 

На свободном участке соединения l = –5–0 мм (до начала соединения) 
перемещения вала при действии крутящего момента уменьшаются в 2,2 раза 
для соединения без АМ с δ1 = 6,1 мкм до δ1 = 2,8 мкм и в 2,8 раза для соеди-
нения с АМ с δ1 = 5,3 мкм до δ1 = 1,9 мкм. На участке l = 0–5 мм это умень-
шение составляет для соединения без АМ 2,9 раза (с 2,8 мкм – до 0,96 мкм), 
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для соединения с АМ – 4,75 мкм (с 1,9 мкм до 0,4 мкм). Причем эффект при-

мерно одинаков при нанесении АМ на участках АМl = 7,5; 12,5; 50 мм. 
 

 

Рис. 5. Разность эквивалентных напряжений вала в зоне контакта до и после  
приложения крутящего момента: 1 – без нанесения АМ ( 0,1f = );  

2 – с нанесением АМ на длинах 50;12,5; 7,5мм=  ( 0,3f = ) 

 

 

Рис. 6. Разность эквивалентных напряжений втулки в зоне контакта  
до и после приложения крутящего момента: 1 – без нанесения АМ ( 0,1f = );  

2 – с нанесением АМ на длинах 50 и12,5мм=  ( 0,3f = );  

3 – с нанесением АМ на длине 7,5мм=  ( 0,3f = ) 

 
Еще более важным критерием напряженности работы участка соедине-

ния является разность перемещений вала и втулки в зоне их контакта при 
действии эксплуатационной нагрузки. Необходимо, чтобы разность переме-
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щений не превышала критическую величину предварительного смещения, 
иначе будет происходить относительное микроскольжение контактирующих 
участков вала и втулки, приводящее к активации процесса фреттинг-коррозии 
и последующему разрушению соединения. 

 

 

Рис. 7. Разность перемещений вала и втулки в зоне контакта по оси z  
(в направлении действия крутящего момента): 1 – без нанесения АМ ( 0,1f = ); 

2 – с нанесением АМ на длинах 50 и12,5мм=  ( 0,3f = );  

3 – с нанесением АМ на длине 7,5мм=  ( 0,3f = ) 

 
При анализе значений разности перемещений вала и втулки в зоне кон-

такта 1 2−Δ , определяемых в направлении действия крутящего момента (по 

оси z, рис. 7) можно заключить, что параметр 1 2−Δ  на участке l = 0–5 мм при 

сборке без АМ изменяется в пределах 1 2−Δ  = 1,96–0,53 мкм, а при сборке с 

АМ в пределах 1 2−Δ  = 0,95–0,05 мкм, т.е. практически при l ≥ 5 мм относи-

тельные перемещения вала и втулки при сборке с АМ стремятся к нулю, при-
чем практически в одинаковой степени при нанесении АМ на участках 
АМl =7,5; 12,5; 50 мм. 

Анализ полученных результатов показывает, что нагрузка в виде кру-
тящего момента по длине соединения с натягом распределяется неравно-
мерно. В основном нагружен участок l = 0–10 мм со стороны приложения 
момента, что составляет 20 % от всей длины соединения. Причем и данный 
участок нагружен крайне неравномерно, что необходимо учитывать при 
проектировании конструкции и технологии сборки и упрочнения соедине-
ний с натягом. 

При действии осевой нагрузки (рис. 4) разность перемещений при 
сборке без АМ на участке l = 0–20 мм уменьшается с 2,4 до 0,23 мкм (около 

3 

2 
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10 раз), поэтому нагруженным является участок соединения, составляющий 
не более 40 % от всей длины соединения (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Разность перемещений вала и втулки при действии осевой нагрузки:  
1 – без нанесения АМ ( 0,1f = ); 2 – с нанесением АМ на длинах  

50 и12,5мм=  ( 0,3f = ); 3 – с нанесением АМ на длине 7,5мм=  ( 0,3f = ) 

 
При сборке с АМ разность перемещений вала и втулки на участке  

l = 0…10 мм изменяется в пределах 1 2−Δ = 0,196–0,029 мкм (значения прак-

тически одинаковы при АМl =7,5 мм; 12,5; 50 мм), т.е. разность относитель-
ных перемещений в 12 раз меньше, а нагруженный участок составляет всего 
20 % всего соединения. 

При анализе разности эквивалентных напряжений деталей в зоне кон-
такта до и после приложения осевой нагрузки (рис. 9 и 10) установлено,  
что при сборке без АМ для вала на участке l = 0–25 мм данный параметр из-

меняется в пределах в
эквΔσ = (24,6–4,2) МПа (около 6 раз), для втулки – 

вт
эквΔσ = (8,1–1,2) МПа (около 7 раз). То есть по максимальным значениям 

напряжений вал нагружен в 3 раза больше, чем втулка. 
При сборке с АМ максимальная разность для вала уменьшается до зна-

чения в
эквΔσ = 11 МПа (в 2,2 раза), а максимальная разность для втулки – до 

вт
эквΔσ = (6,2–6,3) МПа (для АМl = 12,5; 50 мм) и до вт

эквΔσ = 7,7 МПа (для 
АМl = 7,5 мм). Причем при сборке с АМ разность напряжений вала снижается 

до значений в
эквΔσ = (4,2–4,4) МПа на участке l = 0–20 мм, а разность напряже-

ний втулки – до вт
эквΔσ = (1,2–0,7) МПа уже на участке l = 0–15 мм. Следует от-

метить, что данные результаты при АМl =7,5; 12,5; 50 мм очень близки. 
Для подтверждения результатов моделирования был проведен экспе-

римент по определению усилий выпрессовки ССН с параметрами, соответ-
ствующими параметрам, заданным при моделировании. Усилие выпрессовки 
(осевая нагрузка) прикладывалось к валу со стороны участка соединения,  
где находился АМ. Фиксировалось максимальное (начальное) усилие выпрес-
совки. 

2 3
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Рис. 9. Разность эквивалентных напряжений вала в зоне контакта  
до и после приложения осевой нагрузки: 1 – без нанесения АМ ( 0,1f = );  

2 – с нанесением АМ на длинах 50 и12,5мм=  ( 0,3f = );  

3 – с нанесением АМ на длине 7,5мм=  ( 0,3f = ) 

 

 

Рис. 10. Разность эквивалентных напряжений втулки в зоне контакта  
до и после приложения осевой нагрузки: 1 – без нанесения АМ ( 0,1f = );  

2 – с нанесением АМ на длинах 50 и12,5мм=  ( 0,3f = );  

3 – с нанесением АМ на длине 7,5мм=  ( 0,3f = ) 

 
При нанесении АМ (марки НМ162) на отдельные участки соединения 

экспериментальные значения усилия выпрессовки сравнивались с прогнози-
руемыми значениями, определяемыми по формуле 
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ПР АМ 1
В В В

1 1

i iP P P
−= +  

 
, 

где 7,5 и 12,5ммi = ; 1 50 мм= ; АМ
ВP  – экспериментальное значение уси-

лия выпрессовки при нанесении АМ по всей длине 1 50 ммi = =  ; ВP  – уси-

лие выпрессовки без нанесения АМ. 
На рис. 11 представлены средние значения усилия выпрессовки, опре-

деляемые по пяти образцам. При нанесении АМ по всей длине соединения 
усилие выпрессовки увеличивалось в 2,5…3 раза по сравнению с образцами, 
собранными без АМ. При нанесении АМ на участки 7,5мм  и 12,5ммi =  
по прогнозу усилие выпрессовки должно было увеличиться примерно на 25 и 
50 % соответственно, однако реальное увеличение составило около 1,75 и  
2,1 раза. Это объясняется тем, что выпрессовка (сдвиг вала относительно 
втулки) должна начаться с микроперемещений на участке соединения со сто-
роны приложения нагрузки, который существенно упрочнен при сборке с 
АМ. Таким образом, результаты эксперимента подтвердили выводы, сделан-
ные при моделировании. 

 

 

Рис. 11. Экспериментальные значения усилия выпрессовки ССН:  
1 – без нанесения АМ; 2 – с нанесением АМ по всей длине соединения ( 50 мм= );  

3 и 5 – прогнозируемое значение ВP  при нанесении АМ на участках  

7,5 и 12,5мм= ; 4 и 6 – фактическое значение ВP   

при нанесении АМ на участках 7,5 и 12,5мм=  

Заключение 

Установлено, что эксплуатационная нагрузка в виде крутящего момен-
та или осевой силы по длине соединения с натягом распределяется крайне 
неравномерно, в основном нагружен участок со стороны приложения нагруз-
ки. При действии крутящего момента его длина составляет l = 0–10 мм или  
20 % от всей длины соединения, при действии осевой силы – l = 0–20 мм или  
40 %. Неравномерность нагружения ССН необходимо учитывать при проекти-
ровании конструкции, а также технологии сборки и упрочнения соединений. 
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Сборка ССН с применением АМ позволяет существенно повысить 
прочность соединений, особенно при малых и средних натягах. Однако 
наиболее рационально упрочнять участки соединения, находящиеся со сто-
роны приложения нагрузки, при этом достигается практически тот же эф-
фект, что и при нанесении АМ по всей длине соединения. 

Таким образом, нахождение АМ на определенных участках ССН не 
только обеспечивает эксплуатационные характеристики соединения путем 
избирательного (локального) упрочнения, но и приводит к дополнительному 
экономическому эффекту за счет экономии АМ и уменьшения технологиче-
ского времени сборки. 
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УДК 629.373 
А. С. Вашурин, Л. Н. Орлов  

ПРОЧНОСТЬ КОРПУСОВ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. При проектировании и доводке конструкций машин 

необходимо стремиться к снижению их снаряженной массы при одновремен-
ном улучшении эксплуатационных характеристик, таких как грузоподъем-
ность, расход топлива и других. Кузов составляет значительную часть от всего 
транспортного средства как по массе, так и по стоимости. Снижение материа-
лоемкости кузова при одновременном улучшении прочностных и жесткостных 
параметров является одной из важнейших задач при проектировании. Для до-
стижения этого в работе проведена оценка влияния изменения отдельных де-
талей на параметры корпуса в целом.  

Материалы и методы. Исследование проводилось методом регрессионно-
го анализа. Расчетные исследования по оценке прочности корпуса гусеничной 
машины выполнены методом конечных элементов.  

Результаты. Разработаны подробные конечно-элементные модели корпуса 
снегоболотохода. Получены результаты исследования влияния отдельных 
элементов на прочность, жесткость и металлоемкость корпуса гусеничной 
машины.  

Выводы. По результатам проведенного исследования установлено, что 
наиболее нагруженным режимом является переезд машиной через препятствие 
с опорой на крайние диагональные катки. Наиболее напряженной зоной явля-
ется передняя часть корпуса в зоне соединения основания с каркасом пола. 
Одно основание не способно воспринимать эксплуатационные нагрузки, ха-
рактерные для снегоболотоходов. На прочность конструкции наибольшее вли-
яние оказывает каркас пола, а на изгибную жесткость – основание корпуса.  

Ключевые слова: гусеничная машина, снегоболотоход, корпус, прочность, 
жесткость. 

 
A. S. Vashurin, L. N. Orlov  

STRENGTH OF CATERPILLAR VEHICLE’S HULL 
 
Abstract. 
Background. At the stages of initial and final machine design it is important to 

strive to reduce the curb weight while improving performance such as capacity, fuel 
consumption and others. The hull construction is a significant proportion of the total 
vehicle weight as well as the cost. Reduction of hull material capacity while improv-
ing strength and stiffness parameters is one of the most important objectives during 
the design. To achieve this goal, the authors evaluated the influence of changes  
of individual parameters of the hull body parts on its strength and stiffness charac-
teristics.  

Materials and methods. The research was conducted by the regression analysis. 
Computational studies of the caterpillar vehicle’s hull strength were carried out using 
the finite element method.  

Results. The authors developed a detailed finite element model of a terrain vehi-
cle. The results of the research of individual elements’ influence on strength, stiff-
ness and metal casing of a terrain vehicle were obtained.  

Conclusions. According to the results of the study it has been found that the 
most loaded vehicle mode is moving through an obstacle, bearing on the extreme 
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diagonal rollers. The most stressed area is the front part of the hull at the junction 
with the base frame. It has been found that the base frame separately is not able to 
perceive the operating load characteristics of a terrain vehicle. The greatest effect on 
the strength of the structure is performed by the hull bottom frame; the bending 
stiffness - by the base frame. 

Key words: caterpillar vehicle, terrain vehicle, hull, strength, stiffness. 

Введение 

Специальные гусеничные и колесные снегоболотоходы применяются для 
использования в особо тяжелых дорожных и климатических условиях. В насто-
ящее время происходит замещение конверсионной гусеничной техники, разра-
ботанной в первую очередь для нужд Вооруженных сил, на машины для граж-
данского применения. Одним из применяемых решений при создании корпусов 
гусеничных машин данного типа является использование верхней части кузова 
серийно выпускаемых автомобилей [1–3]. При конструировании корпуса тако-
го типа машин особое внимание уделяется конструкции основания и способу 
соединения его с  верхней частью, взятой от серийного автомобиля. Стоимость 
корпуса  составляет не менее  50 % от общей стоимости специального транс-
портного средства. Выход его из строя практически означает выход из строя 
транспортера. Поэтому при проектировании важно знать, как работает корпус и 
распределяются в нем напряжения, каковы его продольная, поперечная  и кру-
тильная жесткости. В этой связи возникают задачи проведения виртуального  
эксперимента для детального исследования влияния отдельных элементов не-
сущей системы транспортера на напряженно-деформированное состояние 
(НДС) корпуса. В настоящее время для исследования НДС сложных кузовных 
конструкций наибольшее применение получили программные комплексы, ос-
нованные на методе конечных элементов [4]. 

1. Постановка задачи исследования 

Для нахождения рациональных параметров конструкции необходимо 
прежде всего изучить влияние укрупненных структурных групп, из которых 
состоит корпус (рис. 1). В корпусе снегоболотохода можно выделить 
несколько структурных групп: основание корпуса, каркас пола, кузов, 
состоящий из деталей серийного автомобиля. Кроме того, существует группа 
деталей (кронштейны, опоры агрегатов  и др.), размеры которых выбираются 
исходя из условий, не связанных со статической прочностью корпуса. 

Первоначально необходимо оценить НДС исходной конструкции корпуса. 
При этом рассматриваются наиболее характерные и нагруженные режимы 
движения машины. Интересуют в первую очередь условия воздействия на 
корпус изгибной и скручивающей нагрузок. Можно выделить следующие 
режимы:  

1. Изгиб корпуса при переезде машиной через препятствие в виде брев-
на или бугра, когда она опирается только на средние катки. 

2. Изгиб корпуса, когда машина опирается крайними катками. 
3. Кручение корпуса, когда машина опирается только крайними диаго-

нально расположенными катками. 
В первом случае граничные условия задаются на концах балансиров 

третьего и четвертого катков по обоим бортам с ограничением всех степеней 
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свободы, кроме вращения относительно оси Y; принимается перегрузка, рав-
ная 1g. Схема приложения нагрузки и опор показана на рис. 2. 

 

 

Рис. 1. Структурные группы корпуса снегоболотохода  
X1 – Основание корпуса; X2  – Каркас пола; X3 – Кузов 

 

 

Рис. 2. Закрепление и нагружение расчетной модели при режиме 1  
 
Для режима 2 граничные условия задаются на концах балансиров край-

них катков с ограничением всех степеней свободы, кроме вращения относи-
тельно оси Y, перегрузка равна также 1g.  

Граничные условия при третьем режиме задаются на концах баланси-
ров крайних диагонально расположенных катков с аналогичным ограничени-
ем и той же нагрузкой (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Закрепление и нагружение расчетной модели при режиме 3 
 
Расчеты выполнены с использованием программного комплекса 

MSC.Nastran. Разработанная расчетная модель состоит из 284042 узлов и 284710 

1g 

1g 

Х3 Х2 
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элементов, из них: оболочечных типа SHELL, моделирующих основные детали 
корпуса – 267608 (из них 8396 – треугольных элемента, что составляет 3,2 % от 
общего числа пластинчатых элементов); одномерных жестких элементов типа 
Rigid – 16910; одномерных элементов типа Beam, моделирующих торсионы и 
балансиры – 192. 

2. Результаты расчета исходного корпуса 

Для режима 1 на рис. 4 показано распределение напряжений по элемен-
там модели. При этом максимальные напряжения будут возникать в лонже-
ронах основания корпуса около фланцев средних катков. Их значение состав-
ляет 0,32 σт без учета перегрузки, где σт – предел текучести. 

 

Рис. 4. Картина напряженного состояния исходной модели в режиме 1 
 
Для режима 2 распределение напряжений по элементам показано на  

рис. 5. Максимальные напряжения, около 0,28σт, возникают в передней части 
кузова в зоне соединения основания с каркасом пола.  

 

Рис. 5. Поле напряжений исходной модели в режиме 2 
 
На рис. 6 приведено распределение напряжений по элементам в ре-

жиме 3. Максимальные значения напряжений, сравнимые с пределом текуче-



№ 2 (34), 2015                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

Engineering sciences. Machine science and building 209

сти,  также возникают в передней части в зоне соединения основания с карка-
сом пола.  

 

 

Рис. 6. Поле напряжений исходной модели в режиме 3 
 
Важным исследуемым параметром является также жесткость кузова.  

В режиме 3 корпус снегоболотохода воспринимает скручивающие и изгиб-
ные нагрузки. Характеристики жесткости можно определять по относитель-
ным перемещениям точек нижней полки лонжерона (рис. 7).  

 

 

Рис. 7. Схема для определения прогиба и угла закручивания торсиона 
 
Прогиб (как среднее арифметическое перемещений точек левого и пра-

вого лонжеронов) определяется по формуле 

 ∆Z = (∆ZA + ∆ZB)/2.  (1) 

Жесткость кузова на изгиб рассчитывается по формуле 

 изг max

F
С

f
=  ,  (2) 

где F  – суммарная нагрузка; maxf – максимальное перемещение. 

Жесткость кузова на кручение нагрузок определяется через относи-
тельный угол поворота поперечных сечений кузова. Угол поворота сечений  
определяется через разницу деформаций 

  φ = (180° / π) · ((∆ZA – ∆ZB) / b).  (3) 

исходное положение корпуса 

деформированное положение  

b B'

A' 

A B

φ
ΔZB

ΔZА 
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Из анализа полученных результатов расчета  корпуса можно сделать 
следующие выводы: 

1. Наиболее тяжелым режимом нагружения является переезд машины 
через препятствие с опорой на крайние диагональные катки.  

2. Во всех режимах нагружения  наибольшие напряжения возникают  
в передней части кузова в зоне соединения основания с каркасом пола. 

3. Для дальнейшего анализа следует использовать расчетные схемы  
с нагрузкой, имитирующей переезд машины через препятствие с опорой на 
средние катки (режим 1) и переезд через препятствие с опорой на крайние 
диагональные катки (режим 3).  

3. Оценка влияния отдельных элементов  
конструкции на НДС корпуса 

При проектировании гусеничных машин  часто считают, что всю 
нагрузку воспринимает основание корпуса, так как оно выполнено из метал-
лических листов относительно большой толщины, а влияние верхней части 
(салона кузова) незначительно. Поэтому не уделяют должного внимания ее 
конструкции и способу соединения с основанием. Для проверки правомерно-
сти такого подхода проведен анализ двух моделей корпуса – модели, содер-
жащей только основание, и модели, содержащей основание с каркасом пола 
(рис. 8). Значения нагрузок, прикладываемых к расчетным моделям, приняты 
одинаковыми. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 8. Расчетные модели: а – основание корпуса;  
б – основание корпуса с каркасом пола 
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Для модели основания корпуса в режиме переезда через бревно с опо-
рой на средние катки максимальное напряжение имеет значение, в 3,02 раза 
превышающее значение у полной модели корпуса. Напряженно-деформи-
рованное состояние основания показано на рис. 9. 

 

 

Рис. 9. Картина напряжений модели «Основание корпуса» для режима 1 
 
В режиме переезда через препятствие с опорой на крайние диагональные 

катки максимальное напряжение в модели основания превышает в 3,36 раза 
максимальное напряжение, возникающее в полной модели. Напряженно-
деформированное состояние модели показано на рис. 10. 

 

 

  

а) б) 

  
в) г) 

Рис. 10. Картина напряжений в модели «Основание корпуса» конструкции в режиме 3 
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Для модели  основания корпуса с каркасом пола в режиме 1 макси-
мальное напряжение превышает на 14 % максимальное напряжение полной 
модели (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Картина напряжений в модели «Основание корпуса  
с каркасом пола» для режима 1 

 
В режиме переезда машины через препятствие с опорой на крайние 

диагональные катки максимальное значение напряжений составляет 73 % от 
максимального напряжения полной модели. 

 

 

 

Рис. 12. Картина напряжений модели  
«Основание корпуса с каркасом пола» для режима 3 

 
Из анализа полученных результатов можно сказать, что одно основание 

не способно воспринимать эксплуатационные нагрузки, характерные для сне-
гоболотоходов, так как в отдельных его местах отмечается трехкратное пре-
вышение напряжений по отношению к значениям у полной модели. Отдельно 
основание корпуса имеет не замкнутое в поперечном направлении сечение, 
поэтому оно плохо работает на кручение. Модель «Основание корпуса с кар-
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касом пола» воспринимает нагрузки, почти как целая модель, так как каркас 
пола сверху замыкает поперечные сечения основания корпуса.  

Для оценки влияния изменения толщин деталей на напряженно-
деформированное состояние корпуса снегоболотохода была получена ана-
литическая зависимость интересующих параметров (функций отклика) от 
параметров конструкции (факторов). При этом применялся метод регресси-
онного анализа. При составлении регрессионных уравнений за функции от-
клика брали: 

– массу транспортера; 
– максимальное напряжение в корпусе для режима 3; 
– максимальное напряжение в корпусе для режима 1; 
– жесткость кузова при кручении в режиме 1; 
– угол поворота сечений корпуса в режиме 3. 
Факторами являлись толщины деталей структурных групп (рис. 1). При 

варьировании факторов в модели менялись толщины всех деталей соответ-
ствующих структурных групп на 20 % относительно значений, предусмотрен-
ных конструкторской документацией (КД). Наиболее распространен случай 
планирования на двух уровнях. Тогда в расчетах используются значения, соот-
ветствующие кодированным верхнему (+1) и нижнему (+1) границам интервала 
варьирования. Кодирование факторов (линейное преобразование координат 
факторного пространства) определяется соотношением  

 io i
i

i

x x
x

x

−=
Δ
 


,  (4) 

где xi – кодированное текущее значение фактора; iox  – натуральное значение 

нулевого уровня; ix  – натуральное текущее значение фактора; ixΔ  – нату-

ральное значение интервала варьирования.  
Отождествление верхнего уровня со знаком плюс и нижнего со знаком 

минус приводит к стандартной форме матрицы планирования, использующей 
только знаки. Для исследования использована матрица полного факторного 
плана эксперимента, которая позволяет получить математическое описание 
процесса в форме отрезка ряда Тейлора. При этом ограничились моделью с ли-
нейными эффектами и двойными взаимодействиями факторов: 

 0 1 1 2 2 3 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3Y b b X b X b X b X X b X X b X X= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ . (5) 

По результатам проведенного анализа (оценка значимости коэффициен-
тов регрессии, оценка адекватности моделей) по формулам и таблицам, приве-
денным в [5–7], получены определенные зависимости, приведенные ниже. Ре-
грессионная зависимость массы корпуса имеет вид 

 Yм = 748,591 + 78,609Х1 + 15,856Х2 + 38,731Х3.  (6) 

Для наглядного изображения влияния структурных частей кузова 
построена диаграмма, показанная на рис. 13. 

Видно, что наибольшую массу имеет основание корпуса: 52 % от 
общей массы; 26 % от общей массы имеет «кузов»; 11 % составляет каркас 
пола и 11 % от массы кузова вносят кронштейны, опоры и другие детали 
размеры, которых выбираются для обеспечения других параметров. 
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Рис. 13. Диаграмма распределения массы по структурным группам 
 
Регрессионная зависимость максимальных напряжений для режима 3 

(переезд через препятствие с опорой на крайние диагональные катки)  
(рис. 14): 

Y σ1 = 260 – 13,325Х1 – 32Х2 + 11,65Х3 + 7,6 Х12 – 16,08Х23. 

 

 

Рис. 14. Диаграмма влияния факторов на максимальные  
напряжения конструкции в режиме 3 

 
Из полученного регрессионного уравнения видно, что на максимальное  

напряжение существенное влияние оказывают каркас пола, основание корпу-
са, кузов и совместно каркас пола с кузовом. Влияние некоторых факторов 
отрицательно. Наибольшее влияние оказывает каркас пола.  

Регрессионная зависимость угла перекоса торсионов в режиме 3 имеет 
вид 

Yφ = 2,8005 + 0,06341Х1 + 0,007268Х2 + 0,08271Х3 – 

– 0,0051Х12 + 0,0044Х13 + 0,014Х23. 

После оценки значимости коэффициентов регрессии по формулам и 
таблицам, приведенным в работах [5–7], получили, что при заданной погреш-
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ности измерения контролируемого параметра изменения параметра уклады-
ваются в доверительный интервал. 

Yφ = 2,8005. 

Регрессионная зависимость максимальных напряжений, возникающих  
в корпусе снегоболотохода для  режима 1 (переезд через бревно с опорой на 
средние катки), имеет вид 

Y σ2 = 81,025 – 6,975Х1 – 13,765Х2 + 6,8375Х3 – 6,31Х12 – 4,073Х23. 

Соответствующая диаграмма приведена на рис. 15. 
 

 

Рис. 15. Диаграмма влияния факторов  
на максимальные напряжения конструкции в режиме 1 

 
Видно, что на максимальные значения напряжений существенное влия-

ние оказывают каркас пола, основание корпуса, кузов и совместно основание 
корпуса с каркасом пола, а также каркас пола с кузовом. Наибольшее влияние 
оказывает каркас пола. Влияние структурной группы «Кузов» в данной кон-
струкции машины проявляется отрицательно, так как при увеличении толщин 
ее деталей максимальные напряжения в зоне соединения основания с карка-
сом пола возрастают. 

Регрессионная зависимость изгибной жесткости корпуса снегоболото-
хода имеет вид 

YС = 49001,72 – 6367,98Х1 + 1703,64Х2 – 1832,58Х3. 

Соответствующая диаграмма приведена на рис. 16. Видно, что на изги-
бную жесткость наибольшее влияние оказывает основание корпуса.  

Полученные результаты показывают степень влияния изменения толщин 
деталей на напряженно-деформированное состояние корпуса снегоболотохода, 
могут быть использованы при проектировании машин данного типа. 

Выводы 

1. Наиболее нагруженным режимом является режим переезда машины 
через препятствие с опорой на крайние диагонально расположенные катки.  
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Рис. 16. Диаграмма влияния факторов на изгибную жесткость 
 

2. При всех режимах нагружения  наибольшие напряжения возникают  
в передней части корпуса, в зоне соединения основания с каркасом пола. 

3. Отдельно основание корпуса машины не способно воспринимать 
эксплуатационные нагрузки, характерные для снегоболотоходов. Оно имеет 
открытые в поперечном направлении сечения, поэтому плохо работает на 
кручение.  

4. Модель основания корпуса с каркасом пола воспринимает нагрузки, 
почти как целая модель, так как каркас пола замыкает поперечные сечения 
основания корпуса.  

5. На прочность конструкции в интервале варьирования толщин деталей 
на 20 % наибольшее влияние оказывает каркас пола. Существенное влияние 
оказывает также совместное действие структурных групп «Каркас пола» и 
«Основания корпуса», а также каркас пола с кузовом. 

6. Влияние некоторых структурных групп может быть отрицательным как 
на максимальные напряжения, так и на жесткость корпуса. При увеличении 
толщин, а следовательно, и массы деталей таких групп, уровень напряжений 
повышается. 

7. На изгибную жесткость корпуса наибольшее влияние оказывает 
основание.  
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