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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 004.5 

Р. М. Овечкин, А. Г. Финогеев 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  
СТОИМОСТИ ОПЦИОНОВ  

И ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Эффективным средством решения задач 
управления в финансово-кредитных организациях являются автоматизирован-
ные системы поддержки принятия решений, которые являются развитием 
идеологии экспертных технологий. Особый интерес вызывает процесс 
автоматизации аналитической обработки банковской информации в плане 
оптимизации управления кредитными рисками путем торговли производными 
финансовыми продуктами – кредитными деривативами. Основным моментом 
при торговле деривативами является хеджирование (страхование) ценового 
или валютного риска во времени или получение спекулятивной прибыли от 
изменения цены базового актива. Важнейшим финансовым показателем в 
управлении рисками следует считать волатильность, т.е. статистический пока-
затель, характеризующий тенденцию изменчивости цены финансового про-
дукта. Целью данной работы является разработка и внедрение моделей и 
методов оценки дополнительных величин для деривативов типа «опцион»: 
«расчетная стоимость опциона» и «подразумеваемая волатильность» для  
автоматизированной системы мониторинга и поддержки принятия решений  
в области биржевой торговли кредитными деривативами и ценными бумагами 
для минимизации кредитных рисков финансовых организаций. Материалы и 
методы. В работе представлено описание моделей и методов расчета анали-
тических величин «рекомендованная стоимость» и «подразумеваемая вола-
тильность» для производных финансовых продуктов типа «Опцион», оценки 
их стоимости в процессе мониторинга ситуаций на фондовом ранке с целью 
поддержки принятия решений в области торговли кредитными деривативами. 
Для оценки стоимости опционов использована усовершенствованная модель 
Блека – Шоулза, а также разработанный алгоритм нахождения подразумевае-
мой волатильности при помощи численных методов. Результаты. Результаты 
теоретических исследований направлены на создание новых подходов к мони-
торингу и автоматизированной поддержке принятия решений для управления 
кредитными рисками среднего и крупного коммерческого банка в области 
торговли производными финансовыми продуктами, что позволит повысить 
качество и надежность принимаемых управленческих решений. В процессе 
анализа банковской деятельности в области управления рисками при торговле 
кредитными деривативами и прочими ценными бумагами выполнены иссле-
дования формализованного подхода к моделированию и оценке рыночных си-
туаций, моделей и методик расчета производных финансовых инструментов 
для использования в системах поддержки принятия решений. Выводы. Разра-
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ботанные модели и методы расчета аналитических величин «рекомендованная 
стоимость» и «подразумеваемая волатильность» для производных финансовых 
продуктов типа «Опцион», в отличие от существующих, используют комбина-
цию моделей Блэка – Шоулза, биномиального дерева и численный метод би-
секционного поиска, что позволяет управлять точностью и вычислительной 
сложностью при решении задачи. За счет автоматизированного подбора числа 
шагов при построении биномиального дерева и количества итераций 
бисекционного поиска обеспечивается оптимальная точность расчета данных 
аналитических величин в реальном времени. 

Ключевые слова: мониторинг, система поддержки принятия решений, поль-
зовательский интерфейс, хеджирование, кредитный дериватив. 
 

R. M. Ovechkin, A. G. Finogeev 

MODELS AND METHODS OF OPTION VALUE  
ASSESSMENT AND THE IMPLIED VOLATILITY 

 
Abstract. Background. Effective means of solving problems of management in fi-
nancial and credit institutions are automated decision support systems, which are the 
base of the expert technology ideology. Of particular interest is the process of auto-
mating analytical processing of banking information in terms of optimizing the 
management of credit risk by trading in derivative financial products - credit deriva-
tives. The major factor in trading of the derivatives is hedging (insurance) price or 
currency risk in time or getting speculative profit from price changes of the underly-
ing asset. Volatility that means statistical measure of the tendency of price variabil-
ity of a financial product should be considered as the major financial indicator of 
risk management. The purpose of this work is the development and implementation 
of models and methods of assessment of additional values for such derivative types 
as "option", "estimated value of the option" and "implied volatility" for automated 
monitoring and decision support in the field of stock trading of credit derivatives 
and securities for minimizing credit risks of financial institutions. Materials and 
methods. The paper describes the models and analytical methods for calculating the 
values of "recommended price" and "implied volatility" for derivative financial 
products like "option" for assessment of  their value in monitoring the  stock market 
so that to support decision-making in the field of trade credit derivatives. The im-
proved Black – Sholes formula and the algorithm for finding the implied volatility 
through numerical methods are used for assessing the value of the options. Results. 
The results of the theoretical researches are aimed at creating new approaches to 
monitoring and automated decision support for credit risk management of medium 
and large commercial banks in the field of derivative financial products trading that 
will improve the quality and reliability of management decisions. Analysing bank-
ing activities in the field of risk management through trading of credit derivatives 
and other securities there was used a formalized approach to the modeling and as-
sessment of market conditions, models and calculation methods of derivative finan-
cial instruments in decision support systems. Conclusions. The developed models 
and analytical methods for calculating such values as "recommended price" and 
"implied volatility" for derivative financial products like "option", in contrast to ex-
isting models use a combination of the Black – Scholes formula, the binomial tree 
and the numerical bisectional search method that allows accuracy and computational 
complexity in solving the problem. The optimal accuracy of the analytical data in 
real time is provided due to the automated selection of the number of steps in the 
construction of the binomial tree and the number of bisectional search iterations. 
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Введение 

Кредитные операции – самая доходная статья банковского бизнеса. 
Управление рисками при торговле производными кредитными продуктами 
позволяет банку защититься от неблагоприятных изменений цен на рынке 
акций, процентных ставок и т.п. Для быстрого и верного принятия управлен-
ческого решения требуется проанализировать достаточный объем информа-
ции, адаптированной для понимания, т.е. правильно обработанной специали-
зированной системой мониторинга и поддержки принятия решений [1]. Для 
некоторых областей, например бюджетирования и планирования, имеется 
довольно много хорошо проработанных программных решений от таких про-
изводителей, как SAP, Oracle, PeopleSoft [2, 3]. Однако все еще есть области,  
в которых автоматизация процесса анализа и принятия управленческих реше-
ний требуют усовершенствований. Одной из таких областей и является 
управление рисками при торговле производными кредитными продуктами – 
кредитными деривативами. 

Кредитные деривативы позволяют отделить кредитный риск от всех 
других рисков, присущих конкретному инструменту, и перенести такой риск 
от продавца риска (приобретателя кредитной защиты) к покупателю риска 
(продавцу кредитной защиты). Основной набор таких инструментов – это 
кредитные дефолтные свопы (CDS), опционы, фьючерсы и т.д.  

Обычно целью покупки дериватива является не получение базового ак-
тива, а хеджирование (страхование, снижение риска от потерь) ценового или 
валютного риска во времени или получение спекулятивной прибыли от изме-
нения цены базового актива. Операции на рынке осуществляются биржевыми 
торговцами – трейдерами, функции которых включают анализ текущей ситу-
ации на рынке и заключение торговых сделок. 

В статье приводится описание моделей и методик вычисления произ-
водных финансовых продуктов и дополнительных аналитических величин, 
необходимых для разработки системы поддержки принятия решений в обла-
сти биржевой торговли и управления банковскими рисками. 

Отличительной особенностью разработанных моделей и методик для 
управления рисками является возможность расчета дополнительных величин 
для деривативов типа «Опцион»: «Расчетная стоимость опциона» и «Подра-
зумеваемая волатильность».  

Волатильность – это статистический показатель, характеризующий 
тенденцию изменчивости цены, который является важнейшим финансовым 
показателем в управлении рисками. 

Различают два вида волатильности: 
1. Историческая волатильность – это величина, равная стандартному 

отклонению стоимости финансового инструмента за заданный промежуток 
времени, рассчитанному на основе исторических данных о его стоимости. 

2. Подразумеваемая (ожидаемая или опционная) волатильность – вели-
чина, вычисляемая на основе текущей стоимости финансового инструмента  
в предположении, что рыночная стоимость финансового инструмента отра-
жает ожидаемые риски. 
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1. Входные параметры для вычислений 

В моделях оценки стоимости опционов и подразумеваемой волатильно-
сти, описанных ниже, используются следующие общие входные параметры: 

– стиль опциона – Американский или Европейский; 
– тип опциона – Колл или Пут; 
– amount – количество акций на опционный контракт; 
– S – цена спот базисного актива-акции; 
– K – цена страйк опциона; 
– r – процентная ставка, interest rate; 
– tk – время от текущей даты до следующей даты выплаты дивидендов 

по акциям, учитываются только даты, меньшие даты экспарации опциона; 
– dk – размер дивиденда, выплачиваемого в момент tk; 
– f – альтернативная форма учета дивидендов – в процентах, непрерыв-

но начисляемая процентная ставка. Однако ниже используется следующее 
обозначение: если по акциям выплачиваются дивиденды дискретно, стоит 
полагать f = 0. Хотя набор значений {dk, tk} можно привести к виду непре-
рывно начисляемого процента f, как будет показано ниже; 

– σ – волатильность. Этот параметр используется абсолютно во всех 
моделях оценки стоимости опционов, его теоретическое значение представ-
ляет собой среднеквадратичное отклонение цены спот базисного актива. Этот 
параметр не может быть измерен непосредственно по рыночным данным, по-
этому очень важной задачей любого участника на рынке ценных бумаг являет-
ся оценка волатильности по историческим данным с использованием текущих 
рыночных цен опционов и т.п. Обычно величина измеряется в процентах. 

Условно обозначим как X набор всех вышеперечисленных параметров: 

X = {style, type, S, t, K, r, {ti, di} or f, σ}. 

Имея модель оценки стоимости опционов, можно: 
– рассчитать теоретическую цену опциона по заданным параметрам; 
– рассчитать подразумеваемую волатильность, соответствующую ры-

ночной цене опциона.  
Так как волатильность является единственным параметром, не наблюда-

емым напрямую по рыночным данным, существует однозначная взаимосвязь 
между ценой опциона и подразумеваемой волатильностью. То есть, зная вола-
тильность, можно вычислить цену опциона и наоборот. 

2. Модель Блэка – Шоулза 

Модель Блэка – Шоулза – это первая модель оценки стоимости опцио-
нов, которая стала буквально всемирно известной. Она предполагает, что це-
на спот-акции изменяется стохастически: если цена известна на текущий мо-
мент, то существует возможность сказать (к примеру): «две недели спустя 
цена спот будет находиться между 10 и 15 долл. с вероятностью в 30 %», т.е. 
предполагается, что в любой момент в будущем log(S) нормально распреде-
лен с известным средним значением и среднеквадратичным отклонением. 
Основываясь на этих данных, можно подсчитать средний доход от исполнения 
опциона и теоретическую цену опциона. Опуская подробности вывода фор-
мулы Блэка – Шоулза, ниже приведен алгоритм для расчета цены опциона. 
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Price = PF_BS(X) 

Если дивиденды приведены в виде {tk, dk },  
тогда { A = S – NPV({tk, dk}, r); f = 0; } 
иначе A = S • exp(–f • t); 
 B = K • exp(–r • t); 
 D = σ • sqrt(t); 
  d1 = log(A / B) / D + D / 2; 
  d2 = d1 – D; 
 Price = A • Φ(d1) – B • Φ(d2); 
if type = Put then Price = Price – A + B; 
return; 
} 
Здесь и далее log(x) означает натуральный логарифм от x (не десятич-

ный), и Φ(x) – это так называемая so-called error function: 

21
( ) exp( / 2)

2

x

x t dt

−∞

Φ = −
π  . 

Функция NPV({tk, dk}, r) – чистая приведенная стоимость дивидендов 
(net present value), т.е. сколько стоят дивиденды, будучи приведенными к те-
кущей дате. Эта функция рассчитывается как 

({  ,   },  ) exp( )k k k kNPV t d r d rt= − , 

где сумма рассчитывается по всем выплатам дивидендов с текущей даты по 
дату экспарации опциона, 0 <= tk <= t. 

Как можно заметить из приведенных формул для расчета PF_BS(X), эк-
вивалентная процентная ставка дивидендов f может быть рассчитана для ди-
видендов дискретного вида {tk, dk}, процентная ставка r и время до экспара-
ции t: 

f = – log(1 – NPV({tk, dk}, r) / S) / t (0 <= tk <= t). 

Строго говоря, PF_BS(X) определяет цену Европейского типа опциона, 
т.е. она не принимает во внимание свойство Американского типа – возмож-
ность быть исполненным до экспарации. Тем не менее она дает нижнюю гра-
ницу цены Американского опциона, и это используется для того, чтобы убе-
диться в надежности результатов других моделей. 

3. Биномиальные деревья 

Одним из наиболее распространенных и полезных методов оценки 
фондовых опционов является построение биномиального дерева, т.е. диа-
граммы, демонстрирующей разные варианты изменения цены акции в тече-
ние срока действия опциона. Этот метод основан на предположении, что цена 
акции подчиняется законам случайного блуждания (random walk). На каждом 
шаге по времени существует определенная вероятность того, что цена акции 
увеличится или уменьшится на некую относительную величину. Если вели-
чина временнóго шага стремится к нулю, это приводит к предположению, что 
цены акций имеют логнормальное распределение, лежащее в основе модели 
Блэка – Шоулза. 
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Семейство функций прайсинга, основанных на биномиальных деревь-
ях, используется для прайсинга опционов как Европейского, так и Американ-
ского типа. Этот подход основан на тех же допущениях, что и модель Блэка – 
Шоулза, но позволяет принимать во внимание возможность досрочного ис-
полнения для Американского типа опциона. Функция имеет 3 дополнитель-
ных входных параметра, кроме X: 

– количество шагов дерева N; 
– верхний (up) множитель изменчивости спота u; 
– нижний (down) множитель изменчивости спота d. 
При этом N >= 1; N – целое число; u >= 1, 0 < d <= 1. 
Эта дискретная модель времени предполагает, что лежащий в основе 

спот может изменить свое значение N раз за период между сегодняшним 
днем и датой экспарации опциона. Также цена может либо подняться вверх 
на коэффициент u, либо снизиться на коэффициент d за данный временной 
промежуток. Эти допущения позволяют прийти к древовидной структуре – 
биномиальному дереву для лежащего в основе спота, которое используется 
для прайсинга опционов на базе этого спота. 

По идее, для очень большого N цена, полученная при помощи биноми-
ального дерева для Европейского типа опциона, должна быть той же при 
прайсинге на основе модели Блэка – Шоулза. Для конечного числа N метод 
дает приблизительную оценку цены, точность оценки повышается с увеличе-
нием числа N. 

Также существует определенная свобода выбора параметров u и d, ко-
торые позволяют строить биномиальные деревья с различными полезными 
характеристиками. Ниже рассмотрим некоторые дополнительные перемен-
ные, рассчитываемые с помощью X, N, u и d: 

τ – временной шаг дерева, в годах; τ = t / N; 
p – вероятность повышения цены спота, p = (exp((r – f) • τ) – d) / (u – d); 
q – вероятность понижения цены спота, q = 1 – p. 
Формула для p и q показывает, что имеют место следующие неравен-

ства:  

0 < d < min[exp((r – f) • τ), 1], 

u > max[exp((r – f) • τ), 1], 

это доказывает, что 0 < p, q < 1, как и должно быть для вероятностей. 

4. Описание основного алгоритма 

Рассмотрим, как строится биномиальное дерево для лежащего в основе 
спота. Для дерева с N шагами разделяем интервал между сегодняшним днем 
T = 0 и датой экспарации опциона T = t на N равных интервалов длиной  
τ = t/N. Основной спот равен S при T = 0, и мы допускаем, что он может при-
нимать только два значения при T = τ: S • u с вероятностью p, S • d с вероят-
ностью q = 1 – p. При T = 2 • τ спот может принимать три значения: S • u2  
с вероятностью p2, S • u • d с вероятностью 2 • p • q и S • d2 с вероятностью q2.  
И так далее до тех пор, пока T = N • τ = t. На каждом временном шаге i  
(T = i • τ) спот может принять только i + 1 значение (уровень) от S • dI до 
S • ui; спот на j-м уровне есть 
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S(i, j) = S • uj • d(i – j),  j = 0, 1, ..., i. 

Такое значение спота является результатом j повышений и (i – j) пони-
жений цены лежащего в основе спота; вероятность нахождения цены спота на 
j-м уровне i-го временного шага определяется как 

( , ) j i ji
P i j p q

j
− 

=  
 

, 

где 
( 1) ... ( 1)

1 2 ...

i i i i j

j j

  ⋅ − ⋅ ⋅ − +=  ⋅ ⋅ ⋅ 
 – биномиальный коэффициент. 

Рисунок 1 иллюстрирует, как выглядит биномиальное дерево базового 
спота. 

 

 

Рис. 1. Изображение биномиального дерева базового спота 
 
Рассмотрим подробнее, как при помощи этого дерева может быть вы-

числена цена опциона. Обозначим теоретическую стоимость опциона на i-м 
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шаге дерева и j-м уровне спота как C(i, j) и начиная с самого дальнего N-го 
шага, на котором премии (цены опционов) известны: 

( , ) max( ( , ) ,0)C N j S N j K= −  – для опциона Колл; 

( , ) max( ( , ),0)C N j K S N j= −  – для опциона Пут. 

Действительно, для опциона Колл, если S(N, j) > K, тогда будет выгод-
но исполнить опцион и купить базовый актив у продавца опциона по цене  
K $ и сразу же продать его по цене S(N, j) $ на рынке, поэтому прибыль от 
этой операции (S(N, j) – K) покроет цену опциона. В другом случае, если  
S(N, j) < K, исполнять опцион будет невыгодно, так как цена базового актива 
на рынке будет ниже. Смысла такой контракт иметь не будет, хранитель оп-
циона не обязан покупать базовый актив по невыгодной ему цене. Схожая 
логика применима к опционам типа Пут.  

Цены опционов на предыдущем (N – 1)-м шаге для Европейского типа 
опциона (Колл и Пут) можно получить так: 

( 1, ) ( ( , 1) ( , )) rC N j pC N j qC N j e− τ− = + + . 

Для Американского типа опциона следует принимать во внимание воз-
можность досрочного исполнения, поэтому для Американского опциона Колл 

( 1, ) max ( 1, ) ,( ( , 1) ( , )) rC N j S N j K pC N j qC N j e− τ − = − − + +  . 

Здесь премия (реальная цена опциона) вычисляется как максимальное 
значение результата одной из стратегий: исполнить опцион немедленно 
T1 = (N – 1) • τ (когда его цена равна max[ ( 1, ) ,0]S N j K− − ) или держать оп-
цион до тех пор, пока не станет T2 = N • τ, тогда цена будет снижена, как для 
Европейского типа опциона. 

Для Американского опциона Пут: 

( 1, ) max ( 1, ),( ( , 1) ( , )) rC N j K S N j pC N j qC N j e− τ − = − − + +  . 

Эта функция выполняется рекурсивно на всех шагах i = N – 2, N – 3, ..., 1, 0. 
Для Европейских опционов Колл и Пут: 

( , ) ( ( 1, 1) ( 1, )) rC i j pC i j qC i j e− τ= + + + + . 

5. Вычисление подразумеваемой волатильности 

Если прямое назначение методов оценки опционов заключается в рас-
чете теоретической стоимости опциона по исходным данным – цене и вола-
тильности базисного актива, страйку и времени до экспирации опциона, про-
центной ставке, – то при определении подразумеваемой волатильности реша-
ется обратная задача. Известными считаются все перечисленные исходные 
параметры, за исключением волатильности, вместо которой дается цена оп-
циона. При увеличении волатильности от нуля стоимость опциона монотонно 
возрастает, поэтому существует единственное значение волатильности, при 
котором теоретическая стоимость сравнивается с заданной ценой (при усло-
вии, что цена лежит в диапазоне возможных стоимостей опциона). Найденное 
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таким образом значение волатильности и называется подразумеваемым или 
опционным. 

Зная определенное значение волатильности σ, можно получить теоре-
тическую стоимость опциона, используя для прайсинга некоторую функцию 

Price = PF_XXX(σ, Y), 

где PF_XXX() – функция прайсинге; σ – волатильность; Y – все остальные па-
раметры, необходимые для расчета стоимости опциона, как было описано 
выше. 

Для оценки стоимости опциона при совершении сделок трейдеру необ-
ходимо знать, какая волатильность подразумевается рыночной стоимостью 
опциона, т.е. рассчитать волатильность как функцию от стоимости опциона  
в рамках модели, используемой при расчете этой стоимости: 

σ = IV_XXX(Price, Y). 

Здесь и далее IV_XXX() обозначает функцию расчета подразумеваемой 
волатильности в рамках используемой при расчете стоимости модели 
(PF_XXX()). Как правило, аналитическое выражение для функции IV_XXX() 
является слишком сложным для программной реализации, поэтому подразу-
меваемая волатильность σ вычисляется приближенно – перебором различных 
значений σ с попыткой минимизировать абсолютную разность между рыноч-
ной стоимостью опциона (Price) и значением функции PF_XXX(σ, Y). 

Для этого мы используем принцип бисекционного поиска (логарифми-
ческого поиска), являющийся численным методом. Бисекционный поиск так-
же известен как метод деления пополам и дихотомия – алгоритм поиска эле-
мента в отсортированном массиве, элементы которого отсортированы в опре-
деленном порядке. Частным случаем двоичного поиска является метод би-
секции, который применяется для поиска корней заданной непрерывной 
функции на заданном отрезке. Логарифмическим алгоритм называется также 
потому, что количество шагов (итераций) поиска для ряда из n элементов бу-
дет не больше логарифма числа n по основанию 2. 

Применимость этого метода для поиска нужной волатильности опциона 
основана на следующем: цена опциона никогда не уменьшится при увеличе-
нии его волатильности, причем чем выше волатильность, тем выше и стои-
мость опциона, это применимо ко всем типам опционов. Объяснение этому 
следующее: высокая волатильность означает крупные изменения цены базо-
вого спота, из-за чего можно ожидать большей прибыли, если цена спота из-
менится в «нужном направлении» при высокой волатильности. С другой сто-
роны, если цена спота изменяется в «невыгодном направлении», держатель 
опциона всегда может избежать убытков, просто не исполняя его, если это не 
выгодно. 

Все вышесказанное применительно к математическим терминам озна-
чает следующее: если известно два значения волатильности σ1 и σ2, то: 

PF_XXX(σ1, Y) < Price < PF_XXX(σ2, Y). 

Тогда подразумеваемая волатильность ограничена: σ1 < σ < σ2. 
На каждом шаге бинарного поиска берется среднее значение волатиль-

ности σnew = (σ1 + σ2) / 2, на основе этого значения вычисляется значение 
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функции PF_XXX(σnew, Y) и сравнивается с рыночной ценой опциона Price. 
Если значение функции меньше, чем Price, становится ясно, что σnew < σ < σ2; 
если больше, то σ1 < σ < σnew. Повторяя эту процедуру несколько раз, мы  
получим значение подразумеваемой волатильности с высокой точностью, 
которая с каждым шагом возрастает квадратично. К примеру, после 10 шагов 
точность вычисления подразумеваемой волатильности будет выше, чем  
(σ2 – σ1) / 1000, а после 20 шагов – выше, чем (σ2 – σ1) / 1000000 и т.д.  

Алгоритм может использовать любую из описанных выше моделей вы-
числения стоимости – Блэка – Шоулза или метод биномиальных деревьев. 

Заключение 

Данная статья содержит результаты исследований, которые направлены 
на создание новых подходов к мониторингу и автоматизированной поддерж-
ке принятия решений для управления кредитными рисками средних и круп-
ных коммерческих банков и торговли производными финансовыми продук-
тами позволяют повысить качество и надежность принимаемых управленче-
ских решений, что в условиях активно развивающегося финансового рынка 
является наиболее актуальной проблемой. Разработка и внедрение новых мо-
делей, методов и технологий сбора, хранения и обработки информационных 
потоков в финансовых организациях, сценарного анализа финансовой дея-
тельности, мониторинга развития ситуаций на рынках с использованием ав-
томатизированных интеллектуальных систем поддержки принятия решений 
является актуальной научно-исследовательской задачей. 

В процессе анализа банковской деятельности в области управления 
рисками при торговле кредитными деривативами и прочими ценными бума-
гами и работы над статьей выполнены исследования формализованного под-
хода к моделированию и оценке рыночных ситуаций, моделей и методик рас-
чета производных финансовых инструментов для использования в системах 
поддержки принятия решений. 

Предложенная в статье методика расчета аналитических величин «ре-
комендованная стоимость» и «подразумеваемая волатильность» для произ-
водных финансовых продуктов типа «Опцион» использует комбинацию мо-
делей Блэка – Шоулза, биномиального дерева и численный метод бисекцион-
ного поиска, что позволяет управлять точностью и вычислительной сложно-
стью при решении данной задачи. Изменяя число шагов при построении би-
номиального дерева и количество итераций бисекционного поиска, можно 
подобрать оптимальную точность расчета аналитических величин и пред-
ставлять результаты в реальном времени. 
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УДК 658.012.011.56 
А. В. Сироткин, Т. А. Брачун, Н. И. Бархатов 

ПРИОРИТЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ  
ПРОЦЕССАМИ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ1 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Современные архитектурные решения ис-
точников данных для автоматизированных систем основаны на использовании 
вычислительных систем, построенных на вытесняющих алгоритмах управле-
ния задачами. Такие решения без должного управления способствуют возник-
новению задержек информационного обслуживания, имеющих стохастиче-
ский характер. Это создает проблему для систем, критичных к времени полу-
чения информации и, соответственно, требует создания средств для ее разре-
шения. Малобюджетные решения на основе выделенных персональных ЭВМ 
не имеют подобных средств, поэтому исследования в этом направлении имеют 
высокую актуальность. Материалы и методы. Для управления планировани-
ем задач используются управляющие планы, в основе которых лежат сведения 
о субъекте информационного взаимодействия и используемых информацион-
ных объектах. Исследуется операционная система UnixFreeBSD, анализирует-
ся зависимость  задержки обслуживания от количества конкурирующих про-
цессов в вычислительной системе, их базовых приоритетов. На основе прове-
денных экспериментов с использованием методов корреляционно-регрессион-
ного анализа получены аналитические зависимости скорости обслуживания от 
используемого управляющего вектора приоритетов. Результаты и выводы. 
Подтверждена возможность управления процессами информационного обес-
печения в вычислительных системах на основе пользовательских приоритетов, 
получены численные результаты и аналитические зависимости скорости об-
служивания от управляющих параметров. Результаты могут быть использова-
ны при построении управляемых приоритетных систем для информационного 
обслуживания. 

Ключевые слова: информационная система, информационное взаимодей-
ствие, информационный процесс. 
 

A. V. Sirotkin, T. A. Brachun, N. I. Barkhatov 

PRIORITY OF INFORMATION MANAGEMENT  
PROCESSES IN COMPUTER SYSTEMS 

 
Abstract. Background. Modern architectural solutions of data sources for the auto-
mated systems are based on the use of computing systems founded on the preemp-
tive task management algorithms. Without proper management such decisions cause 
stochastic delays in the information service. It creates a problem for systems de-
pending on the efficiency of information and accordingly requires sources for its so-
lution. Low budget desicions based on selected personal computers don’t have such 
sources and therefore researches in this field are of high relevane. Materials and 
methods. Management plans which are based on information about the subject of 
communication and information objects are used for task management planning. 

                                                           
1 Работа выполнена за счет средств федерального бюджета Министерства образования 

и науки РФ в рамках государственного задания на выполнение научно-исследовательской ра-
боты «Оптимизация информационного взаимодействия в АСУП», регистрационный номер 
710442011. 
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The Unix FreeBSD operating system is investigated, dependence of delay in service 
on competing processes in a computer system and their basic priorities are analysed. 
On the basis of the experiments conducted through the methods of correlation and 
regression analysis, the analytical dependence of service on major management 
ptiorities is obtained. Results and conclusions. The possibility of information man-
agement processes in computing systems based on a user-search priorities is con-
firmed, numerical and analytical results, dependence of the speed of service on 
management decisions is obtained. The results may be used in formation of operated 
priority systems for information services. 

Key words: information system, information interaction, information process. 
 

В современных автоматизированных информационных системах 
(АИС), имеющих централизованную архитектуру хранения информации, су-
ществуют известные проблемы обслуживания, связанные с разделением сете-
вых и вычислительных ресурсов источника между клиентами. Одной из ос-
новных проблем является возникновение задержек обслуживания, негативно 
влияющих на время информационных процессов в системе и вследствие это-
го снижающих эффективность ее эксплуатации. Поиск решения этой пробле-
мы находит широкое отражение в работах современных исследователей, 
например [1–3].  

Анализ этой проблемы показал, что первопричиной задержек, имею-
щих стохастический характер, являются последствия конкуренции процессов 
вычислительной системы (ВС) источника информации, используемой как 
централизованное хранилище данных в АИС. Это обусловлено поддерживае-
мой большинством современных операционных систем (ОС) концепцией вы-
тесняющей многозадачности, реализующей в том числе многопользователь-
ский доступ. Естественным и необходимым способом обеспечения информа-
ционного взаимодействия в таких системах является фрагментация информа-
ционных потоков (ИП) и их последующее микширование в соответствии  
с условиями формирования и передачи по общим каналам связи. Один из 
примеров фрагмента композитного потока, полученного на выходе сетевого 
интерфейса ВС источника, приведен на рис. 1. 

Однако такой способ формирования композитного сетевого потока, 
предполагающий последующую его декомпозицию на уровне L2-OSI участ-
вующими субъектами АИС, обладает тем недостатком, что не позволяет про-
гнозировать время информационного обслуживания, возникают задержки 
получения информации, зачастую имеющие критический для системы харак-
тер. Причина этого заключается в первую очередь в случайном характере 
формирования информационного потока, а точнее композитного потока, со-
держащего фрагменты информационных потоков, исходящего из сетевого 
интерфейса источника (см. рис. 1, по материалам [4]). Здесь можно устано-
вить два фактора, определяющих порядок следования и размеры фрагментов 
ИП, а именно конкуренцию процессов ОС, реализующих задачи формирова-
ния информации, и состояние выходных сетевых устройств вычислительной 
системы, обслуживающей многопользовательский доступ. 

Для устранения или снижения влияния проблемы стохастических за-
держек в АИС на ее эффективность необходимо решить ряд задач, одной из 
которых является анализ возможностей и разработка механизмов управления 
информационным обслуживанием на базе тиражируемых ВС путем управле-
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ния процессом формирования композитного потока. Для решения этой задачи 
была сформулирована гипотеза, устанавливающая, что размер и порядок сле-
дования фрагментов ИП в композитном потоке находятся в зависимости и 
доступны для управления в соответствии с планом выполнения процессов ОС 
ВС источника.  

 

 

Рис. 1. Фрагмент композитного информационного потока (анализ на уровне L2-OSI) 
 
Доказательство гипотезы и разработка механизма управления планом 

формирования композитного потока осуществлялись на основе двух серий 
экспериментов: 

1) моделирование формирования ИП на уровнях L2-OSI; 
2) то же для уровней выше L4-OSI.  
В качестве источника для обеих серий была использована ВС на базе 

ОС Unix FreeBSD. Целью эксперимента являлось подтверждение возможно-
сти управления формированием информационных потоков путем приоритет-
ного управления формирующими процессами ОС. Выбор ОС был обусловлен 
широким диапазоном изменения пользовательских приоритетов, доступных 
для FreeBSD (от –20 до +19). 

Для реализации первой серии (управление на уровне L2-OSI) была раз-
работана программа ISPF1 (Information Streams Priority Former) [5], осу-
ществляющая циклическое формирование кадров Ethernet фиксированного 
размера (дейтаграмма 1476 байт, для формирования использовалась библио-
тека LibNet/FreeBSD) и их передачу на сетевой интерфейс вычислительной 
системы. Эксперимент проводился на аппаратно-программной модели ин-

                                                           
1 Здесь и далее названия разработанных программ принадлежат авторам. 
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формационной инфраструктуры АИС (рис. 2), в которой был выделен один 
процесс ВС источника, формирующий направленный информационный по-
ток, определенный как базовый, и прочие, определенные как конкурентные. 
Была поставлена задача: изменяя параметры базового и параметры и количе-
ство конкурентных процессов, добиться их очевидного влияния на параметры 
композитного потока. С этой целью были введены следующие параметры: p – 
приоритет обслуживающего процесса, p′ – вектор приоритетов конкурентных 
процессов, k – количество конкурентных процессов, n – количество вычисли-
тельных итераций формирования. Параметр задержки связан с прочими 
функцией ( , , , )f p p n k′τ = . Характер композитного потока описывается пла-

ном П ( , , )if m i= γ , где m – порядок следования фрагмента ИП в композитном 

потоке, i – индекс потока, γi – длительность фрагмента i-го потока. Оценка 
приоритетного управления процессами формирования производилась путем 
измерения скорости передачи данных клиенту (на компьютерах клиентов – 
рис. 1, поз. 1–3 соответственно). 

 

 

Рис. 2. Фрагмент инфраструктуры для проведения эксперимента 
 
В ходе эксперимента были запущены три процесса, формирующие три 

различных потока для соответствующих клиентов. Управление формирова-
нием информационных потоков производилось за счет изменения приоритета 
исследуемого процесса при фиксированных приоритетах конкурирующих 
процессов. На рабочих станциях-клиентах измерялось время получения пото-
ков фиксированного объема (58 500 кадров). Ожидалось очевидное влияние 
приоритета формирующего процесса на время передачи данных. 

Результаты экспериментов приведены на рис. 3 и 4. 
На диаграммах, представленных на рис. 3 и 4, видно влияние динамики 

приоритета формирующего процесса на скорость получения ИП клиентом. 
Однако это фиксированные приоритеты 1-го и 2-го конкурирующих процес-
сов соответственно. Основным параметром, характеризующим состояние ИП 
в композитном потоке, была определена концентрация [4], поэтому была по-
ставлена задача получения аналитической зависимости концентрации ИП  
d от приоритета исследуемого формирующего процесса как ( ( ))c cd F p t= .  
С этой целью была проведена серия экспериментов по формированию компо-

1 

2 

3 
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зитного потока в сегменте, содержащем сервер и единственного клиента, вы-
полняющего роль получателя всех ИП.  

 

 
Рис. 3. Поведение потоков при фиксированных приоритетах  

конкурирующих процессов 2 и 3 равных 0 
 

 
Рис. 4. Поведение потоков при приоритетах конкурирующих  

процессов 2 и 3 равных 0 и –5 соответственно 
 
На клиенте производился захват и анализ трафика путем измерения кон-

центрации информационного потока с помощью программы InfoPainter [6]: 

  ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

1 1
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im t m t
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где di – концентрация i-го потока, Wi – объем переданных данных i-го потока, 
WΣ – общий объем переданных данных, m – количество зарегистрированных 
за время t кадров Ethernet, wj – объем j-го кадра Ethernet [4]. Результаты изме-
рений для разных серий экспериментов приведены на рис. 5. 

 

 
поз. 1 – 1 2, 6p p′ ′ = ; поз. 2 – 1 2, 0p p′ ′ = ; поз. 3 – 1 2, 6p p′ ′ = − ;  

поз. 4 – 1 2, 13p p′ ′ = − ; поз. 5 – 1 2, 19p p′ ′ = −  

Рис. 5. Результаты измерений концентрации ИП  
для случаев с двумя конкурирующими процессами 

 
На диаграмме (рис. 5) изображены ряды измерений концентрации ис-

следуемого потока при различных комбинациях фиксированных приоритетов 
конкурирующих процессов ВС источника. 

Уравнение регрессии, полученное по данным результатов эксперимента 
(см. рис. 5), выглядит как экспонентная функция: 

 
1,0350 0,0703x

xy e− += .  (2) 

Оценка параметров качества регрессии показала индекс корреляции, 
равный 0,5. Данное значение является допустимым, поскольку значение x яв-
ляется условным символьным обозначением приоритетов процессов. Факти-
ческое значение F-критерия Фишера определилось как Fфакт = 7,66 (табличное 
значение Fтабл = 4,24), что свидетельствует о статистической значимости 
уравнения регрессии.  

Статистическая значимость параметров регрессии оценивалась с помо-
щью t-критерия Стьюдента; tтабл = 2,7874. Случайные ошибки равны 

0,2561am = , 0,0172bm =  и 0,2561
xyrm = . Фактические значения t соответ-
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1 
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3
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5
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ственно равны 4,0407at = − , 4,0820bt = , 2,7668
xyrt = . Предельная ошибка 

для каждого показателя равна 8,3219aΔ = − , 8,4069bΔ = . 
Доверительные интервалы были определены по следующим формулам: 

.min .max .min .max; ; ;a a b ba b a a b b b bγ = − Δ γ = + Δ γ = − Δ γ = + Δ , 

где γ – границы доверительных интервалов.  
Численные значения доверительных интервалов приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

γa γa.max γa.min γb γb.max γb.min 
−1,0350 ± (−8,3219) −9,3569 7,2869 0,0703 ± 8,4069 8,4772 −8,3366 

 
Анализ приведенных в табл. 1 значений показателей качества уравне-

ния регрессии позволяет сделать вывод об обоснованности выбора вида ап-
проксимирующей функции (2).  

Проведенные эксперименты доказали возможность эффективного 
управления формированием композитного потока на уровне L2-OSI путем 
приоритетного управления планированием формирующих процессов в ис-
точниках данных на базе ВС. Однако этот результат может служить только  
в качестве иллюстрации, но не отражает реальной возможности подобного 
управления для реальных систем, использующих L4-OSI, например TCP/IP.  
С целью исследования такой возможности была проведена вторая серия экс-
периментов. Схема сегмента инфраструктуры приведена на рис. 2, были про-
изведены измерения концентрации ИП, измерения проводились путем захва-
та трафика на сервере программой tcpdump с последующей обработкой про-
граммой 1 2,p p′ ′  InfoPainter.  

В ходе эксперимента клиенты направляли серверу запросы на TCP-порт 
сетевой службы, использующий механизм socket для Unix FreeBSD. В ходе 
приоритетного планирования, основанного на статическом ранжировании 
запросов, изменялись приоритеты формирующих процессов. Временная диа-
грамма взаимодействия клиентов и моделируемой информационной службы 
приведена на рис. 6.  

На рис. 7 приведены диаграммы концентраций ИП. Снижение макси-
мально-достижимого значения до 60 % вызвано наличием двунаправленного 
трафика, поддерживающего сеанс TCP. Результаты подтвердили возможность 
приоритетного управления формированием ИП, уравнение регрессии выгля-
дит как 

 1,3205 0,0467x
xy e− += .  (3) 

Функция (3) за счет большей разности F-критерия Фишера имеет более 
высокую статистическую значимость по сравнению с функцией (2) (фактиче-
ское значение F-критерия Фишера равно Fфакт =275,4, табличное значение – 
Fтабл = 4,20). Значимость регрессии подтверждается расчетными значениями 
других показателей, приведенными в табл. 2 и 3. 

Предельная ошибка для каждого показателя 46,0932aΔ = − , 
27,0663bΔ = . 
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Рис. 6. Временная диаграмма взаимодействия субъектов эксперимента 

 

 
Рис. 7. Диаграмма приоритетного формирования ИП на L4-OSI 

 
Таблица 2 

tтабл ma mb xyrm ta tb xyrt rxy 

2,0484 0,0590 0,0036 0,0576 −22,3808 13,1422 16,5952 0,9797 
 

Таблица 3 

γa γa.max γa.min γb γb.max γb.min 
−1,3205 ± (−46,0932) −47,1272 44,7727 0,0467 ± 27,0663 27,1130 −27,0196 

 
Функция (2) имеет большую крутизну по сравнению с функцией (3), что 

говорит о более высокой управляемости формированием ИП на L2-OSI по 
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сравнению с L4-OSI. Поэтому для локальных инфраструктур АИС, ограничен-
ных пределами одного коллизионного домена, может быть достигнута более 
высокая вариативность управления, соответственно влияющая на время достав-
ки критической информации. Однако следует понимать, что в реальных АИС 
реализация информационного обслуживания на уровне L2-OSI представляется 
чисто гипотетической в силу отсутствия специальных служб, поддерживающих 
обмен данными на этом уровне. Гораздо более важным в этом плане предстает, 
допустим, поиск путей приоритетного управления транзакциями реляционных 
СУБД, составляющих ядро информационной системы. Эта задача планируется 
авторами как перспектива дальнейших исследований в данной области. 

Тем не менее можно определить ряд специфических автоматизирован-
ных систем управления, которые в своей реализации не поднимаются выше 
L2 или L4 OSI, для разработки способов повышения эффективности которых 
данные результаты будут представлять определенный интерес. К таковым 
можно отнести некоторые системы промышленной автоматики и т.п. В целом 
же исследования подтвердили возможность приоритетного управления ин-
формационным обслуживанием в АИС путем управления формированием 
информационных потоков на источниках данных. Представленный метод и 
полученные аналитические зависимости могут быть использованы для разра-
ботки приоритетных систем диспетчеризации, входящих в состав операцион-
ных систем, сетевых служб, реляционных СУБД и др.  
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УДК 004.052 
К. С. Исупов 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ БАЗОВЫХ  
НЕМОДУЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В МОДУЛЯРНОЙ  

АРИФМЕТИКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕРВАЛЬНЫХ  
ПОЗИЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Системы остаточных классов (СОК) и мо-
дулярная арифметика обеспечивают возможность независимой обработки от-
дельных разрядов чисел и находят свое применение во многих стратегически 
важных областях науки, таких как криптография, цифровая обработка сигна-
лов, высокоточные вычисления и пр. Известно, что основной проблемой эф-
фективного использования СОК является сложность выполнения немодуль-
ных операций, требующих оценки позиционной величины модулярных чисел. 
Целью данной работы является теоретическое обоснование новой методики 
выполнения базовых немодульных операций в модулярной арифметике (срав-
нение, определение знака и контроль переполнения), основанной на вычисле-
нии и анализе интервальных позиционных характеристик модулярных чисел. 
Предлагаемая методика отличается своей простотой и позволяет асимптотиче-
ски быстро получить достоверную оценку относительной позиционной вели-
чины модулярного числа. Материалы и методы. Для решения задачи эффек-
тивного определения относительной позиционной величины числа, представ-
ленного в системе остаточных классов, использовались следствия Китайской 
теоремы об остатках. Для обеспечения достоверности результатов выполняе-
мых немодульных операций использованы основные положения интервально-
го анализа. Результаты. Предложена новая методика выполнения немодуль-
ных операций сравнения, определения знака и контроля переполнения допу-
стимого диапазона чисел в системах остаточных классов, основанная на вы-
числении и анализе интервальных позиционных характеристик модулярных 
чисел. Определены формальные условия корректного выполнения немодуль-
ных операций с использованием предложенного метода. Выполнен анализ 
трудоемкости вычисления интервальных характеристик. Получена вероят-
ностная оценка пересечения интервальных характеристик двух модулярных 
чисел, приводящего к нарушению достаточных условий корректности немо-
дульных операций. Выводы. Операции сравнения, определения знака и контроля 
переполнения чисел в СОК могут быть достоверно выполнены с использованием 
методики оценки интервальных позиционных характеристик модулярных чисел 
за линейное время при последовательной реализации вычислений и логарифми-
ческое – при параллельной. При этом не требуется больших аппаратных за-
трат. В отдельных случаях интервальные характеристики не позволяют одно-
значно определить результат немодульной операции. Вероятность возникно-
вения таких случаев составляет 1 1( 2 ) (1 2 )k kn n− −⋅ − ⋅ , где k – количество разря-

дов, отведенных для представления дробной части границ интервальных ха-
рактеристик, а n – количество модулей СОК. 

Ключевые слова: система остаточных классов, немодульная операция, срав-
нение, определение знака, контроль переполнения, интервальная позиционная 
характеристика, интервальный анализ. 
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K. S. Isupov 

METHODS OF BASIC NON-MODULAR OPERATIONS  
IN MODULAR ARITHMETIC USING INTERVAL  

POSITIONAL CHARACTERISTICS 
 
Abstract. Background. Residue Number Systems (RNS) and modular arithmetic 
enable independent processing of individual bits of numbers and find their applica-
tion in many strategically important areas of science, such as cryptography, digital 
signal processing, high-precision calculations, etc. It is known that the main prob-
lem of the efficient use of RNS is the complexity of non-modular operations that re-
quire assessement of the positional values of modular numbers. The purpose of the 
study is a theoretical and scientific grounding of a new method of basic non-
modular operations in modular arithmetic (comparison, sign determination, over-
flow detection), which is based on the calculation and analysis of interval positional 
characteristics of modular numbers. This method is characterized by its simplicity 
and allows to get reliable evaluation of the relative positional magnitude of a modu-
lar number asymptotically fast. Materials and methods. To solve the problem of the 
effective defenition of the relative positional value of a number represented in the resi-
due number system, the Chinese Remainder Theorem has been used. The reliability of 
results of non-modular operations is proved by  the fundamentals of Interval Analysis.  
Results. A new method of the definition of non-modular comparisons in residue num-
ber systems, sign determination and overflow detection based on the calculation and 
analysis of interval characteristics of modular numbers has been suggested. The formal 
conditions for the correct execution of non-modular operations using the proposed 
method have been identified. The analysis of the complexity of the interval characteris-
tics calculation has been fulfilled. A probabilistic evaluation for the intersection of in-
terval characteristics of two modular numbers, which leads to the violation of suffi-
cient conditions for the correctness of non-modular operations, has been obtained. 
Conclusions. Comparison, sign determination and overflow detection operations in 
RNS can be reliably performed using the proposed interval positional characteristics 
evaluation technique in linear time for the sequential computations and logarithmic – 
in parallel. The proposed method does not require high hardware cost. In some cas-
es, the interval positional characteristics do not enable to determine the result of the 
non-modular operation. The probability of occurrence of such cases is 

1 1( 2 ) (1 2 )k kn n− −⋅ − ⋅ , where k is a count of bits to represent the fractional part of 

boundary interval characteristic, n is count of RNS modules. 

Key words: residue number system, non-modular operation, comparison, sign de-
termination, overflow detection, interval positional characteristic, interval analysis. 

Введение 

Пусть задан набор положительных попарно взаимно простых целых 
чисел { }1 2, ,..., np p p . Под системой счисления в остаточных классах понима-

ется такая система, в которой целое число x∈[0, P–1], где P ip=∏ , пред-

ставляется в виде набора остатков по модулям { }ip  для всех 1,i n= : 

 1 2, ,...,ÑÎ Ê
nx x x x x⎯⎯⎯→ = ,  (1) 

где modi ix x p≡  для всех 1,i n= .  
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Кортеж из вычетов { }ix  образует модулярное число x , являющееся 

остаточным представлением целого x, а сами вычеты при этом называются 
модулярными разрядами. 

Согласно Китайской теореме об остатках (КТО) [1, 2] между множе-

ством целых чисел { }0 P 1xx ≤ ≤ −  и множеством кортежей { }1 2, ,..., nx x x  одно-

значно определяется биекция { } { }x x↔  , причем прямое отображение задает-

ся в соответствии с (1), а обратное определяется суммой по модулю P: 

 1 1 2 2 P
... ,n nx x B x B x B= + + +   (2) 

где числа B1, B2,…,Bn – ортогональные базисы системы остаточных классов 
(СОК) [1]. 

Всюду далее обратный процесс определения позиционного числа x на 
основе модулярного кода x  с использованием формулы (2) будет обозначать-

ся с помощью стрелки: КTO
1 2, ,..., nx x x x x= ⎯⎯⎯→ . 

Арифметические операции в СОК, составляющие основу модулярной 
арифметики, следует разделять на две основные группы: модульные и немо-
дульные. К группе модульных операций относятся сложение и вычитание без 
возможности определения знака результата, умножение, возведение в степень 
и прочие операции, которые могут выполняться независимо по модулярным 
разрядам. Возможность эффективного выполнения модульных операций обу-
словливает принципиальные преимущества модулярной арифметики относи-
тельно позиционной. К немодульным операциям относятся сравнение, опре-
деление знака, контроль переполнения и пр. В отличие от модульных, для 
выполнения немодульных операций не достаточно знания значений отдель-
ных разрядов модулярного числа – требуется оценка его позиционной вели-
чины (2) в целом. Все немодульные операции целесообразно подразделять на 
следующие две группы. 

1. Базовые немодульные операции: определение знака модулярного 
числа – результата операции алгебраического сложения, сравнение, контроль 
переполнения диапазона при сложении и умножении модулярных чисел. 
Необходимость выполнения операций данной группы возникает в подавляю-
щем большинстве численных алгоритмов. В дальнейшем для обозначения 
всякой базовой немодульной операции ∗  будет использоваться префиксная 
нотация: ( ),x y∗   . Такая запись позволит отличить базовые операции от 

остальных. Список основных операций, относящихся к данной группе, пред-
ставлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Список базовых немодульных  
операций в системе остаточных классов 

Операция Обозначение Результат 
1 2 3 

Сравнение модулярных величин  
по числовому значению 

( ),x y=    
1, если x  > y , 

0, если x  = y , 

–1, если x  < y  
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Окончание табл. 1 

1 2 3 
Определение знака модулярного числа – 
результата арифметической операции 

( )s x  
1, если x  < 0, 
0, если x  ≥ 0 

Контроль переполнения диапазона СОК  
при сложении двух модулярных чисел 

( ),o x y+    
1, если x+ y  ≥ P, 

0, если x+ y  < P 

Контроль переполнения диапазона СОК  
при умножении двух модулярных чисел 

( ),o x y×    
1, если x ⋅ y  ≥ P, 

0, если x ⋅ y  < P 

 
2. Прочие немодульные операции: вычисление вычета, деление моду-

лярных чисел, масштабирование, округление, расширение модулярного числа 
на дополнительные основания, определение ранга числа и пр. 

Разработка эффективных методов выполнения немодульных операций, 
в первую очередь базовых, является принципиально важным направлением 
развития теоретических основ высокоскоростной обработки информации  
с использованием модулярной арифметики. 

1. Методы выполнения базовых немодульных операций 

В основе применяемых сегодня алгоритмов выполнения базовых немо-
дульных операций в СОК лежат методы вычисления и анализа позиционных 
характеристик модулярных чисел [3]. Позиционная характеристика (ПХ) 
pch( )x  – функция от модулярных разрядов x1, x2, …, xn, выражающая опреде-
ленным образом информацию о позиционном значении соответствующего 
модулярного аргумента x . При этом если x  и y  – модулярные числа, а 
pch( )x  и pch( )y  – их ПХ, то выполнение немодульной операции ∗  в общем 
случае основывается на импликации 

 ( ) ( )pch( ), pch( ) ,x y x y∗  ∗    ,  (3) 

т.е. результат выполнения базовой немодульной операции из табл. 1 над мо-
дулярными числами x  и y  определяется по результату выполнения этой 

операции над их ПХ, pch( )x  и pch( )y  соответственно. 
Наиболее известными ПХ являются: ранг, след, минимальный след, 

функция ядра, коэффициенты системы счисления со смешанными основани-
ями (Mixed-Radix), функция четности, диагональная функция числа (SQT)  
[1–6]. Однако методы вычисления перечисленных ПХ требуют больших вы-
числительных либо аппаратурных затрат. Например, для преобразования чисел 
из СОК в смешанную систему по алгоритму Гарнера требуется выполнить 
O(n2) арифметических операций, где n – количество модулей СОК [4]; алго-
ритм преобразования числа в позиционную систему на основе КТО требует 
работы с P-разрядными числами, где P может существенно превышать раз-
рядность вычислительного устройства; SQT-метод [5] для эффективной реа-
лизации требует хранения в памяти ЭВМ больших подстановочных таблиц. 

Среди известных наиболее быстрым является приближенный метод 
выполнения немодульных операций в СОК [2, 3]. Данный метод основан на 
вычислении приближенной позиционной характеристики (ППХ) модулярного 
числа – округленного значения отношения его позиционной величины 
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КTOx x⎯⎯⎯→  к произведению P модулей СОК. Приближенный метод обладает 
в общем случае на порядок меньшей вычислительной сложностью, по срав-
нению с известными точными аналогами, что является его неоспоримым до-
стоинством. Однако по самому своему существу он является эвристическим и 
не может гарантировать корректность результата немодульной операции для 
всех модулярных чисел из диапазона [0, P–1] из-за сложностей учета погреш-
ностей округления, возникающих при вычислении ППХ. Действительно, вви-
ду ограниченной разрядности, ППХ может вообще не содержать верных зна-
чащих цифр, либо содержать недостаточное их количество. Это приводит  
к тому, что результат выполнения немодульной операции над числами x  и 
y , определяемый по результату выполнения данной операции над их при-

ближенными позиционными характеристиками в соответствии с импликаци-
ей (3), оказывается ошибочным. При этом время, необходимое для проверки 
корректности полученного результата, сопоставимо с переводом модулярных 
чисел в позиционную систему и пропорционально квадрату количества мо-
дулей СОК при использовании алгоритма Гарнера. В работе [7] представлен 
способ уменьшения значений ошибок округления ППХ, однако принципи-
ально это не избавляет от возможности получения некорректного результата. 

Таким образом, актуальной является задача разработки новых методов 
и алгоритмов выполнения базовых немодульных операций в СОК, которые 
обладают вычислительной сложностью, соизмеримой со сложностью при-
ближенного метода, но при этом имеют строгое математическое обоснование 
и обеспечивают возможность эффективного контроля корректности результа-
та выполняемых операций. Далее рассматривается один из возможных вари-
антов решения данной задачи, основанный на использовании базовых поло-
жений интервального анализа [8, 9]. 

2. Интервальная позиционная характеристика модулярного числа 

Предлагаемая методика выполнения базовых немодульных операций  
в СОК основана на использовании нового типа позиционной характеристики 
модулярного числа – интервальной позиционной характеристики – и состоит 
в установлении и формализованной проверке истинности импликации 

 ( ) ( )( ) ( )P , P ,I x I y x y∗  ∗    ,  (4) 

т.е. результат операции ∗  (из перечня, представленного в табл. 1) над моду-
лярными числами x  и y  предлагается определять по результату выполнения 

данной операции над интервальными позиционными характеристиками этих 
чисел, ( )PI x  и ( )PI y  соответственно. Интервальная характеристика опре-

деляется следующим образом. 
Определение. Пусть ( )exact Px  – точное значение отношения числа 

КТОx x⎯⎯⎯→  к произведению модулей СОК P, представляющее собой в об-
щем случае правильную бесконечную дробь. Под интервальной позиционной 
характеристикой (ИПХ) модулярного числа x  понимается замкнутый веще-

ственный интервал ( )P P, PI x x x =     , представленный парой направленно 

округленных чисел-границ, отвечающих условию ( )P exact P Px x x≤ ≤   . 
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Границы, задающие ИПХ, определяются по формуле, предложенной  
в [7], с модификацией, заключающейся в использовании направленных 
округлений – нижняя граница определяется округлением до ближайшего ма-
шинного числа с недостатком: 

 
1

1
1

P
P i

i

n i i p p

i i

x
x

p

−

=

 ⋅
 = ↓   
 

 ,  (5) 

а верхняя – аналогичным округлением с избытком: 
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1
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n i i p p

i i
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p

−

=

 ⋅
 = ↑   
 

 ,  (6) 

где xi (i пробегает от 1 до n) – разряды модулярного числа x , для которого 

определяется интервальная характеристика, 1P
i

i p
−  – мультипликативная ин-

версия от величины P Pi ip=  по модулю pi (вес ортогонального базиса СОК), 

а операторы ↓ и ↑ определяют выполнение округления с недостатком и с из-
бытком соответственно. Формулы (5) и (6) непосредственно следуют из ос-
новных положений КТО. 

Использование интервальных характеристик обеспечивает учет всех 
погрешностей, неизбежно возникающих при аппроксимации точного рацио-
нального значения ( )exact Px  конечным машинным числом ограниченной 

разрядности: величина ( )exact Px  локализуется интервалом ( )PI x ,  

определяемым округленными границами Px  и Px , при этом ошибки 

округлений приводят лишь к расширению границ, оставляя включение 

( ) ( )exact P Px I x∈   истинным. Это позволяет в каждом конкретном случае 

выполнить формализованную проверку истинности импликации (4), т.е. од-
нозначно установить, может ли результат немодульной операции над моду-
лярными числами быть корректно определен по результату оценки интер-
вальных характеристик этих чисел. 

Ошибки округлений при вычислении ИПХ отражаются в ее диаметре, 
который определяется разностью границ: 

( )diam P P PI x x x= −   . 

Несложно показать, что если для представления дробной части каждой 
границы, определяемой в соответствии с (5) или (6), отведено k двоичных 
разрядов, а n – количество модулей СОК, используемых для представления 

модулярного числа x , то ( )diam P 2 kI x n −≤ ⋅ . 

Пример. Пусть СОК задана модулями { }7, 9,11,13  с произведением 

P = 9009 и весами ортогональных базисов { }6, 5, 9,10 . Тогда границы ИПХ 

для 6,1,0,8x =  определятся в соответствии с (5) и (6) следующим образом: 
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7 9 1311
1

1

6 6 1 5 8 100 9P 0,84,0,14+0,55+0+0,15
7 9 11 13

x ⋅ ⋅ ⋅⋅= = =↓ + ↓ + ↓ + ↓  

7 9 1311
1

1

6 6 1 5 8 100 9P 0,87.0,15+0,56+0+0,16
7 9 11 13

x ⋅ ⋅ ⋅⋅= = =↑ + ↑ + ↑ + ↑  

Таким образом, точное значение отношения Px  локализуется интер-

валом ( ) [ ]P 0.84, 0.87I x =  с диаметром ( )diam P 0.03I x = . Выполним про-

верку: КTO
1076786,1,0,8x = ⎯⎯⎯→ , 7678 / 9009 ≈ 0.85226. □ 

3. Контроль корректности результатов немодульных операций 

Однозначно установить, что результат немодульной операции над мо-
дулярными числами будет верно определен по результату выполнения  
данной операции над интервальными характеристиками этих чисел, позволя-
ет проверка рассматриваемых ниже условий корректности немодульной опе-
рации. 

3.1. Необходимое условие корректности немодульной операции 

Значения границ ИПХ, вычисленные по формулам (5) и (6), в ряде слу-
чаев могут оказаться неверными. Эти ситуации возникают при их антипере-
полнении и переполнении. 

Определение. Под антипереполнением нижней границы ИПХ следует 
понимать ситуацию, когда при ее вычислении из-за накопления погрешно-
стей округления с отрицательными значениями не возникает необходимого 
переноса в целую часть суммы (5). В результате этого ее дробная часть, кото-
рая и определяет значение вычисляемой границы, располагается в окрестно-
сти единицы, а не нуля, как это необходимо. 

Определение. Под переполнением верхней границы ИПХ следует по-
нимать ситуацию, когда при ее вычислении из-за накопления погрешностей 
округления с положительными значениями возникает излишний перенос  
в целую часть суммы (6). В результате этого ее дробная часть, которая и 
определяет вычисляемую верхнюю границу, располагается в окрестности ну-
ля, а не единицы, как это необходимо. 

Иллюстрация переполнения и антипереполнения границ ИПХ приведе-
на на рис. 1. При возникновении данных ситуаций оказывается, что нижняя 
граница больше верхней. В связи с этим интервальные характеристики необ-
ходимо рассматривать как элементы полной интервальной арифметики Ка-
ухера [10], допускающей возможность существования «неправильных» ин-
тервалов. 

Определение. Интервальная характеристика ( )PI x  называется пра-

вильной по Каухеру, если ее нижняя граница, вычисленная по (5), не превос-
ходит верхнюю, вычисленную по (6). В противном случае ( )PI x  является 

неправильной по Каухеру характеристикой. 
Правильность ИПХ однозначно определяется знаком ее диаметра. 

Оценка правильности ИПХ позволяет однозначно определить случаи, когда 
модулярное число лежит вблизи границ отрезка [0, P–1], вследствие чего мо-
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гут возникнуть ситуации переполнения и антипереполнения его относитель-
ной величины. Тем самым разрешается один из основных недостатков, свой-
ственных классическому точечному представлению приближенной позици-
онной характеристики в виде одного округленного числа [2, 3]. Таким обра-
зом, необходимым условием корректности результатов немодульных опера-
ций является правильность по Каухеру ИПХ всех операндов. 

 

 

Рис. 1. Переполнение и антипереполнение границ ИПХ 

3.2. Достаточные условия корректности немодульных операций 

Если необходимые условия выполняются, то окончательный вывод о 
корректности результата немодульной операции определяется путем провер-
ки соответствующего данной операции достаточного условия. Список доста-
точных условий приведен в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Достаточные условия корректности немодульных операций 

Операция Достаточное условие корректности выполнения 

( ),x y=    ( ) ( )( )diam P P 0I x I y∩ <   

( )s x  ( ) ( )( )P 1 P 1
2P 2P

diam P 0 PI x I x− −∩ < ∨ =   

( ),o x y+    ( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )diam P P 1 0 inf P P 1I x I y I x I y+ ∩ < ∨ + =     

( ),o x y×    ( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )diam P P 1 0 inf P P 1I x I y I x I y⋅ ∩ < ∨ ⋅ =     

 

В табл. 2 используются следующие обозначения: ( )P 1 P 1 P 1
2P 2P 2P

,I − − − =   
 – 

интервал, локализующий относительную величину центральной точки  

(P – 1)/2 числового диапазона СОК при нечетном P, ( ) ( )( )inf P PI x I y+   – 

нижняя граница интервала-суммы ( ) ( )( )P PI x I y+  , а ( ) ( )( )inf P PI x I y⋅   – 
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нижняя граница соответствующего интервала-произведения. Приведенные 
условия основаны на операции бинарного пересечения ИПХ, которая опреде-
ляется следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ( ){ }P P P PI x I y a a I x a I y∩ = ∈ ∧ ∈    . 

Результат этой операции всегда может быть представлен интервалом 

( ) ( )( ) { } { }P P max P, P , min P, PI x I y x y x y ∩ =        , 

причем если этот интервал не является правильным по Каухеру (его диаметр 
имеет отрицательный знак), то ( )PI x  и ( )PI y  не пересекаются. Аналогич-

но определяется пересечение ИПХ и константы, которая рассматривается как 
вырожденный вещественный интервал с одинаковыми границами. 

Нарушение достаточного условия свидетельствует о том, что по край-
ней мере для одного из операндов границы интервальной характеристики вы-
числены с точностью, недостаточной для однозначного определения резуль-
тата немодульной операции. Рассмотрим пример. 

Пример. Определить возможность корректного сравнения чисел 
1,8,7,0x =  и 6,5,10,9y = , представленных в СОК с модулями { }7, 9,11,13 .  

Вычислим ИПХ операндов в соответствии с выражениями (5) и (6), 
округляя их границы до двух разрядов после точки: 

( ) ( )1 1

1 1

P 0.01, P 0.01,2.01 2.01
P P

P 0.04, P 0.05.2.04 2.05

x y
I x I y

x y

= = = =  = = 
= = = =  

 
 

 
 

Полученные ИПХ правильные, но пересекаются, следовательно, опера-
ция ( ),cmp x y   не может быть выполнена корректно при данной точности вы-

числения границ. Вычисляя ИПХ с тремя разрядами после точки, имеем: 

( ) ( )P [0.028, 0.031], P [0.023, 0.027].I x I y= =   

В данном случае ИПХ не пересекаются, следовательно, 
( ) ( )P PI x I y∩ =∅  , поэтому сравнение модулярных чисел с помощью по-

лученных интервальных характеристик даст корректный результат: x y>  . 

Таким образом, интервальные характеристики модулярных чисел поз-
воляют формально определять корректность выполняемых базовых немо-
дульных операций путем проверки необходимого и достаточного условий без 
преобразования модулярных чисел в позиционную систему счисления. 

4. Анализ трудоемкости 

Обобщенный алгоритм выполнения базовых немодульных операций  
в СОК с использованием интервальных характеристик представлен на рис. 2. 

Для определения нижней границы ИПХ по формуле (5) требуется вы-
полнить n умножений разрядов x1, x2,…, xn на вычисленные заранее мульти-
пликативные инверсии по соответствующим модулям СОК; n делений полу-
ченных произведений на модули системы с направленным округлением 
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«вниз»; одну операцию n-операндного суммирования с отбрасыванием целой 
части, которая может быть представлена в виде n операций бинарного сложе-
ния с накоплением и одной операции получения дробной части суммы. 

 

 

Рис. 2. Алгоритм выполнения немодульных операций в СОК  
с использованием интервальных позиционных характеристик 

 
Если одна граница, например нижняя, уже вычислена, то для вычис-

ления верхней границы ИПХ нет нужды повторно умножать мультипли-
кативные инверсии на разряды модулярного числа. При этом нужно будет 
выполнить n делений с округлением «вверх» и одно n-арное суммирование. 
Таким образом, определение ИПХ требует приблизительно 3n + 2n = 5n эле-
ментарных операций, где n – количество модулей СОК. 

При наличии n вычислительных устройств может быть использован ал-
горитм вычисления ИПХ с параллелизмом на уровне ветвей. В процессе ра-
боты алгоритма все операции умножения мультипликативных инверсий на 
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значения разрядов модулярного числа и деления с соответствующим округ-
лением будут выполняться параллельно по модулям СОК. Модульное сумми-
рование полученных слагаемых может быть выполнено с использованием 
каскадной схемы. В этом случае потребуется 2log n    итераций для сумми-

рования и одна итерация для получения дробной части суммы. 
Если необходимое и достаточное условия выполняются, то определе-

ние результата всякой немодульной операции из табл. 1 сводится к сопостав-
лению между собой позиционных границ ИПХ операндов. Для этого требует-
ся лишь несколько дополнительных тактов машинного времени. 

Таким образом, использование интервальных характеристик позволяет 
на порядок снизить сложность выполнения основных немодульных операций 
в СОК, по сравнению с известным методом перехода к полиадическому коду 
[6], который характеризуется квадратичной сложностью при последователь-
ной реализации и линейной при параллельной. 

5. Оценка вероятности пересечения интервальных характеристик 

Обозначим ( ) P P

2
mid P

x x
I x

+
=
 

  – медиана (средняя точка) интерваль-

ной характеристики. Примем ( ) ( )diam P diam PI x I y d= =  . Тогда при рав-

номерном распределении модулярных чисел в числовом диапазоне [0, P–1] 

вероятность ( ) ( )( )P PI x I y∩   пересечения их ИПХ, приводящего к нару-

шению достаточных условий (для операции сравнения двух чисел в СОК), 
определяется соотношением площадей квадрата 

( ) ( )( ) ( ) ( )mid P ,mid P : mid P ,mid P 0 ,1
2 2

d d
I x I y I x I y

  Ω = ∈ + −    
     

и вписанного в него шестиугольника 

( ) ( )( ) ( ) ( ){ }mid P , mid P : mid P mid PI x I y I x I y dϒ = − ≤     

и имеет оценку 

 ( ) ( )( ) 1 1P P ( 2 ) (1 2 )k kI x I y n n− −∩ ≈ ⋅ − ⋅  ,  (7) 

где k – количество разрядов, отведенных для представления дробной части 
границ ИПХ, а n – количество модулей СОК. Например, если 8n =  и 52k = , 

то ( ) ( )( ) 15P P 1,78 10I x I y −∩ ≈ ⋅  , поэтому с достаточно большой уверен-

ностью следует полагать, что ИПХ двух выбранных случайным образом мо-
дулярных чисел практически никогда не пересекутся. На рис. 3 представлены 
графики функции вероятности (7) для различных сочетаний n и k. 

Заключение 

Предложенная методика выполнения базовых немодульных операций 
сравнения, определения знака, контроля переполнения диапазона при сложе-
нии и умножении чисел, представленных в системе остаточных классов, тре-
бует лишь вдвое больше вычислений, чем известный приближенный метод.  
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В то же время использование интервальных позиционных характеристик 
обеспечивает надежную оценку погрешностей округления и тем самым поз-
воляет осуществлять формализованную проверку корректности выполнения 
немодульных операций, чего не обеспечивает приближенный метод, при ис-
пользовании которого в ряде случаев возникают ошибки вычислений.  
 

 

Рис. 3. Зависимость вероятности пересечения  
интервальных характеристик от сочетания n и k 

 
По сравнению с известным методом, основанным на потактовом пере-

ходе к полиадическому коду, предложенная методика позволяет в общем 
случае на порядок снизить сложность выполнения базовых немодульных 
операций в СОК: алгоритмы, основанные на использовании интервальных 
характеристик, обладают вычислительной сложностью O(n) по количеству 
модулей системы в последовательной реализации и O(log n) – в параллель-
ной; в свою очередь алгоритмы, основанные на получении полиадического 
кода, обладают соответственно квадратичной и линейной вычислительной 
сложностью. 
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А. В. Иващенко, А. В. Колсанов, Р. Р. Юнусов  

АЛГОРИТМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 
СЦЕНЫ ПРИ СИМУЛЯЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

БАЗОВЫМ НАВЫКАМ ЛАПАРОСКОПИИ1 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Интерес к симуляционному обучению базо-
вым навыкам лапароскопии в процессе подготовки врачей-хирургов определяет-
ся широкой распространенностью лапароскопических операций и возможно-
стью эффективного использования современной техники. АПК «Виртуальный 
хирург» – тренажер лапароскопии, созданный с использованием современных 
технологий трехмерного моделирования и компьютерной графики коллекти-
вом специалистов Самарского государственного медицинского университета и 
инженеров-программистов Научно-производственной компании Magenta 
Technology. Особое значение при моделировании лапароскопических опера-
ций придается тому, что хирург получает визуальную информацию с экрана 
монитора, на котором выводится изображение с видеокамеры-эндоскопа. Cту-
дент учится верно определять взаимное расположение объектов по плоскому 
изображению, получаемому с камеры, контролировать движения инструмен-
тов, а также координировать взаимодействие камеры и инструментов, посто-
янно удерживая инструменты в поле зрения камеры. В связи с этим одной из 
ключевых задач моделирования операционного процесса является контроль 
видимости объектов сцены. Материалы и методы. Программное обеспечение 
комплекса реализовано с использованием современных технологий для по-
строения и моделирования 3D-сред и физических свойств материалов: USB 
HID, DirectInput, SDL, OpenGL, Direct3D, OpenCL, DirectCompute, CUDA, 
PhysX, Havok. Для решения задач визуализации был выбран графический 
движок Ogre3D. Анализ существующих методов показал, что наиболее эффек-
тивным является метод запросов видимости (occlusion query), который под-
держивается движком OGRE 3D начиная с версии 1.8. Результаты. Проана-
лизированы основные задачи обучения базовым навыкам лапароскопии, свя-
занные с управлением эндоскопической камерой и контролем видимости объ-
ектов сцены. Для решения этих задач разработаны алгоритмы, использующие 
запросы видимости OGRE 3D. Приведены описания основных этапов исполь-
зования запросов видимости, предложены структуры данных для работы с ни-
ми. Результаты проиллюстрированы изображениями реальных сцен базовых 
навыков, используемых в АПК «Виртуальный хирург». Выводы. Предложен-
ные алгоритмы использования запросов видимости решают задачи обучения 
базовым навыкам лапароскопии, внедрены в АПК «Виртуальных хирург». 

Ключевые слова: трехмерное моделирование, симуляционное обучение в хи-
рургии, запрос видимости, геометрическая модель, камера, проекция, ogre3d, 
occlusion query. 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках про-

екта «Создание аппаратно-программного комплекса «Виртуальный хирург» для 3D-моделирова-
ния операционного процесса и учебно-методических модулей для системного обучения врача-
хирурга методикам открытой хирургии с небольшим размером операционного поля, методикам 
эндоваскулярной хирургии и эндоскопической хирургии на этапах додипломного и последи-
пломного образования» ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы» (шифр 2011-2.7-527-062). 
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A. V. Kuz'min, M. G. Milyutkin, A. S. Cherepanov,  
A. V. Ivashchenko, A. V. Kolsanov, R. R. Yunusov  

ALGORITHMS FOR ESTIMATION OF SCENE  
OBJECTS VISIBILITY IN SIMULATION  

TRAINING OF BASIC LAPAROSCOPY SKILLS  
 
Abstract. Background. The interest in simulation training of the basic laparoscopy 
skills of laparoscopy surgeons is associated with the prevalence of laparoscopic op-
erations and the possibility for the effective use of modern technology. "Virtual 
Surgery" is a training system for operative laparoscopy created with the use of up-
to-date technologies of 3D simulation by a team of scientists and doctors from Sa-
mara State Medical University and software developers of Magenta Technology. In 
simulation of laparoscopic operation of prior importance is that the surgeon gets the 
visual information from the monitor that demonstrates the image from the endoscop-
ic camera. The student learns to estimate properly the positional relationship of the 
objects by the flat image from the camera, to control the movements of instruments, 
to coordinate the interaction of the camera and instruments having them permanent-
ly in view. Thus, one of the key tasks of operation process simulation is the estima-
tion of visibility of scene objects. Materials and methods. The software of the com-
plex is accomplished by the use of up-to-date technologies of simulation of 3D 
modeling and physical properties of materials: USB HID, DirectInput, SDL, 
OpenGL, Direct3D, OpenCL, DirectCompute, CUDA, PhysX, Havok. OGRE 3D 
engine was chosen as the base for visualization. The analysis of the existing meth-
ods has shown that the most effective method is the one of occlusion query that is 
supported by OGRE 3D engine starting with version 1.8. Results. The main tasks of 
the basic laparoscopy skills training connected with the control over the endoscopic 
camera and scene objects visibility were analyzed. For successful solution of these 
tasks the algorithms using OGRE 3D occlusion query were developed. The descrip-
tions of the main steps of using occlusion query as well as the corresponding data 
structures were given. The results are illustrated by the images of real base skills 
scenes from the «Virtual Surgery». Conclusions. The introduced algorithms of using 
occlusion query solve the tasks of basic skills of laparoscopy training. They are in-
culcated in the "Virtual Surgery". 

Key words: 3D simulation, surgery education using simulation, occlusion query, 
geometrical model, camera, projection, ogre3d. 

Введение 

Современное развитие информационных технологий, мехатроники и 
робототехники позволяет создать мощные средства дополненной виртуаль-
ной реальности, моделирующие реальные процессы и явления и позволяю-
щие реализовать передовые методики обучения. Одним из актуальных 
направлений в этой области является разработка и внедрение в учебный про-
цесс симуляционных технологий, например тренажеров для подготовки вра-
чей-хирургов с различной специализацией [1, 2]. Это направление известно 
как симуляционное обучение в медицине. 

Симуляционное обучение в медицине [3] – вид учебной деятельности, 
направленный на освоение обучающимися всех категорий практических 
навыков, комплексных умений и отработки командных действий в процессе 
оказания медицинской помощи на основе применения симуляционных моде-
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лей: роботов-симуляторов пациента, виртуальных тренажеров, муляжей, фан-
томов и манекенов. В частности, в последнее время широко внедряются тре-
нажеры лапароскопической (эндоскопической) хирургии [4]. Связано это, во-
первых, с широкой распространенностью этого вида хирургического вмеша-
тельства, вызванной его преимуществами, такими как малая травматичность 
и быстрое восстановление после операции, а во-вторых, с возможностью эф-
фективного использования современной техники. 

При проведении этого вида операций хирург получает визуальную ин-
формацию с экрана монитора, на котором выводится изображение с видеока-
меры-эндоскопа, а тактильные ощущения – с ручек эндоскопических инстру-
ментов. Современные технологии трехмерного моделирования и мехатрони-
ки позволяют добиться высокой реалистичности как изображений, так и об-
ратной связи, что определяет широкие перспективы по использованию таких 
тренажеров в учебном процессе. 

Однако существующие медицинские тренажеры [4, 5] для обучения 
врачей-хирургов навыкам и умениям, необходимым для эндохирургическо-
го вмешательства с высокой реалистичностью, достаточно дороги, и при 
этом не позволяют в полной мере моделировать обратную связь, что суще-
ственно снижает достоверность тактильных ощущений. Для устранения 
этого недостатка был разработан аппаратно-программный комплекс «Вир-
туальный хирург» [6] для 3D-моделирования операционного процесса и си-
стемного обучения врача-хирурга методикам открытой хирургии с неболь-
шим размером операционного поля, методикам эндоваскулярной хирургии 
и эндоскопической хирургии на этапах додипломного и последипломного 
образования. 

Комплекс универсален, может применяться для отработки базовых 
навыков и для освоения методик проведения операций, включая тактику при 
возможных осложнениях. Наличие общей программной составляющей, воз-
можность подключения различных манипуляторов и средств визуализации 
позволяет использовать комплекс для освоения различных методик эндоско-
пической хирургии. Манипуляторы с реалистичной силовой обратной связью 
по ощущениями максимально приближены к реальным. Возможность не-
ограниченного повторения упражнений позволяет использовать комплекс для 
закрепления навыков. Наличие алгоритмов оценки качества в составе учебно-
методических модулей комплекса позволяет объективно оценить результаты 
тренировок. 

Внешний вид лапароскопического тренажера в составе АПК «Вирту-
альный хирург» представлен на рис. 1. 

1. Программное обеспечение АПК «Виртуальный хирург» 

Программное обеспечение комплекса реализовано с использованием 
современных технологий для построения и моделирования 3D-сред и физиче-
ских свойств материалов: USB HID, DirectInput, SDL, OpenGL, Direct3D, 
OpenCL, DirectCompute, CUDA, PhysX, Havok. В частности, реализован спе-
циализированный модуль, который обеспечивает полную реализацию модели 
физического взаимодействия в рамках операционного поля, включая обнару-
жение и обработку столкновений мягких тел, т.е. факта взаимодействия объ-
ектов операционного поля между собой, определение изменений в положении 
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(перемещение) и в геометрии (деформация) объектов операционного поля, 
определение изменений топологии объектов операционного поля (нарушение 
целостности), обработку дискретных событий, изменяющих физическую мо-
дель операционного поля (клипирование, отрезание, коагуляция, смена ин-
струмента и т.д.), регистрацию событий взаимодействия инструментов с объ-
ектами операционного поля с требуемой детализацией и расчет положений и 
сил при взаимодействии инструментов с объектами операционного поля. 

 

 

Рис. 1. Тренажер лапароскопии (в составе АПК «Виртуальный хирург») 

2. Особенности реализации базовых навыков лапароскопии 

Среди этой достаточно обширной функциональности следует отдельно 
отметить возможность оттачивания базовых навыков владения эндоскопиче-
ским инструментом. Это самый первый шаг в освоении лапароскопии, на ко-
тором в процессе выполнения нескольких упражнений студент знакомится  
с основными возможностями инструментов, учится правильно манипулиро-
вать ими, учится верно определять взаимное расположение объектов по плос-
кому изображению, получаемому с камеры, контролировать движения ин-
струментов, а также координировать взаимодействие камеры и инструментов. 
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Важность этих упражнений состоит в том, чтобы дать студенту воз-
можность ознакомиться с основными особенностями проведения лапароско-
пических операций, такими как искаженное восприятие глубины, ограничен-
ный диапазон движения в оперируемой области, снижение остроты тактиль-
ных ощущений, связанное с необходимостью использовать эндоскопические 
инструменты и возможность освоения неинтуитивных двигательных навы-
ков. Кроме этого, хирург имеет возможность видеть зону проведения опера-
ции только на экране монитора посредством эндоскопической камеры, вве-
денной внутрь человеческого тела. Все это предъявляет особые требования  
к ловкости обучаемого. 

Реализация базовых навыков потребовала разработки новых алгорит-
мов моделирования физических тел трехмерной сцены и обработки случаев 
их столкновений. Рассмотрим на примере видеокамеры – эндоскопа – логику 
обработки результатов моделирования. Оценка качества операции во многом 
зависит именно от правильной работы камеры, точнее, от правильной работы 
оператора видеокамеры – эндоскопа. Можно выделить следующие критерии 
правильной работы камеры: 

– камера при движениях не задевает за другие объекты (в условиях ре-
альной операции другие объекты – это внутренние органы и ткани, которые 
можно повредить); 

– камера крупно показывает зону проведения операции (чем крупнее 
изображение на мониторе, тем более точные и верные действия делает хи-
рург); 

– камера работает в правильном ракурсе (при повороте эндоскопиче-
ской камеры вокруг своей оси происходит поворот всего изображения на 
экране монитора, так называемый завал горизонта, который ведет к дезориен-
тации хирурга и возможным ошибкам при проведении операции); 

– камера не выпускает из своего поля зрения инструменты (естествен-
но, что любое неконтролируемое движение инструментом может привести  
к повреждениям внутренних органов и тканей). 

В реальном учебном процессе ведущих медицинских вузов нашей 
страны сейчас используются специальные наборы для обучения базовым 
навыкам, включающие непрозрачный ящик с доской для расположения объ-
ектов и отверстиями для инструментов. В таком случае достаточно сложно 
оценить работу оператора в соответствии со всеми приведенными выше кри-
териями. В разрабатываемой системе для этих целей используется специаль-
ный набор сцен, заданий и сценариев. Причем оценивание качества выполне-
ния каждого сценария производится в соответствии с упомянутыми выше че-
тырьмя критериями. 

Для решения задач визуализации был выбран графический движок 
Ogre3D [7]. Выбор был продиктован хорошей документированностью, гибко-
стью, обновляемостью и, главное, объектной иерархической структурой, поз-
воляющей достаточно логично и прозрачно конструировать сцены и управ-
лять объектами на сценах. 

Как видно из приведенных выше критериев правильной работы опера-
тора эндоскопической камеры, два из них (крупное отображение определен-
ной зоны или объекта и нахождение инструментов в поле зрения) напрямую 
связаны с пирамидой видимости (frustum) используемой при отображении 
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конкретной сцены. Анализ попадания в пирамиду видимости, также как и 
вообще видимости объекта на экране, относится к вопросам, хорошо осве-
щенным в литературе [8]. Разработаны и используются специальные методи-
ки, позволяющие оценить попадание в пирамиду видимости и основанные на 
различных иерархических структурах деления пространства [9]. Однако су-
ществует ряд деталей, которые необходимо учитывать при практическом ре-
шении задач определения видимости. 

3. Анализ методов определения видимости объектов 

Наиболее распространенный метод определения видимости на основе 
трассировки лучей, направленных из камеры в интересующий объект, не поз-
воляет определить частичное перекрытие объекта другим объектом. Такое 
перекрытие будет обнаружено только в том случае, если луч пройдет именно 
через эту зону перекрытия. Потенциальным выходом может быть использо-
вание пучка лучей вместо одного, однако для обеспечения достаточной точ-
ности такого метода необходимо использовать достаточно много лучей, что 
приводит к неоправданным вычислительным затратам, особенно если требу-
ется контролировать видимость не одного, а нескольких объектов. 

Использование матриц проекционного преобразования позволяет полу-
чить координаты проекций точек объекта на плоскость экрана независимо от 
того, попадает ли эта проекция в реальную область видимости экрана, а так-
же перекрывается ли объект другими объектами сцены. 

Анализ взаимного расположения объектов по геометрическим парамет-
рам (в том числе использование ограничивающих ящиков – bounding box) 
также ведет к значительным неточностям. 

Самым подходящим для решения задачи определения видимости ин-
струментов и объектов, с которыми необходимо работать, является механизм 
запросов видимости (occlusion query). Он позволяет определить видимость 
объекта попиксельно (per-pixel level). Другими словами, предоставляет до-
ступ к информации: сколько фрагментов (fragment) данного объекта, про-
шедшего процедуру рендеринга, подлежит непосредственной визуализации  
в текущем кадре. Этот механизм хорошо знаком пользователям графической 
библиотеки OpenGL, где такие запросы были реализованы. Однако в Ogre3D 
доступ к данному механизму появился только в версии 1.8, и, по сути, эта 
возможность не является документированной. В руководстве на официаль-
ном сайте проекта описывается устаревший на данный момент метод с ис-
пользованием Billboard. По поводу нового, более удобного метода предлага-
ется «взглянуть на пример «sample_lighting», который демонстрирует запро-
сы видимости» [10]. Основной идеей, реализованной в данном примере, явля-
ется использование двух дополнительных невидимых копий объекта, исполь-
зуемых совместно с видимым объектом: одна из них используется для опре-
деления количества фрагментов объекта, попадающих в пирамиду видимости 
без учета перекрытия (т.е. без прохождения Z-буфера), а вторая – для опреде-
ления количества фрагментов объекта, попадающих в пирамиду видимости с 
учетом перекрытия (т.е. после прохождения Z-буфера). Именно по этому пу-
ти и пошли разработчики «Виртуального хирурга». Далее авторы предлагают 
собственную методику использования запросов видимости, которая применя-
ется в разработанном хирургическом тренажере. 
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4. Разработка алгоритмов определения видимости объектов 

Решение задачи определения видимости состоит из двух этапов: 
– первый этап включает алгоритм предварительной обработки до нача-

ла визуализации сцены, выполняемый не в реальном масштабе времени; 
– второй этап включает алгоритм определения видимости в процессе 

визуализации, выполняется в реальном масштабе времени. 
Первый алгоритм выполняется при загрузке и создании сцены, включа-

ет действия, приведенные ниже 
Определяется набор объектов, видимость которых придется опреде-

лять, каркасы этих объектов загружаются, создаются соответствующие узлы 
(node) и объекты (entity) в обычном режиме, как и для любых других  
объектов. 

Создаются два новых вида материала, специально для запросов види-
мости QueryArea и QueryVisible. Авторы получили их копированием базового 
материала и настройкой флага DepthCheckEnabled (т.е. флага прохождения  
Z-теста). Для первого материала, определяющего количество фрагментов 
всей области объекта, этот флаг выключен, а для второго материала, опреде-
ляющего количество видимых фрагментов объекта, этот флаг включен. 

Создаются два запроса видимости для каждого объекта, видимость ко-
торого следует определить. 

Создаются два клона объекта, так же как и любые другие объекты  
в Ogre3D. 

Настраиваются свойства клонов объекта: присваивается группа прио-
ритета и соответствующий материал, каждый клон присоединяется к узлу 
объекта (это делается для синхронизации перемещений и поворотов основно-
го объекта и его клонов): 

objQueries[i]->entArea->setRenderQueueGroup(cPriorityQuery); 

objQueries[i]->entArea->setMaterialName("QueryArea"); 

node->attachObject(objQueries[i]->entArea); 

Добавляется функция listener для текущей сцены, которая имеет две пе-
регружаемые функции (frameRenderingQueued и notifyRenderSingleObject), 
определенные в классах Ogre::FrameListener Ogre::RenderObjectListener) и вы-
зываемые при выполнении рендеринга  

_sceneManager->addRenderObjectListener(this); 

Второй алгоритм выполняется в процессе рендеринга, включает дей-
ствия, приведенные ниже. 

Инициируется запрос видимости. При вызове каждого элементарного 
объекта на визуализацию вызывается процедура notifyRenderSingleObject, и 
если текущий объект – это один из созданных клонов, то в поле mActiveQuery 
записывается указатель на соответствующий запрос (запрос всей области или 
видимой области) и открывается запрос: 

mActiveQuery = objQueries[i]->mArea; 

mActiveQuery->beginOcclusionQuery(); 
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Если же очередной объект не является созданным клоном, то текущий 
запрос закрывается, а в поле mActiveQuery записывается нулевой указатель 
(NULL). 

Определяется количество видимых фрагментов. При формировании 
каждого кадра вызывается процедура frameRenderingQueued, внутри которой 
определяется количество отображаемых фрагментов для двух клонов задан-
ного объекта фрагментов:  

objQueries[i]->mArea->pullOcclusionQuery(&(objQueries[i]->mAreaCount)); 

objQueries[i]->mVisible-> 
pullOcclusionQuery(&(objQueries[i]->mVisibleCount)); 

После выполнения этой операции имеются два числа – количество 
фрагментов клона, не проходящего Z-тестирование и количество фрагментов 
клона, прошедшего Z-тест. Второе число всегда будет меньше первого, и по 
их отношению можно делать вывод о том, насколько закрыт интересующий 
нас объект другими объектами сцены: 

VisibleAreaRatio = VisibleCount / AreaCount; 

Для решения поставленной задачи выбран порог видимости 0,95, т.е. ес-
ли закрыто более 5 % фрагментов объекта, то он считается закрытым. 

Указанная двухэтапная процедура повторяется для каждого объекта, ви-
димость которого необходимо контролировать. Для удобства обработки таких 
объектов создана специальная структура ObjectVisibilityQuery, описание кото-
рой приведено в табл. 1. При создании сцены создается динамический вектор, 
включающий набор элементов, имеющих тип приведенной выше структуры. 

 
Таблица 1 

Структура ObjectVisibilityQuery 

Поле Тип Описание 

ent Указатель на Ogre::Entity 
Объект, видимость  

которого следует определять 
mEntityName std::string Имя объекта 

mArea 
Указатель на 

Ogre::HardwareOcclusionQuery 
Запрос видимости  

без Z-теста 

mVisible 
Указатель на 

Ogre::HardwareOcclusionQuery 
Запрос видимости  

с Z-тестом 
entArea; Указатель на Ogre::Entity Объект – клон 

entVisible Указатель на Ogre::Entity Объект – клон 

mAreaCount; Целое число без знака unsigned int 
Количество отображенных 
фрагментов без Z-теста 

mVisibleCount; Целое число без знака unsigned int 
Количество отображенных 
фрагментов с Z-тестом 

5. Результаты 

В результате отметим, что для осуществления правильной работы с эн-
доскопической камерой используется тестовое задание «Золотая сфера», ко-
торое состоит в том, что оператор должен найти среди предметов, располо-
женных на виртуальном столе, шар золотого цвета. Пример разработанной 
тестовой сцены приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Тестовая сцена 
 
Это задание повторяется несколько раз с различным расположением 

объектов и самого шара, причем поиск шара может производиться камерой, 
оснащенной как обычной (прямой) оптикой, так и оптикой, скошенной с уг-
лом 30° или 45°, позволяющей обнаруживать предмет, недоступный при пря-
мом обзоре. Фактом обнаружения золотой сферы считается ее попадание  
в экранный прицел и фиксация на протяжении 3 с. Пример выполнения 
успешной фиксации золотой сферы приведен на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Фиксация тестового объекта 
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При этом учитывается не только видимость тестового объект, но и его 
экранный размер. 

Заключение 

Предложенные авторами алгоритмы использования запросов видимо-
сти Ogre3D позволили решить задачи определения видимости виртуальных 
хирургических инструментов и тестовых объектов при создании тренажера 
лапароскопии в составе АПК «Виртуальный хирург». 
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УДК 004.046 
А. А. Трифонов  

АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНВЕРТИРОВАННОГО  
ИНДЕКСА ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. С геометрическим ростом объемов инфор-
мации в XXI в. все труднее находить и отбирать полезные и качественные 
данные. Налицо эффект так называемого «ухудшающего отбора» и большого 
количества «шума». Особенно эти явления заметны в глобальной компьютер-
ной сети Интернет. При создании информационно-поисковых систем размеры 
обрабатываемых текстовых коллекций зачастую очень велики, что приводит к 
необходимости усовершенствования методов и средств построения поисковых 
систем. Для выделения качественной текстовой информации используются 
методы и средства поиска и анализа текстовой информации. Для того чтобы 
избежать последовательного просмотра текстов при выполнении каждого за-
проса, заранее составляется инвертированный индекс документов, который 
ставит в соответствие терминам те документы из коллекции, в которых они 
встречаются. Целью данной работы является подробный анализ существую-
щих алгоритмов построения инвертированного индекса для текстовой коллек-
ции, выделение их достоинств и недостатков. Кроме этого, необходимо срав-
нить временную сложность анализируемых алгоритмов, что позволит сделать 
выводы об обоснованности применения каждого из них в том или ином слу-
чае. Материалы и методы. При построении систем информационного поиска 
многие решения зависят от характеристик компьютерного обеспечения, на кото-
ром будет развернута система, поэтому способы построения индекса могут быть 
разделены на две категории: построение, основанное на памяти, и построение, ос-
нованное на диске. Данные проведенных исследований показывают, что произво-
дительность алгоритмов построения индекса очень зависит от количества опера-
тивной памяти, доступной процессу индексации. Учитывая специфику алгорит-
мов индексирования, сравнивать их сложность имеет смысл, когда объем коллек-
ции больше или меньше объема M оперативной памяти ПК, на котором выполня-
ется индексирование. Результаты. Исследована временная сложность анали-
зируемых алгоритмов построения инвертированного индекса для текстовой 
коллекции в зависимости от различных параметров. Инвертированный индекс 
обычно является слишком большим, чтобы быть загруженным полностью в 
оперативную память. Если объем оперативной памяти, доступный процессу 
индексации, является слишком маленьким, чтобы позволить индексу быть со-
зданным полностью в оперативной памяти, то описанный способ построения 
индекса в памяти может быть расширен до основанного на слиянии метода, в 
котором текстовый набор динамически делится на поднаборы, исходя из до-
ступного количества оперативной памяти. Проведено сравнение временной 
сложности анализируемых алгоритмов в зависимости от объема оперативной 
памяти ПК, на котором выполняется индексирование, что позволяет сделать 
выводы об обоснованности применения каждого из них в том или ином слу-
чае. Выводы. Построение индекса, основанное на сортировке, стоит приме-
нять, когда объем текстовой коллекции не превышает несколько гигабайт. При 
увеличении объема коллекции более эффективным становится построение ин-
декса, основанное на слиянии. 

Ключевые слова: информационный поиск, коллекция документов, инверти-
рованный индекс, построение индекса.  
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A. A. Trifonov  

ALGORITHMS OF INVERTED INDEX CONSTRUCTION  
FOR TEXT DATA COLLECTION 

 
Abstract. Background. With the rapid growth of the information in the in the XXI 
century it has become increasingly difficult to find and select useful and qualitative 
data. This is the so called "adverse selection" effect and a lot of "noise." These phe-
nomena are especially visible in the global computer network. When creating in-
formation retrieval systems the sizes of the processed text collections are often very 
high and that demands improved methods and tools for building search engines. 
Methods and tools for data analysis of textual information are used for selection of 
the high quality textual information. So that to avoid a sequential survey of the texts 
when fulfilling each request, the inverted index of documents, which assigns to the 
terms of those documents from the collection, in which they occur is compiled in 
advance. The purpose of this paper is a detailed analysis of the existing algorithms 
for an inverted index construction for the text collection, their advantages and dis-
advantages. In addition, it is necessary to compare the time complexity of the ana-
lyzed algorithms, which allows to draw conclusions about the validity of each of 
them in a particular case. Materials and methods. In information retrieval systems, 
the solutions depend on the characteristics of computer software, which system will 
be deployed. Index defining methods can be divided into two categories: the first 
group is based on the memory, and the second is based on the disc. Research data 
show that the performance of algorithms for the index construction  is highly de-
pendent on the amount of memory available to the process of indexing. Taking into 
account the specificity of the indexing algorithm, it makes sense to compare their 
complexity when the volume of the collection is greater than or less than the amount 
M of RAM PC running the indexing. Results. The time complexity of the analyzed 
algorithms for an inverted index construction for a text collection based on various 
parameters has been investigated. An inverted index is usually too large to be com-
pletely loaded into the memory. If the amount of memory available to the process of 
indexing is too small to allow the index to be created entirely in memory, the de-
scribed method of constructing the index in memory can be expanded up to the 
merge-based method in which a set of dynamic text is divided into subsets based on 
the amount of RAM available. Comparison of the time complexity of the algorithms 
depending on the amount of memory in the PC that is running the indexing, allows 
to draw conclusions about the validity of each of them in a particular case. Conclu-
sions. Sort-based index construction should be applied when the amount of text col-
lection is not more than a few gigabytes. When   the volume of the collection is in-
creasing the construction of the index, based on the merger seems more efficient. 

Key words: information retrieval, text collection, inverted index, index construction. 

Введение 

С геометрическим ростом объемов информации в XXI в. все труднее 
находить и отбирать полезные и качественные данные. Налицо эффект так 
называемого «ухудшающего отбора» и большого количества «шума». Осо-
бенно эти явления заметны в глобальной компьютерной сети Интернет. Для 
выделения качественной текстовой информации используются методы и 
средства поиска и анализа текстовой информации. 

Чаще всего под информационным поиском понимается процесс поиска 
в большой коллекции (хранящейся, как правило, в памяти компьютеров) не-
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коего неструктурированного материала (обычно документа), удовлетворяю-
щего информационные потребности [1]. Прямой поиск по тексту может быть 
очень эффективным, особенно на современных компьютерах, тем не менее во 
многих случаях необходимо нечто большее:  

– иногда нужно быстро обработать большую коллекцию документов, 
которая составляет миллиарды и триллионы слов (для сравнения, общий объ-
ем тома собрания избранных произведений Шекспира составляет около одно-
го миллиона слов); 

– иногда необходимо выполнить ранжированный поиск. Во многих си-
туациях нам нужен не просто ответ, а наилучший ответ на запрос относи-
тельно документов, содержащих определенное слово. 

Для того чтобы избежать последовательного просмотра текстов при 
выполнении каждого запроса, заранее составляется инвертированный индекс 
документов, который ставит в соответствие терминам те документы из кол-
лекции, в которых они встречаются. С точки зрения системы информацион-
ного поиска инвертированный индекс – структура данных, в которой для 
каждого слова коллекции документов в соответствующем списке перечисле-
ны все места в коллекции документов, в которых оно встретилось [2]. Инвер-
тированный индекс – одна из важнейших концепций информационного поис-
ка. Основная идея инвертированного индекса проиллюстрирована на рис. 1. 
Сначала в память записывается словарь терминов. Затем для каждого термина 
создается список, в котором указаны документы, содержащие данный тер-
мин. Каждый элемент списка, содержащий информацию о том, что термин 
находится в документе, называется словопозицией. Соответствующий список 
называется списком словопозиций. Словарь, представленный на рис. 1, вы-
строен в алфавитном порядке, а каждый список словопозиций упорядочен по 
идентификаторам документов. 

 

 

Рис. 1. Две части инвертированного индекса. Словарь обычно находится в памяти 
вместе с указателями на каждый список словопозиций, которые хранятся на диске 

 
При построении систем информационного поиска многие решения за-

висят от характеристик компьютерного обеспечения, на котором будет раз-
вернута система, поэтому способы построения индекса могут быть разделены 
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на две категории: построение, основанное на памяти, и построение, основан-
ное на диске [3]. Построение индекса, основанное на памяти, создает индекс 
для данного текстового набора полностью в оперативной памяти и поэтому 
может использоваться только, если набор небольшой относительно объема 
свободной оперативной памяти. Однако эти способы формируют основу для 
более сложных, основанных на диске способов построения индекса. Осно-
ванные на диске методы могут использоваться, чтобы создать индексы для 
очень больших наборов, намного больше, чем доступное количество опера-
тивной памяти. 

1. Индексирование, основанное на сортировке 

Для повышения эффективности индексирования представим термины  
в виде идентификаторов терминов termID, где каждый идентификатор termID 
представляет собой уникальный порядковый номер. Если объема оператив-
ной памяти недостаточно, необходим алгоритм внешней сортировки, т.е. ал-
горитм, использующий диск. Для того чтобы достичь приемлемой скорости, 
такой алгоритм должен минимизировать количество случайных перемещений 
головки по диску во время сортировки – последовательное считывание дан-
ных выполняется намного быстрее. Одним из решений этой проблемы явля-
ется алгоритм блочного индексирования, основанного на сортировке (blocked 
sort-based indexing), или BSBI (рис. 2). Алгоритм BSBI сегментирует коллек-
цию на равные части, сортирует пары «termID-docID» каждой части в памяти, 
сохраняет промежуточные отсортированные результаты на диске и объединя-
ет все промежуточные результаты в окончательный индекс. 

 

 

Рис. 2. Индексирование, основанное на сортировке. Этот алгоритм хранит  
инвертированные блоки в файлах f1, …, fn, а объединенный индекс – в файле fmerged 

 
Алгоритм формирует по документам пары «termID-docID» и накапли-

вает их в памяти, пока не будет заполнен блок фиксированного размера. Раз-
мер блока подбирается так, чтобы он помещался в памяти и допускал быст-
рую сортировку. Затем блок инвертируется и записывается на диск. Инверти-
рование выполняется в два этапа. Во-первых, сортируются пары «termID-
docID». Во-вторых, все пары «termID-docID» с одинаковыми идентификато-
рами termID формируют инвертированный список, а в качестве словопозиции 
выступает только идентификатор документа docID. Результат, представляю-
щий собой инвертированный индекс для считанного блока, записывается на 
диск. Применяя этот алгоритм к текстовой коллекции и предполагая, что  
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в оперативной памяти можно разместить 10 миллионов пар «termID-docID», 
получаем десять блоков, каждый из которых является обратным индексом 
для одной из частей коллекции. На заключительном этапе алгоритм одновре-
менно выполняет слияние десяти блоков в один большой объединенный ин-
декс. Временная сложность данного алгоритма равна Θ(T logT), так как са-
мым сложным этапом является сортировка, а количество сортируемых эле-
ментов ограничено числом T (количеством пар «termID-docID») 

2. Индексирование, основанное на памяти 

Блочное индексирование, основанное на сортировке, обладает превос-
ходными возможностями для масштабирования, но для его реализации каж-
дому термину необходимо поставить в соответствие идентификатор termID. 
Для очень больших коллекций необходимая структура данных может не по-
меститься в памяти [1]. Более эффективным с точки зрения масштабирования 
является однопроходное индексирование в памяти (single-pass in-memory 
indexing), или алгоритм SPIMI (рис. 3). Этот алгоритм использует термины,  
а не их идентификаторы, записывает словарь каждого блока на диск, а затем 
для нового блока начинает создавать новый словарь. При наличии достаточ-
ного объема памяти на диске с помощью алгоритма SPIMI можно проиндек-
сировать коллекцию любого размера. 

 

 

Рис. 3. Инверсия блока с помощью однопроходного  
индексирования в оперативной памяти 

 
В данном контексте пары «termID-docID» называются лексемами. Лек-

семы обрабатываются по очереди. Когда термин встречается впервые, он до-
бавляется в словарь и создается новый инвертированный список, т.е. этот ин-
вертированный список возвращается для последующих появлений данного 
термина. 

Разница между алгоритмами BSBI и SPIMI заключается в том, что ал-
горитм SPIMI добавляет записи непосредственно в инвертированный список. 
Вместо того чтобы коллекционировать все пары «termID-docID», а затем их 
сортировать (как это делает алгоритм BSBI), в алгоритме SPIMI каждый ин-
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вертированный список является динамическим (т.е. его размер по мере 
надобности возрастает) и немедленно становится доступным для хранения 
записей. У такого подхода есть два преимущества: он быстрее, поскольку не 
подразумевает сортировки, и экономит память, поскольку отслеживает связь 
термина с соответствующим инвертированным списком. И хранить иденти-
фикаторы termID для этих списков нет необходимости. В результате блоки 
обрабатываемых данных могут быть намного больше, а процесс составления 
индекса в целом становится более эффективным. Временная сложность алго-
ритма SPIMI равна Θ(T), поскольку сортировка лексем не нужна и сложность 
всех операций не более чем линейно зависит от размера коллекции. 

3. Индексирование, основанное на слиянии 

В отличие от основанного на сортировке метода построения индекса, 
метод, основанный на слиянии, не должен поддерживать глобальные струк-
туры данных. В частности, нет никакой потребности в глобальных уникаль-
ных идентификаторах терминов. Поэтому размер текстового набора, который 
будет проиндексирован, ограничивается только объемом дискового простран-
ства, доступного, чтобы хранить временные данные и заключительный индекс, 
но не количеством оперативной памяти, доступной процессу индексации. 

Основанная на слиянии индексация – обобщение способа построения 
индекса в памяти, при котором создаются инвертированные списки посред-
ством поиска по хэш-таблице. Фактически, если набор, для которого создает-
ся индекс, является достаточно маленьким, чтобы индекс полностью поме-
щался в оперативной памяти, тогда основанная на слиянии индексация ведет 
себя точно как же, как индексация в памяти, а его временная сложность равна 
Θ(T logT). Однако если текстовый набор является слишком большим, чтобы 
индексироваться полностью в оперативной памяти, то процесс индексации 
выполняет динамическое разделение набора. Таким образом, этот процесс 
начинает создавать индекс в памяти. Как только он исчерпывает память (или 
когда достигается предопределенный порог использования памяти), он созда-
ет дисковый инвертированный файл, передавая индексные данные на диско-
вую память, удаляет индекс в памяти и продолжает индексировать. Эта про-
цедура повторяется, пока весь набор не проиндексируется. Таким образом, 
временная сложность алгоритма уменьшается до Θ(T).  

Результатом процесса, обрисованного в общих чертах выше, является 
ряд инвертированных файлов, каждый из которых представляет определен-
ную часть целого набора. Каждый такой подындекс называется индексным 
разделом. На заключительном шаге индексные разделы объединяются в за-
ключительный индекс, представляя весь текстовый набор. Списки словопо-
зиций в индексных разделах (и в заключительном индексе) обычно сохране-
ны в сжатой форме. 

Индексные разделы, записанные на диск как промежуточные результа-
ты процесса индексации, абсолютно независимы друг от друга. Например, 
нет никакой потребности в глобальных уникальных идентификаторах терми-
нов; нет даже потребности в числовых идентификаторах терминов. Каждый 
термин является своим собственным идентификатором; списки словопозиций 
в каждом разделе сохранены в алфавитном порядке их терминов. Из-за алфа-
витного упорядочивания и отсутствия идентификаторов терминов слияние 
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отдельных разделов в заключительный индекс является прямым. Если число 
индексных разделов является большим (больше, чем 10), то алгоритм может 
быть улучшен посредством расположения индексных разделов в приоритет-
ной очереди (например, в «куче»), упорядоченной согласно следующему 
термину в соответствующем разделе. 

Полное время, необходимое, чтобы создать индекс для текстовой кол-
лекции GOV2 (426 Гб текста) с помощью слияния, составляет приблизитель-
но 4 часа [2]. Время, требуемое для выполнения заключительной операции 
слияния, составляет приблизительно 30 % от времени, которое требуется, 
чтобы сгенерировать разделы. 

Алгоритм очень масштабируем: на компьютере средней мощности ин-
дексация целого набора GOV2 требует в 11 раз больше времени, чем индек-
сация 10 % поднабора (43 Гб текста). 

Есть, однако, некоторые пределы масштабируемости метода. Объеди-
няя индексные разделы в конце процесса индексации, важно иметь по край-
ней мере буфер предварительного чтения умеренного размера, несколько со-
тен килобайтов для каждого раздела. Это помогает сохранить число поисков 
на диске (переходы вперед и назад между различными разделами) неболь-
шим. Естественно, размер буфера предварительного чтения для каждого раз-
дела ограничивается сверху числом M/n, где М – количество доступной памя-
ти, n – число разделов. Таким образом, если n становится слишком большим, 
слияние становится медленным. 

Сокращение объема памяти, доступного процессу индексации, имеет 
два эффекта. Во-первых, оно уменьшает общий объем памяти, доступный для 
буферов предварительного чтения. Во-вторых, оно увеличивает число ин-
дексных разделов. Таким образом, сокращение оперативной памяти на 50 % 
уменьшает размер каждого индексного буфера предварительного чтения на 
75 %. Например, установка предела памяти М 128 Мб приводит к 3032 разде-
лам, которые должны быть объединены, оставляя каждому разделу с буфером 
предварительного чтения только 43 Кб. Данные показывают, что производи-
тельность заключительной операции слияния очень зависит от количества 
оперативной памяти, доступной процессу индексации. При 128 Мб доступ-
ной оперативной памяти заключительное слияние длится в 6 раз дольше, чем 
с 1 Гб [2]. 

Существуют две возможные контрмеры, которые могут быть предпри-
няты, чтобы преодолеть это ограничение. Первая – необходимо заменить 
простое многоканальное слияние каскадной операцией слияния. Например, 
если должны быть объединены 1024 индексных раздела, то можно сначала 
выполнить 32 операции слияния, включающие 32 раздела каждый, и затем 
объединить получающиеся 32 новых раздела в заключительный индекс. Вто-
рая контрмера предполагает уменьшение места, занимаемого списками сло-
вопозиций, посредством сжатой инверсии в памяти. Сжатие словопозиций на 
лету, как только они попадают в индекс в памяти, позволяет процессу индек-
сации накапливать больше словопозиций, прежде чем они исчерпают память, 
таким образом сокращая число создаваемых на диске индексных разделов. 

Несмотря на некоторые проблемы с последней операцией слияния, ос-
нованное на слиянии построение индекса позволяет нам создавать инверти-
рованный файл для очень больших текстовых наборов даже на одном ПК. Его 
преимущество перед основанным на сортировке методом состоит в том, что 
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он не требует глобальных уникальных идентификаторов терминов. Поэтому 
этот метод особенно привлекателен, если число терминов словаря является 
очень большим. Другое большое преимущество этого алгоритма построения 
индекса перед основанным на сортировке методом состоит в том, что он про-
изводит в памяти индекс, способный сразу же обрабатывать запросы. Эта 
функция важна, когда поисковая система должна иметь дело с динамически-
ми текстовыми наборами. 

4. Сравнение временной сложности алгоритмов 

Чтобы понять, в каких случаях применять тот или иной алгоритм по-
строения инвертированного индекса для коллекции текстовых данных, срав-
ним их временную сложность (табл. 1). Так как основной характеристикой 
коллекции текстовых является ее объем V (и соответственно количество об-
рабатываемых лексем T), то, учитывая специфику алгоритмов индексирова-
ния, сравнивать их сложность имеет смысл, когда объем коллекции больше 
или меньше объема M оперативной памяти ПК, на котором выполняется ин-
дексирование.  

 
Таблица 1 

Тип индексирования Θ (при V < M) Θ (при V > M) 
Индексирование, основанное на памяти Θ(T logT) Θ(T logT) 
Индексирование, основанное на сортировке Θ(T) Θ(T) 
Индексирование, основанное на слиянии Θ(T logT) Θ(T) 

 
Как видно из табл. 1 и анализа алгоритмов, индексирование, основан-

ное на сортировке, стоит применять, когда объем текстовой коллекции не 
превышает несколько гигабайт. При увеличении же объема коллекции более 
эффективным становится индексирование, основанное на слиянии. 

5. Другие типы индексов 

Инвертированный индекс – только один возможный тип индекса, кото-
рый может использоваться в качестве части поисковой системы. 

Прямой индекс является отображением списка терминов, появляющих-
ся в документах, на идентификаторы документов. Прямой индекс дополняет 
инвертированный. Он обычно используется не для фактического поискового 
процесса, а чтобы получить информацию о распределении термина в доку-
менте во время запроса, которое требуется методами расширения запроса, и 
выдать результирующие сниппеты [4]. По сравнению с извлечением этой ин-
формации из необработанных текстовых файлов, у прямого индекса есть 
преимущество, потому что текст уже был проанализирован и соответствую-
щие данные могут быть извлечены более эффективно. 

Файлы подписи (Фалоутсос и Кристодоулакис, 1984) являются альтер-
нативой docID-индексам. Подобный фильтру Блума (Блум, 1970), файл под-
писи можно использовать, чтобы получить список документов, которые мо-
гут содержать данный термин. Чтобы узнать, существует ли фактически тер-
мин в документе, нужно обратиться непосредственно к документу (или пря-
мому индексу). Изменяя параметры файла подписи, можно обменять время 
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на скорость: меньший индекс приводит к большей вероятности ложных появ-
лений и наоборот. 

Суффиксные деревья (Вайнер, 1973) и суффиксные массивы (Манбер и 
Майерс, 1990) могут использоваться, чтобы эффективно найти все возникно-
вения данной последовательности n слов в данном текстовом наборе. Суф-
фиксные деревья – привлекательные структуры данных для поиска фразы или 
поиска регулярного выражения, но они обычно больше, чем инвертирован-
ные индексы, и обеспечивают менее эффективные поисковые операции, когда 
хранятся на диске вместо оперативной памяти. 

Заключение 

Рассмотрены важные алгоритмы и структуры данных, необходимые 
для построения инвертированного индекса и доступа к нему. Инвертирован-
ный индекс обычно является слишком большим, чтобы быть загруженным 
полностью в оперативную память. Поэтому чаще всего записывают в опера-
тивную память только словарь, который является относительно маленьким по 
сравнению с размером всего индекса, храня списки словопозиций на диске.  

Если объем оперативной памяти, доступный процессу индексации, яв-
ляется слишком маленьким, чтобы позволить индексу быть созданным пол-
ностью в оперативной памяти, то способ построения индекса в памяти может 
быть расширен до основанного на слиянии метода, в котором текстовый 
набор динамически делится на поднаборы, основываясь на доступном коли-
честве оперативной памяти. При использовании метода индексации в памяти 
индекс создается для каждого поднабора. После того как весь набор был про-
индексирован, индексы для отдельных поднаборов объединяются в един-
ственной многоканальной операции слияния, или каскадном процессе. Про-
изводительность основанного на слиянии построения индекса линейно зави-
сит от размера набора. Однако заключительная операция слияния может по-
страдать, только если слишком маленький объем оперативной памяти досту-
пен для буферов чтения подындексов. 
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УДК 621.396 
А. А. Логинов, Д. С. Марычев, О. А. Морозов, В. Р. Фидельман 

АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ФУНКЦИИ  
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ЗАДАЧЕ ОДНОВРЕМЕННОЙ  

ОЦЕНКИ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛОВ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. К числу широко известных и перспектив-
ных методов оценки частотно-временных характеристик сигналов относятся 
методы, основывающиеся на построении и анализе функции неопределенно-
сти. В задачах радионавигации и оценки местоположения источников радио-
излучения такими характеристиками являются взаимная временная задержка и 
относительный доплеровский сдвиг частоты, возникающие при распростране-
нии сигнала от источника до разнесенных в пространстве приемников. Функ-
ция неопределенности в данном случае используется для одновременной 
оценки задержки и доплеровского сдвига частоты. На основе расчета взаим-
ных временных задержек построен разностно-дальномерный метод оценки 
местоположения объектов, а значение доплеровского сдвига частоты исполь-
зуется для оценки скорости движения излучающего объекта. Одной из серьез-
ных проблем, возникающих при практическом применении функции неопре-
деленности, является большой объем вычислений, требующихся для ее расче-
та. Основной целью данной работы является разработка вычислительно эф-
фективного метода расчета функции неопределенности с использованием па-
раллельных вычислений на графических процессорах. Материалы и методы. 
Результаты, представленные в работе, получены путем компьютерного моде-
лирования работы предложенного алгоритма на современных графических 
процессорах и многоядерных процессорах общего назначения. Результаты. 
Разработан метод расчета функции неопределенности, основу которого со-
ставляет алгоритм параллельного вычисления линейной свертки. Показана 
применимость предложенного подхода для практической реализации с ис-
пользованием графических процессоров. Проведено сравнение с существую-
щими алгоритмами расчета функции неопределенности, использующими па-
раллельные вычисления. Выводы. В работе показан существенный прирост 
производительности расчета функции неопределенности при использовании 
предложенного подхода. Важность данного результата состоит в возможности 
получения адекватной производительности при расчете функции неопреде-
ленности и оценки взаимной временной задержки без использования специа-
лизированного оборудования, такого как цифровые сигнальные процессоры, 
что является существенным в системах многоканальной обработки данных. 

Ключевые слова: функция неопределенности, радар, параллельные вычисле-
ния, взаимная временная задержка. 
 

A. A. Loginov, D. S. Marychev, O. A. Morozov, V. R. Fidel'man 

ALGORITHM OF COMPUTING THE AMBIGUITY  
FUNCTION IN THE TASK OF SIMULTANEOUS ESTIMATION  

OF TIME-FREQUENCY PARAMETERS OF SIGNALS 
 
Abstract. Background. Among widely-known and promising methods of estimating 
different time-frequency parameters of signals are those based on computing and 
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analysis of the ambiguity function (or the cross-ambiguity function). In different 
tasks of radio navigation and estimation of location of the radio-emitting engines 
such characteristics as time delay of arrival (TDOA) and frequency difference of ar-
rival (FDOA) are extremely important. These appear when the signal spreads from 
the emitter to a number of spatially separated receivers. Both emitter and receivers 
might make arbitrary moves in the space as well. The ambiguity function in this 
case is used for simultaneous assessement of TDOA and FDOA. The TDOA is 
commonly used in the range-difference method of location of emitting sources, at 
the same time FDOA is used to estimate their velocities. The most serious problem 
in practical usage of the ambiguity function is a large amount of computations tak-
en. The main purpose of the work is to develop an efficient method of computing 
the ambiguity function which would be suitable for implementing in modern 
graphics hardware. Materials and methods. All the results presented in the paper 
have been obtained by computational modeling of the proposed algorithm on mod-
ern graphics processors and multi-core processors of general purpose. Results. A 
method of computing the ambiguity function has been proposed. The method is 
based on parallel implementation of computing linear convolution. It has been 
proved that the method is quite applicable in practical cases for graphics hardware. 
Comparison of existing parallel approaches to computing the ambiguity function 
with the proposed one is also presented. Conclusions. The results presented in the 
paper show a significant increase in computing the ambiguity function in case of us-
ing the proposed approach. The importance of the result enables to achieve adequate 
capacity without any special hardware like DSP being involved. This is especially 
important for multi-channel systems. 

Key words: ambiguity function, radar, parallel computing, mutual time delay. 

Введение 

Функция неопределенности (ФН) [1–3] играет центральную роль в мно-
гочисленных задачах, связанных с оценкой взаимных частотно-временных 
характеристик сигналов. Например, в системах навигации и связи с подвиж-
ными объектами необходимо с высокой точностью определять местоположе-
ние источника сигналов. Для этого обычно используется разностно-
дальномерный метод (РДМ), который предполагает наличие нескольких (не 
менее трех) синхронизированных приемников, находящихся в разных местах. 
Ключевым моментом является оценка взаимных временных задержек прихо-
да сигнала на различные приемники. 

Если задача решается для случая подвижного источника сигналов или 
подвижного приемника, вследствие эффекта Доплера происходят частотный 
сдвиг и масштабирование спектров сигналов. Такая ситуация характерна для 
систем, использующих космический сегмент. В этом случае ФН позволяет 
решать задачу, давая мгновенные частотно-временные распределения. След-
ствием масштабирования спектров сигналов с цифровой модуляцией является 
изменение длительности символов, однако при обработке небольших выбо-
рок данных (до нескольких сотен символов) этим эффектом можно прене-
бречь. 

В случаях, когда величиной взаимного сдвига спектров ,fΔ  обуслов-

ленного эффектом Доплера, можно пренебречь, задача оценки взаимной вре-
менной задержки tΔ  распространения сигнала ( )0s t  относительно ( )1s t  ре-

шается с помощь корреляционного приемника [4]: 
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( ) 2
arg maxt q

τ
Δ = τ , 

 ( ) ( ) ( )1 0q s t s t dt
+∞

∗

−∞

τ = − τ ,  (1) 

где ( )q τ  – корреляционный интеграл. 

Следствием частотного рассогласования является резкое снижение эф-
фективности корреляционной обработки сигналов, что приводит к некор-
ректным оценкам tΔ  даже при высоком отношении сигнал/шум (ОСШ). Од-
ним из возможных способов преодоления данного ограничения является 
предварительная компенсация частотного рассогласования сигналов за счет 
нелинейной фильтрации сигнала [5, 6] с последующим применением корре-
ляционной обработки. Вместе с тем целесообразность такого подхода являет-
ся оправданной при достаточно высоких ОСШ ( 0 дБ≥ ). В общем случае, 

особенно при низких ОСШ, произвести оценку взаимной временной задерж-
ки и частотного рассогласования позволяет ФН: 

( ) 2

,
, arg max ,

f
t f Q f

τ
Δ Δ = τ , 

 ( ) ( ) ( ) ( )1 0, exp 2Q f s t s t i ft dt
+∞

∗

−∞

τ = − τ − π .  (2) 

Наиболее серьезной проблемой, ограничивающей практическое приме-
нение ФН, является существенная вычислительная сложность алгоритма рас-

чета, которая составляет ( )3O N , где N  – число отсчетов сигнала ( )0s t . Так, 

для вычисления ФН сигналов длиной ~ 30000N  отсчетов понадобится при-

близительно 1310  операций. Очевидно, что применение последовательных 
алгоритмов расчета ФН в приложениях, обрабатывающих данные в режиме 
жестких временных ограничений, затруднительно, и актуальным является 
синтез параллельных алгоритмов. 

В данной работе предложен подход к параллельному вычислению ФН  
с использованием графического процессора (GPU). В качестве технологии 
разработки программного кода использовалась NVIDIA CUDA [7]. Повыше-
ние производительности по сравнению с последовательным алгоритмом обу-
словлено обработкой данных блоками на большом числе вычислительных 
узлов, работающих параллельно. 

1. Подходы к вычислению функции неопределенности 

Традиционно в системах цифровой обработки сигналов используется 
дискретизованное представление ФН следующего вида: 

 ( ) [ ] [ ]
0 1

0 1
00

2
, exp

N

k

km
Q n m s k s k n i

N

−
∗

=

 π= − − 
 

 ,  (3) 
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где n  и m  – индексы по времени и частоте; [ ]0s n  и [ ]1s n  – последователь-

ности отсчетов сигналов с частотой дискретизации sf  (обычно считают, 

что 1sf = ) и с числом отсчетов, равным 0N  и 1N  соответственно. Предпо-

лагается также, что сигнал 1s  содержит в себе сдвинутую по времени и ча-

стоте копию сигнала 0s  ( 1 0N N> ). Формула (3) может быть интерпретиро-
вана как дискретное преобразование Фурье над последовательностью 

[ ] [ ] [ ]0 1nr k s k s k n∗= −  [8]: 

 ( ) [ ]
0 1

00

2
, exp

N

n
k

km
Q n m r k i

N

−

=

 π= − 
 

 . (4) 

Один из известных способов повышения производительности вычисле-
ния ФН основан на применении алгоритма быстрого преобразования Фурье 
(БПФ) [8, 9]: 

 ( ) [ ] [ ]{ } [ ]{ }0 1, N nQ n m FFT s k s k n FFT r k= − = ,  

где { }NFFT •  обозначает операцию N -точечного быстрого преобразования 

Фурье. В данном случае за одну итерацию происходит вычисление среза ФН 
по задержке; при этом последовательности [ ]nr k  дополняются нулями до N . 

Вычислительная сложность данного подхода существенно ниже, чем слож-
ность прямого вычисления ФН, и оценивается приблизительно как 

( )2 logO N N .  

Известны также корреляционный подход [10] и аналогичный ему под-
ход, использующий сверточную фильтрацию [8, 9]. Они основаны на интер-
претации формулы (1) как взаимной корреляции (свертки) 

[ ] [ ] [ ] ( )
0

0 1,

1

0 1,
0

,
m

N

s s m
k

R n s k s k n Q n m
−

∗

=
= − =   

последовательностей [ ]0s k  и [ ]1,ms k , где 

[ ] [ ]1, 1
0

2
expm

km
s k s k i

N

 π=  
 

 , 

[ ]
0 1,ms sR n  – отсчеты взаимной корреляционной функции. Применение БПФ  

в данном случае возможно исходя из теоремы о корреляции: 

( ) [ ]{ } [ ]{ }{ }
0 1 0 1 0 1

1
0 1,1 1 1, mN N N N N NQ n m FFT FFT s k FFT s k−

+ − + − + −=  . 

В данном случае, в отличие от метода (4), за одну итерацию происхо-
дит вычисление одного среза ФН по частоте. Отметим также, что, поскольку 
в данном случае речь идет о линейной корреляции, а не о циклической, длина 

преобразования Фурье 0 1 1N N N= + − , последовательности [ ]0s k  и [ ]1,ms k  
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дополняются нулями до N . Вычислительная сложность представленного ал-

горитма оценивается приблизительно как ( )( )3 2 5logmO NN N+  [11], где  

mN  – число отсчетов по частоте (индекс m ). Метод вычисления ФН на осно-
ве фильтрации эквивалентен представленному, однако требует инверсии по-
рядка следования элементов последовательности [ ]1s k  для преобразования 

корреляции в свертку. 
Один из известных способов повышения производительности вычисле-

ния ФН основан на том факте, что во многих случаях результат, полученный 
прямым вычислением по формуле (3) (метод «грубой силы» [9]), избыточен. 
Так, во многих случаях известно априорно, что величина задержки распро-
странения сигнала находится в некотором интервале, заданном физикой зада-
чи. Подобного рода информация обычно также имеется и относительно вели-
чины доплеровского смещения частоты. Таким образом, вычисление ФН для 
всех возможных с технической точки зрения значений задержки и частотного 
смещения не требуется. Учет информации о диапазоне временных задержек 
исходя из определения ФН производится тривиально, тогда как информация 
о ширине спектра сигнала и возможных значениях доплеровского сдвига ча-
стоты, как будет показано далее, в существующих приложениях учитывается 
с помощью децимации [9, 12, 13]. 

2. Описание предложенного подхода 

Объем вычислений, выполняемых по формуле (4), для получения одно-
го отсчета ФН может быть существенно сокращен с учетом предположения, 
что частотный сдвиг sf fΔ << . Разделим последовательности [ ]0s n  и [ ]1s n  

на неперекрывающиеся блоки длины d . С учетом теоремы дискретизации 
выбор величины d  должен производиться следующим образом: 

 ( )2
s

m

f
d

f f
≤

+ Δ
,  (5) 

где mf  – граничная частота в спектре сигналов 0s  и 1s .  

Число блоков, укладывающихся в последовательности [ ]0s n , будет 

0L N d= . С учетом этого формула (4) примет вид 

( ) [ ] ( )1 1

00 0

2
, exp

L d

n
l j

ld j m
Q n m r ld j i

N

− −

= =

 π + 
= + − = 

 
  

 [ ]
1 1

0 00 0

2 2
exp exp

L d

n
s l

jdm jm
i r ld j i

N N

− −

= =

   π π= − + −   
   

  .  (6) 

Принимая во внимание, что 0 1sm N f f= Δ << , получим 

( )0exp 2 1i jm N− π ≈ . Введем обозначение: 

 [ ] [ ] [ ]
1

0

d

n n
j

r l r ld j h j
−

=
= + .  (7) 
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Выражение (7) может быть интерпретировано как НЧ фильтр с децима-
цией отсчетов последовательности [ ]nr k  с шагом .d  Несмотря на то, что  

в ряде приложений [9] имеет смысл применение фильтра [ ]h j , отличного от 

прямоугольного окна, в данной работе подобные случаи не рассматриваются: 

[ ] 1h j =  для 0.. 1j d= −  и [ ] 0h j =  в остальных случаях. 

Окончательно выражение (6) принимает следующий вид: 

 ( ) [ ]
1

00

2
, exp

L

n
l

ldm
Q n m r l i

N

−

=

 π= − 
 

  . (8) 

Отметим, что в практических целях имеет смысл использовать для рас-
четов БПФ, что позволит существенно повысить производительность алго-
ритма:  

( ) [ ]{ }, L nQ n m FFT r l=  . 

Очевидным способом повышения производительности вычисления ФН 
по формуле (8) вместе с применением БПФ является параллельный расчет 
последовательностей [ ]nr l  для различных значений задержки. Вычисление 

[ ]nr l  для временного сдвига n  может быть представлено как скалярное про-

изведение [ ] 0, 1,
H

n n nr l = s s
   векторов  

[ ] [ ] [ ] ( )( )0, 0 0 0, 1 ..., 1 1
T

n l s ld s ld s l d= +  + −  s


 

и  

[ ] [ ] ( )( )1, 1 1 1, 1 ..., 1 1
T

n s ld s ld s l d= +  + −  s


. 

Скалярное произведение векторов может быть эффективно реализовано 
на GPU за счет инструкции умножения с накоплением (mad), однако серьез-
ной проблемой является избыточное число затратных по времени обращений 
к глобальной памяти GPU. Так, для вычисления [ ]nr l  необходимо использо-

вать по большей части те же отсчеты [ ]0s n  и [ ]1s n , что и для [ ]1nr l− , тем не 

менее на каждом шаге они будут загружаться из памяти повторно. В данной 
работе предлагается способ вычисления [ ]nr l  на основе операции матрично-

го умножения, лишенный указанного недостатка. Существующие реализации 
матричного умножения на GPU обладают высокой производительностью и 
позволяют избежать больших потерь при загрузке данных из памяти за счет 
буферизации часто используемых данных в кэш-памяти. Вместе с тем пред-
ложенный подход позволяет рассчитать [ ]nr l  для всех допустимых значений 

индексов l  и n  за одну операцию умножения матриц.  

Для выполнения расчета [ ]nr l  из последовательностей [ ]0s n  и [ ]1s n  

формируются матрицы ˆ
0S  и ˆ

1S  следующим образом: 
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. (9) 

Рассмотрим матрицу 1
ˆ ˆˆ H= 0P S S , где ( )H•  обозначает эрмитово сопря-

жение. Структура матрицы P̂  показана на рис. 1, ее элементы представляют 
собой [ ]nr l , упорядоченные следующим образом: 

 [ ] ( ) [ ]
1

, 0 1
0

d

l l n dn
j

p s dl j s d l n j r l
−

∗
−

=
= +  − +  =   .  (10) 

 

 

Рис. 1. Структура матрицы произведений 
 
Перемножение матриц в данном случае является комбинацией пере-

множения последовательностей [ ]0s n  и [ ]1s n  и децимации с шагом d . Вместе 

с этим матрица P̂  содержит в себе [ ]nr l  для всех значений индексов s  и n . 

Значения ФН могут теперь быть вычислены следующим образом: 

 ( )
1

,
00

2
, exp

L

l l n
l

ldm
Q n m p i

N

−

−
=

 π= − 
 

 ,  (11) 

где ,l l np −  располагаются на диагоналях матрицы P̂  (рис. 1).  

Как уже упоминалось ранее, для проведения расчетов по формуле (8) 
целесообразно использовать БПФ. Тем не менее для того чтобы использовать 

существующие реализации БПФ, необходимо упорядочить элементы P̂  так, 
чтобы они располагались в смежных ячейках памяти: 



№ 3 (27), 2013       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 69

 , ,l l n n l np p− −→ .  (12) 

Необходимо отметить, что ввиду того, что матрицы ˆ
0S , ˆ

1S  и P̂  насчи-

тывают большое число элементов, преобразование (12) имеет смысл выпол-

нять на GPU. Структура матрицы P̂  после преобразования представлена на 
рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Структура матрицы произведений после преобразования 
 
В результате выполнения БПФ над первыми 1( )N d L−  строками в них 

будут находиться отсчеты ФН. Следует отметить, что представленная на 

рис. 2 структура матрицы P̂  позволяет применять для расчета пакетные реа-
лизации БПФ, имеющиеся, в частности, в библиотеке CUFFT, которые позво-
ляют выполнять одномерные преобразования одновременно. Максимальному 

по абсолютному значению элементу P̂  будут соответствовать индексы n  и s , 
определяющие значения временной задержки и сдвига частоты ( tΔ  и fΔ ). 

Погрешности оценки задержки и частотного сдвига в данном случае опреде-
ляются как 

 s
f

f

LΔδ = , t
s

d

fΔδ =   (13) 

соответственно. Для уменьшения погрешности вычислений (13) могут при-
меняться различные методы уточнения значений задержки и частотного 
сдвига. Время вычислений пропорционально произведению количества от-
счетов в выборках [ ]0s n  и [ ]1s n : 

 0 1~exec
N N

T
d

.  (14) 

3. Результаты численного моделирования 

Целью численного моделирования являлась оценка производительно-
сти параллельной реализации алгоритма расчета ФН. Сравнительный анализ 
результатов, полученных для предложенного алгоритма и существующих 
аналогов, позволил сделать выводы о возможностях его применения в прак-
тических приложениях. Для реализации алгоритма применялась технология 
NVIDIA CUDA [7], в частности, библиотека CUBLAS для матричного умно-
жения и CUFFT для преобразования Фурье. 
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На рис. 3 представлены графики зависимости времени, затраченного на 
расчет ФН (кривая 1) и времени перемножения матриц (кривая 2), от шага 
децимации d . В эксперименте число отсчетов сигнала [ ]1s n  полагалось рав-

ным 1 300000N = , параметр L , соответствующий длине преобразования 
Фурье, полагался равным 512, значение шага децимации d  изменялось  
в пределах от 2 до 64. Длина сигнала 0s  выбиралась, исходя из значений L   
и d . 

 

 

Рис. 3. Производительность умножения матриц и вычисления ФН 
 
Умножение матриц является наиболее трудоемкой операцией при рас-

чете ФН, занимающей порядка 70–80 % общего времени. Таким образом, 
дальнейшие исследования следует проводить в направлении повышения про-
изводительности умножения матриц. 

На рис. 4 представлены графики зависимости времени вычисления ФН 
от шага децимации d  при различных значениях длины сигнала [ ]1s n . Пара-

метр L  полагался равным 512, значение d  изменялось в пределах от 2 до 64, 
значение 1N  изменялось в пределах от 16000 до 300000. 

Из графиков непосредственно видно, что увеличение шага децимации 
приводит к существенному сокращению времени вычислений. Так, время вы-
числений сокращается приблизительно в 2 раза при изменении значения d  от 
10 до 50 для всех значений 1N . 

В табл. 1 представлены результаты сравнительного анализа производи-
тельности вычисления ФН для предложенного алгоритма и алгоритмов на 
основе формулы (9) с параллельным вычислением элементов [ ]nr s  на GPU, 

использующих БПФ из библиотек CUFFT и Intel Integrated Performance 
Primitives (IPP) [14]. 

Результаты измерений показывают, что алгоритм на основе умножения 
матриц позволяет достичь увеличения производительности от 3 до 15 раз по 
сравнению с алгоритмами, производящими многократное вычисление после-
довательности [ ]nr l . 

1 
2 
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Рис. 4. Производительность вычисления ФН 
 

Таблица 1 
Сравнение производительности  
алгоритмов вычисления ФН 

1N  d  
Другие реализации Предложенный 

алгоритм CUFFT БПФ IPP БПФ 
300000 8 1756 ms 643 ms 296 ms 
100000 60 676 ms 372 ms 46 ms 
96000 30 630 ms 245 ms 40 ms 
50000 14 370 ms 136 ms 35 ms 
48000 15 326 ms 90 ms 30 ms 
32000 9 247 ms 90 ms. 30 ms 

Заключение 

В работе рассмотрена задача повышения производительности вычисле-
ния ФН, являющейся крайне важной для ряда технических приложений, свя-
занных с цифровой обработкой сигналов. Рассмотрены особенности и пред-
ставлен подход к вычислению ФН, характерный для существующих систем 
цифровой обработки сигналов. Показаны возможности увеличения произво-
дительности вычисления ФН за счет использования параллельных вычисле-
ний (в частности, использования GPU). Предложена параллельная реализация 
алгоритма вычисления ФН на основе операции матричного умножения.  
С учетом специфики вычисления произведения матриц показано, что целесо-
образна реализация данного алгоритма на GPU. Результаты компьютерного 
моделирования показали, что использование предложенного подхода позво-
ляет достигать повышения производительности вычисления ФН до 15 раз по 
сравнению с существующими аналогами. 
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УДК 681.3.01 
И. П. Осинин, В. С. Князьков  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО-КОНВЕЙЕРНОЙ  
СБИС-СТРУКТУРЫ С РЕКОНФИГУРИРУЕМОЙ  

МИКРОЯДЕРНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время мощности новых су-
перкомпьютеров наращиваются постоянно. Высокопроизводительные вычис-
ления применяются для обеспечения растущих запросов науки, техники, эко-
номики, веб-сервисов, энергетики, геофизики и многих других. Для подобных 
проектов отрабатываются многие инновационные решения повышения произ-
водительности, новые пути преодоления существующих ограничений, особен-
но в отношении энергопотребления. Решением задачи повышения скорости 
вычислений в арифметико-логическом устройстве при приемлемых аппа-
ратных затратах является построение такого арифметико-логического 
устройства, операционная часть которых представляет собой универсальное 
вычислительное пространство, перестраиваемое для выполнения конвейер-
но-параллельной обработки различных арифметико-логических операций. 
Цель работы состоит в исследовании и разработке способов выполнения 
арифметических операций с фиксированной точкой в базисе модулярной 
арифметики и способов их реализации в однородных параллельно-конвейер-
ных СБИС-структурах с реконфигурируемой микроядерной архитектурой. 
Материалы и методы. Для решения поставленных в работе научных задач 
использованы основы теории чисел и модулярной арифметики, дискретной 
математики, теории проектирования ЭВМ и систем для разработки новых 
однородных параллельно-конвейерных СБИС-структур, а также теории ма-
тематического моделирования вычислительных устройств и систем для 
оценки их эффективности. Результаты. В результате проведенной оценки 
эффективности предлагаемого арифметического устройства установлено, что 
при одинаковых аппаратурных затратах скорость вычислений в системе оста-
точных классов (СОК) после заполнения m + 1 ступеней конвейера будет в 
n/(m + 1) раз выше для операций сложения и вычитания и в n2/(m + 1) раз выше 
для операций умножения и деления по сравнению с позиционной системой 
счисления, где n – разрядность операндов, m – разрядность оснований СОК. 
Выводы. Выполнение арифметических операций в предложенных устройствах, 
построенных на базе системы остаточных классов, выгодно отличается от сво-
их позиционных аналогов. При этом показано, что максимальное распаралле-
ливание арифметических операций возможно при параллельно-конвейерном 
режиме обработки данных с помощью однородной вычислительной среды.  
В этом случае скорость выполнения таких арифметических операций, как 
сложение, вычитание, умножение и деление нацело, не зависит от разрядности 
операндов и сводится к времени срабатывания ячейки однородной вычисли-
тельной среды. 

Ключевые слова: арифметическое устройство, однородная вычислительная 
среда, система остаточных классов, параллельно-конвейерная операция. 
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Abstract. Background. At present, the capacity of the new supercomputer is grow-
ing steadily. High-productive computing is used to satisfy the growing needs of sci-
ence, technology, economics, web services, energy, geophysics, and many others. 
Many innovative solutions aimed at improving productivity, new ways of overcom-
ing existing limitations, particularly regarding energy consumption are fulfilled for 
such projects. Solution of the problem of computing speed calculation in arithmetic-
logic unit (ALU) with reasonable hardware cost is the construction of the ALU, the 
operating part of which is a general purpose computing space, configurable to per-
form conveyor-parallel processing of different arithmetic and logic operations. The 
purpose of this paper is to study and develop ways to perform arithmetic operations 
with the fixed point on the basis of the modular arithmetic and ways to implement 
them in a uniform parallel-pipelined VLSI structures with reconfigurable microker-
nel architecture. Materials and methods. To solve the problems of the given scien-
tific foundation the theory of numbers and modular arithmetic, discrete mathemat-
ics, theory and design of computer systems for the development of new homogene-
ous parallel-pipelined VLSI structures, as well as the theory of mathematical model-
ing of computing devices and systems for evaluating their effectiveness are used. 
Results. As a result evaluation of the efficiency of the proposed arithmetic unit re-
vealed that the cost of hardware at the same speed of computation in the residual 
classes (RSA) after filling m+1 pipeline stages will be  n/(m+1) times higher for the 
operations of addition and subtraction, and n2/(m+1) times higher than for the opera-
tion of multiplication and division in contrast to the positional number system 
(PSA), where n – bit operands, m – bit RSA residual. Conclusions. Performing 
arithmetic operations in the proposed devices on the base of residual classes seems 
beneficial in comparison with their positional counterparts. It is shown that the max-
imum parallelization of arithmetic operations is possible while using a homogeneous 
computing environment with a parallel-pipelined mode data. In this case, the speed 
of arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and division is 
not entirely dependent on the length of operands and the response time is reduced to 
a cell of homogeneous computing environment.  

Key words: arithmetic unit, homogeneous computing environment, the system of 
residual classes, parallel-pipelined operation. 

Введение 

В настоящее время мощности новых суперкомпьютеров наращиваются 
постоянно. Высокопроизводительные вычисления применяются для обеспе-
чения растущих запросов науки, техники, экономики, веб-сервисов, энерге-
тики, геофизики и др. Для подобных проектов отрабатываются многие инно-
вационные решения повышения производительности, новые пути преодоле-
ния существующих ограничений, особенно в отношении энергопотребления.  

Решением задачи повышения скорости вычислений в арифметико-
логическом устройстве (АЛУ) при приемлемых аппаратных затратах является 
построение такого АЛУ, операционная часть которых представляет собой 
универсальное вычислительное пространство, перестраиваемое для выполне-
ния конвейерно-параллельной обработки различных арифметико-логических 
операций [1]. 

Представление числа X = (x1, x2, …, xn) в системе остаточных классов 
(СОК) обеспечивается наименьшим неотрицательным вычетом xi в системе 
взаимно простых модулей pi, где i ∈ [1; n]. Тогда сложение, вычитание и 
умножение m чисел X1, X2, …, Xm интерпретируется как сложение, вычитание 
и умножение вычетов xi

1, xi
2, …, xi

m по модулю pi, где i ∈ [1; n]. 
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Это представление позволяет существенно ускорить процесс вычисле-
ний арифметических операций за счет независимой обработки по каждому из 
модулей системы. Эффективность таких вычислений растет с увеличением 
разрядности исходных чисел. Это связано с тем, что если представление  
P = p1·p2·…·pn выбрано как произведение большего числа малых модулей си-
стемы, то процесс вычисления чисел большей разрядности сводится к вычис-
лениям чисел, разрядность которых соответствует разрядности модулей 
p1·p2·…·pn . 

Кроме того, использование оригинальных способов структурирования 
потоков позволяет значительно распараллелить процесс вычислений [2].  
В частности, для повышения скорости вычислений актуально применение кон-
вейерно-параллельных операций в однородной вычислительной среде (ОВС) 
над числами, представленными в СОК. Данное решение обеспечивает незави-
симость обработки разрядов чисел. Кроме того, обеспечивается высокая ско-
рость операций контроля вычислений при сокращении аппаратных затрат. 

1. Однородная вычислительная среда  
для параллельно-конвейерных вычислений 

Условимся называть вычислительным ядром (ВЯ) устройство, выпол-
няющее арифметические операции в параллельно-конвейерном режиме. 

ВЯ состоит из вычислительных модулей, число которых равно n,  
n – число модулей СОК. Каждый вычислительный модуль ведет вычисления 
по заранее определенному модулю и содержит две входных таблицы подста-
новок, выходную таблицу подстановок и ОВС [3]. 

С целью ускорения выполнения индексных преобразований целесооб-
разно извлекать заранее высчитанную константу из таблицы подстановок 
(ТП). ТП представляет собой ассоциативную память, которая выполняет од-
нотактную табличную выборку. Адрес (индекс), подаваемый на вход табли-
цы, определяет строку, содержащую константу и извлекаемую из ТП. Подоб-
ные вычисления с применением ТП назовем индексными. Организация вы-
числительного ядра в общем виде представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Организация вычислительного ядра 
 
Входные таблицы подстановок остатков первого αi и второго βi опе-

рандов имеют размерность 2 · 2m и 4 · 2m строк соответственно. Выходные 
таблицы подстановок результата δi имеют размерность 2 · 2m строк. Выполня-
емые ими преобразования по модулю p приведены в табл. 1 и 2. 
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Таблица 1 
Преобразования входными таблицами подстановок 

Вход U1 Вход U2 Операция 
Преобразование ТП 
первого операнда 

Преобразование ТП 
второго операнда 

0 0 Сложение X = A Y = B 
0 1 Вычитание X = A Y = B + 1 
1 0 Умножение X = |log3А|p Y = |log3B|p 
1 1 Деление нацело X = |log3А|p Y = |(log3B)–1|p 

 
Таблица 2 

Преобразования выходными таблицами подстановок 

Вход U1 Вход U2 Операция 
Преобразование 

выходной  
ТП при Z < p 

Преобразование 
выходной  

ТП при Z ≥ p 
0 0 Сложение C = Z C = Z – p 
0 1 Вычитание C = Z C = Z – p 
1 0 Умножение C = |3Z|p C = |3Z-p|p 
1 1 Деление нацело C = |3Z|p C = |3Z-p|p 

 
ОВС для параллельно-конвейерного суммирования пар операндов,  

в общем виде организация которой представлена на рис. 2, имеет размерность 
mi + 1 строк и mi + 1 столбцов и состоит из (mi + 1)2 ячеек однородной среды 
(ЯОС), одноразрядных информационных входов am – a1, одноразрядных ин-
формационных выходов sm+1 – s1, где mi – разрядность остатка pi.  

 

а1

b1

sm

ЯОС
1, 1

ЯОС
1, 2

ЯОС
2, 1

ЯОС
2, 2

ЯОС
m, 1

ЯОС
m, 2

...

ЯОС
1, 3

ЯОС
2, 3

ЯОС
m, 3

...

0

ЯОС
1, m+1

ЯОС
2, m+1

ЯОС
m,m+1

...

. . .
. . .

. . .
. . .

00

s1

s2

a

b
Q1

Q2

a

b
Q1

Q2

а2

b2

ЯОС
3, 1

ЯОС
3, 2

ЯОС
3, 3

ЯОС
3, m+1

. . .
. . . s3

а3

b3

аm

bm

sm+1
ЯОС

m+1, 1
ЯОС

m+1, 2
ЯОС

m+1, 3

ЯОС
m+1,
m+1

. . .

0

0

a

b
Q1

 
Рис. 2. Организация ОВС суммирования 

 
ЯОС1 реализует следующую систему логических функций в базисе  

И-НЕ на триггерах Эрла: 
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где 1Q+  и Q1 – состояние сигнала на одноразрядном выходе Q1 в следующий и 

текущий момент времени соответственно; 2Q+  и Q2 – состояние сигнала на 

одноразрядном выходе Q2 в следующий и текущий момент времени соответ-
ственно; c – вход синхронизации; r – вход сброса; a и b – одноразрядные ин-
формационные входы.

 
На входы операндов ОВС аi и bi подаются соответствующие разряды 

преобразованных остатков операндов, по фронту первого синхросигнала дан-
ные фиксируются в буферных триггерах. В течение такта происходит форми-
рование промежуточного результата и разрядов переноса в старший разряд 
Q2. По следующему фронту синхросигнала сформированные данные фикси-
руются в следующем слое базовых элементов (БЭ). Через m + 1 тактов работы 
искомый результат будет доступен на выходах sm+1 – s1. 

Таким образом, время одного такта синхронизации вычислительного 
ядра tОВС сводится к времени срабатывания БЭ. В случае конвейерного режи-
ма работы результат операции будет выдаваться каждый такт работы устрой-
ства, независимо от типа арифметической операции. 

Пример. Примем делимое X = 16, делитель Y = –2. Представление чи-
сел в СОК в десятичной системе: X(1;2), Y(3;5). Пример реализации операции 
деления нацело в графическом виде по модулю p1 = 5 и по модулю p2 = 7 
представлен на рис. 3 и 4 соответственно. 

Вначале на входные таблицы подстановок подаются исходные остатки 
операндов в двоичном представлении: α1 = 001, α2 = 010, β1 = 011, β2 = 101. 
ТП делимого выполняет преобразование из мультипликативной группы к ад-
дитивной группе A = |log31|5 = 0. 

ТП делителя производит замену остатка Y на обратную величину, взя-
тую по модулю p1 = 5 c переходом из мультипликативной группы к аддитивной 

3 3 5
5

5 1
log log 2 3.

3
B

+ = = = 
 

 
Полученные остатки А и В суммируются в ОВС. Затем с помощью вы-

ходной ТП осуществляется переход из аддитивной группы в мультиплика-
тивную с одновременной коррекцией результата Z = |33|5 = 2.  

Аналогично производится операция деления по модулю p2 = 7. В дан-
ном случае делимое X = 010 заменяется заранее вычисленным числом А:  
A = |log32|7 = 2. 

Делитель Y заменяется числом 

3 3 7
7

14 1
log log 3 1.

5
B

+ = = = 
 

 

Полученные остатки А и В суммируются в ОВС. Затем с помощью вы-
ходной ТП осуществляется переход из аддитивной группы в мультиплика-
тивную группу: Z = |33|7 = 6. 
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Рис. 3. Пример реализации операции деления по модулю p1 = 5 
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Рис. 4. Пример реализации операции деления по модулю p2 = 7 
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Таким образом, остаточное представление частного операндов Z(2;6) 
соответствует действительности 

( )5 7
16

1 2 ; 2 3 (2;6) 8.
( 2)

X
Z

Y
= = = ⋅ ⋅ = = −

−
 

Временная сложность Qп1 вычислительного ядра, выполняющего опе-
рации сложения и вычитания в позиционной системе счисления (ПСС), опреде-
ляется произведением времени такта работы ОВС ОВСT  на количество разря-

дов операндов n. Причем в конвейерном режиме возможно совмещение во вре-
мени обработки m + 1 пары операндов, где m – разрядность модулей СОК, т.е. 

ОВС
1 .

1п
T n

Q
m

⋅
=

+
 

Так как операции умножения и деления в ПСС сводятся к суммирова-
нию в дополнительном коде, для выполнения каждой из них потребуется n 
итераций, в этом случае временная сложность Qп2 этих операций составит 

2
ОВС

2 .
1п

T n
Q

m

⋅
=

+
 

Временная сложность Qс вычислительного ядра, выполняющего опера-
ции в СОК, одинакова для всех арифметических операций, и в конвейерном 
режиме на каждую операцию необходим один такт синхронизации TОВС, т.е.  

ОВС.сQ T=  

При этом время заполнения конвейера T = tвх.тп + (m + 1)·tя + tвых.тп, где 
tвх.тп – время задержки входной таблицы подстановок; tвых.тп – время задержки 
выходной таблицы подстановок; tя – время задержки ячейки ОВС; m – раз-
рядность остатка. 

На рис. 5 представлен график зависимости временной сложности рабо-
ты ОВС от разрядности операндов, где разрядность модулей m = 8. 
 

 

Рис. 5. График зависимости временной сложности от разрядности операндов 

. 
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Так как вычислительное поле ОВС универсально для выполнения опе-
раций (как в СОК, так и в ПСС), то аппаратная сложность RОВС определяется 
произведением размерности ОВС (n строк и m+1 столбцов, где n – разряд-
ность операнда, m – разрядность модуля pi), т.е. произведением количества 
ЯОС1 на количество логических элементов в каждом из них (14 элементов  
И-НЕ), т.е. 

ОВС 14 ( 1).R n m= ⋅ ⋅ +  

На рис. 6 представлен график зависимости аппаратной сложности рабо-
ты ОВС от разрядности операндов в предлагаемом процессоре. 

 

 

Рис. 6. График зависимости аппаратной сложности от разрядности операндов 
 
Таким образом, полученное выражение временной сложности  устрой-

ства показывает пропорциональную зависимость от разрядности операндов 
для операций сложения и вычитания, выполняемых в ПСС. 

Для операций умножения и деления эта зависимость является квадра-
тичной. При выполнении операций в СОК временная сложность не зависит 
ни от типа операции, ни от разрядности операндов. Так, например, скорость 
суммирования двух 64-разрядных чисел в предлагаемом процессоре в 7,11 
раза выше при выполнении операции в СОК по сравнению с ПСС. Аналогич-
но, скорость умножения двух 64-разрядных чисел в 455,11 раза выше при вы-
полнении операции в СОК. Аппаратная сложность ОВС при этом примерно 
одинакова для ПСС и СОК и прямо пропорциональна разрядности операндов. 

Заключение 

Выполнение арифметических операций в предложенных устройствах, 
построенных на базе системы остаточных классов, выгодно отличается от 
своих позиционных аналогов. При этом показано, что максимальное распа-
раллеливание арифметических операций возможно при параллельно-

. 
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конвейерном режиме обработки данных с помощью однородной вычисли-
тельной среды.  

В этом случае скорость выполнения таких арифметических операций, 
как сложение, вычитание, умножение и деление нацело, не зависит от раз-
рядности операндов и сводится к времени срабатывания ячейки ОВС. 

В результате оценки эффективности предлагаемого арифметического 
устройства установлено, что при одинаковых аппаратурных затратах ско-
рость вычислений в СОК после заполнения m + 1 ступеней конвейера будет  
в n/(m + 1) раз выше для операций сложения и вычитания и в n2/(m + 1) раз 
выше для операций умножения и деления по сравнению с ПСС, где n – раз-
рядность операндов, m – разрядность оснований СОК. 

Патент на изобретение [4] и свидетельство о регистрации программы 
для ЭВМ [5] подтверждают новизну и патентную чистоту предлагаемых ре-
шений. 
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УДК 621.587.344 
А. В. Власов, П. П. Макарычев, Д. В. Артамонов, Д. В. Пащенко 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОФИЦИРОВАННЫМ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
СТАНЦИЙ НА БАЗЕ МАГНИТОЖИДКОСТНЫХ  

РЕГУЛИРУЮЩИХ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Тенденция роста энергопотребления как в 
промышленности, так и в быту вынуждает наращивать энергетические мощ-
ности электрических станций (АЭС, ТЭС, ГЭС), что в свою очередь повышает 
планку требований к надежности как самого энергопроизводящего оборудова-
ния (паровых и гидравлических турбин в комплексе с электрическими генера-
торами), так и к эффективности автоматизированных систем управления эти-
ми объектами. Особые требования в связи с этим предъявляются к силовому 
гидрофицированному технологическому оборудованию электрических стан-
ций и вспомогательных технологий, в частности водоподготовительных уста-
новок. Целью данной работы является разработка вариантных базисов ком-
плекса технических средств, которые дополняют традиционные базисы с по-
вышением количественных и качественных показателей. Материалы и мето-
ды. Магнитожидкостные регулирующие и измерительные элементы представ-
ляют собой электрогидравлические (регулирующие) и гидроэлектрические 
(измерительные) элементы, которые содержат упругую оболочку, заполнен-
ную магнитной жидкостью. Расчет тягового усилия в области взаимодействия 
гидродинамических и электромагнитных полей в проточных частях магнито-
жидкостных регулирующих и измерительных элементов проведен по инте-
гральному соотношению Максвелла. Результаты. Исследованы магнитожид-
костные регулирующие и измерительные элементы. Проведен сопоставитель-
ный анализ магнитожидкостных регулирующих и измерительных элементов. 
Выводы. Использование альтернативного базиса комплекса технических 
средств нижнего уровня автоматизированных систем управления технологи-
ческим процессом электрических станций, реализованного на магнитожид-
костных регулирующих и измерительных элементах позволяет повысить пока-
затели эффективности автоматизированных систем управления технологиче-
ским процессом электрических станций, результатом чего является повыше-
ние надежности и безопасности энергопроизводящего оборудования, а также 
повышение точности регулирования и устойчивости энергетических систем-
ных параметров (уровни активной и реактивной мощности, частота). 

Ключевые слова: магнитная жидкость, упругая оболочка, электромагнитное 
управление, гидрофицированное оборудование, электрические станции. 
 

A. V. Vlasov, P. P. Makarychev, D. V. Artamonov, D. V. Pashchenko 

INCREASE OF EFFICIENCY OF AN AUTOMATED  
CONTROL SYSTEM FOR HYDRAULIC TECHNOLOGICAL  

EQUIPMENT OF ELECTRIC POWER PLANTS ON  
THE BASIS OF MAGNETO-LIQUID REGULATING  

AND MEASURING ELEMENTS 
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Abstract. Background. The tendency of growth of power consumption both in the 
industry, and in life compels to increase power capacities of power plants (Atomic, 
Thermal, Hydroelectric Power Stations) that, in turn, raises the bar of requirements 
to reliability of the power making equipment (steam and hydraulic turbines in a 
complex with electric generators), as well as to efficiency of the Automated control 
systems at these facilities. In this connection there are special requirements to power 
hydraulic technological equipment of electric power plants and auxiliary technolo-
gies, in particular, the water preparatory installations. The purpose of the present re-
search is to work out the alternative base of the modern complex of technical means 
which supplement the traditional base with increased quantitative and qualitative in-
dicators. Materials and methods. Magneto-liquid regulating and measuring elements 
are the electrohydraulic (regulating) and hydroelectric (measuring) elements which 
contain an elastic cover (rubber) filled with a magnetic liquid. Calculation of trac-
tive effort in the field of interaction of hydrodynamic and electromagnetic fields in 
flowing parts of magneto-liquid regulating and measuring elements is carried out 
according to integral relation of Maxwell. Results. The researchers have investigated 
the magneto-liquid regulating and measuring elements and conducted the compara-
tive analysis of magneto-liquid regulating and measuring elements. Conclusions. 
Use of the alternative base of the complex of technical means of the bottom level of 
automated control systems of electric power plant technological processes, realized 
by means of magneto-liquid regulating and measuring elements allows to raise the 
indicators of efficiency of automated control systems of electric power plants tech-
nological processes, resulting in the increase of reliability and safety of the power 
making equipment, and also in the increase of accuracy of regulation and stability of 
power system parameters (levels of active and reactive power, frequency). 

Key words: magnetic liquid, elastic cover, electromagnetic control, hydraulic 
equipment, electric power station. 

Введение 

Тенденция роста энергопотребления как в промышленности, так и в быту 
вынуждает наращивать энергетические мощности электрических станций 
(АЭС, ТЭС, ГЭС), что в свою очередь повышает планку требований к надежно-
сти как самого энергопроизводящего оборудования (паровых и гидравлических 
турбин в комплексе с электрическими генераторами), так и к эффективности 
автоматизированных систем управления этими объектами. Особые требования 
в связи с этим предъявляются к силовому гидрофицированному технологиче-
скому оборудованию (ГТО) электрических станций и вспомогательных техно-
логий, в частности водоподготовительных установок. Современный комплекс 
технических средств (КТС) нижнего уровня автоматизированных систем 
управления технологическим процессом (АСУ ТП) АЭС не обеспечивает тре-
бований перспективного уровня, который бы позволил российским АСУ ТП 
АЭС в полной мере конкурировать с зарубежными аналогами при решении 
вопросов экспортных поставок. В связи с этим актуальной является разработ-
ка вариантных базисов КТС, которые дополняют традиционные базисы с по-
вышением количественных и качественных показателей АСУ ТП АЭС, ТЭС, 
ГЭС и энергопроизводящего оборудования в целом. 

1. Показатели, характеризующие эффективность  
АСУ ГТО электрических станций 

Наиболее динамичным сектором развития энергетики как в России, так 
и за рубежом является атомная энергетика. 
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В настоящее время средняя доля выработки АЭС от общей выработки 
электроэнергии России составляет около 16 %, а по отдельным регионам до-
стигает 40 % (ОЭС «Северо-Запад»). 

КТС атомного энергоблока типа ВВЭР-1200 как объект автоматизации 
содержит 8000 приводов и механизмов (клапаны, задвижки, насосы, вентиля-
торы и т.д.), 600 регулирующих клапанов (совместно с авторегуляторами), 
10 000 аналоговых и 32 000 дискретных измеряемых параметров.  

В цикле производства энергии на АЭС турбина является одним из са-
мых важных и сложных изделий, она управляется электрогидравлическими 
системами регулирования с применением электрогидравлических преобразо-
вателей. На большинстве современных турбин применены электрогидравли-
ческие системы регулирования, сочетающие электронную регулирующую 
часть и исполнительную гидравлическую. 

Массовое внедрение электрогидравлических системам регулирования 
связано с рядом их бесспорных преимуществ, и самое важное то, что без пе-
рехода на эти системы невозможно удовлетворение турбинами требований 
современных стандартов в регулировании частоты и мощности (европейского 
UCTE, российского СО-ЦДУ ЕЭС 001–2005 и др.). 

АСУ ТП АЭС, которые до настоящего времени строятся на основе тра-
диционных средств автоматики с жесткой логикой, без реализации интеллек-
туальными алгоритмами контроля, управления и диагностики не удовлетво-
ряют требованиям МАГАТЭ. 

Вторым по значимости и сложности, насыщенности гидравлическими 
приводами, а также по энергопотреблению на АЭС являются водоподготови-
тельные установки (ВПУ).  

ВПУ в составе АЭС, ТЭС предназначена для химической обработки 
сырой воды (речной, артезианской и т.п.) с целью получения обессоленной 
(умягченной) воды нормируемого качества и подачи ее в цикл станции (или 
других объектов). 

АСУ ВПУ содержит более 600 элементов гидроприводов (запорная ар-
матура, регулирующие устройства и клапаны, механизмы собственных нужд) 
и более 3200 команд управления на исполнительные органы и сигналов с дат-
чиков. 

Внедрение АСУ ГТО АЭС и ТЭС позволило решить ряд важных вопро-
сов безопасной эксплуатации турбин и энергоблоков в целом, а именно: по-
высить динамическую устойчивость энергоблока за счет увеличения быстро-
действия систем автоматического регулирования; уменьшить нечувствитель-
ность по частоте вращения с 0,3 до 0,06 %; увеличить ресурс турбины и точ-
ность поддержания параметров регулирования путем исключения автоко-
лебаний элементов систем; автоматизировать работу турбины в переходных 
режимах (разворот, нагружение, разгружение и т.д.) с учетом теплового и 
механического состояния оборудования, параметров пара и т.д. Несмотря на 
эти решенные вопросы, ресурс повышения эффективности и безопасной экс-
плуатации турбин и энергоблока в целом остается все еще достаточно значи-
тельным.  

Так, требуют своего решения следующие вопросы: использование эле-
ментов комплекса технических средств гидрофицированного технологиче-
ского оборудования, допускающих размеры частиц загрязнения более 0,1 мм 
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(это удлинит период между принудительными очистками масла в противо-
точных узкощелевых фильтрах); повышение чувствительности к управлению 
запорной арматурой гидрофицированного технологического оборудования и 
уменьшение энергопотребления электромагнитными приводами запорной 
арматуры (это снизит энергопотребление на собственные нужды электриче-
ских станций); усовешенствование четырехсопловой схемы вращения золот-
ника разгонного устройства при низких давлениях импеллера в районе под-
синхронных оборотов (1500 ± 50 об/мин) (это устранит застойную нечувстви-
тельность золотника разгонного устройства турбины); сужение номенклату-
ры элементов комплекса технических средств нижнего уровня АСУ водопод-
готовительной установки АЭС за счет унификации (это позволит упростить 
обслуживание и снизить квалификационные требования к персоналу); 
уменьшение основной погрешности измерения параметров технологических 
сред водоподготовительный установки (расхода, перепада давлений, плотно-
сти) до 2 % (это повысит качество подготовленной воды и соответственно 
удлинит срок службы элементов комплекса технических средств).  

Из приведенного видно, что обширным классом КТС нижнего уровня 
АСУ являются электрогидравлические регулирующие и гидроэлектрические 
измерительные элементы КТС ГТО, обновление и модернизация которых со-
ставляют значительный ресурс повышения эффективности АСУ ГТО АЭС и 
безопасной эксплуатации АЭС, ТЭС, ГЭС. Проведенный анализ позволяет 
выделить три проблемных объекта электрических станций, которые требуют 
повышения эффективности управления посредством АСУ ТП: турбина, ВПУ, 
энергопотребление на собственные нужды. 

2. Вариантный базис КТС – магнитожидкостные  
регулирующие и измерительные элементы 

Магнитожидкостные регулирующие и измерительные элементы пред-
ставляют собой электрогидравлические (регулирующие) и гидроэлектриче-
ские (измерительные) элементы, которые содержат упругую оболочку (рези-
на) заполненную магнитной жидкостью [1–4]. В регулирующих элементах 
упругая оболочка с магнитной жидкостью выполняет роль регулирующего 
органа (МЖО), который изменяет параметры гидродинамического потока 
(расход, давление), а в измерительных элементах – измерительного сенсора 
(МЖС), который реагирует на параметры гидродинамического потока (ско-
рость, расход, плотность). Принцип действия магнитожидкостных элементов 
основан на силовом взаимодействии электромагнитного поля с магнитной 
жидкостью, помещенной в упругую оболочку. Тяговое усилие в области вза-
имодействия гидродинамических и электромагнитных полей в проточной ча-
сти вычисляется по интегральному соотношению Максвелла: 

 
Э 0 0 0 ( 1)

V V V V

F F dV М НdV Н НdV Н НdV= = μ ∇ = μ χ ∇ = μ μ − ∇    ,  (1) 

где F  – тяговое усилие на элемент, заключенный в упругую оболочку, Н; V – 
объем МЖО или МЖС, м3; 0μ  – соответственно магнитная постоянная, 

74 10 Гн/м−π ⋅ ; М – намагниченность, А/м; χ  – магнитная восприимчивость; 
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μ  – относительная магнитная проницаемость; Н  – напряженность магнит-

ного поля, А/м . Из представленного видно, что основными параметрами по-
вышения эффективности МЖО и МЖС являются намагниченность жидкости 
и градиент напряженности магнитного поля. Чем они больше, тем эффектив-
нее управление и точнее измерение параметров гидродинамического потока. 

Магнитожидкостные регулирующие и измерительные элементы как ва-
риантный базис КТС АСУ ТП электрических станций представлен шестью 
элементами (четыре регулирующих и два измерительных), защищенных па-
тентами РФ на изобретения (патенты на способы: № 2240590, 2261450, 
2299419, 2305580, 2357789, 2426922; на устройства: № 2219573, 2225622, 
2239861, 2239902, 2271047, 2330191, 2747117; на полезную модель № 93417).  

Магнитожидкостные регулирующие элементы (МЖРЭ). 
1. Одноканальный МЖРЭ (рис. 1). 
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 Ny
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2 
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Рис. 1. Продольное сечение одноканального МЖРЭ  
при отсутствии и наличии управляющего тока 

 
Подача управляющего тока приводит к изменению гидравлического 

сопротивления проточной части и, как следствие, к изменению расхода или 
перепаду давления в гидравлической нагрузке. Диапазон регулирования  

расходов 0...60 6 310 /cм−⋅ ; допустимый регулируемый перепад давлений  

0...0,1 МПа; постоянная времени 0,18 с; степень очистки рабочей жидкости не 
регламентируется. 

2. Двухканальный дифференциальный МЖРЭ (рис. 2). 
Подача управляющего тока (увеличение в одной обмотке и уменьшение  

в другой) приводит к перераспределению потока рабочей жидкости между дву-

мя выходными каналами. Диапазон регулирования расходов 0...100 6 310 /cм−⋅ ; 
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допустимый регулируемый перепад давлений 0...0,5 МПа; постоянная време-
ни 0,065 с; степень очистки рабочей жидкости не регламентируется. 

 
 

6

U1

1 2

7 8

3 4 5

U2

Рис. 2. Двухканальный МЖРЭ 
 
3. Вихревой МЖРЭ (рис. 3, 4). 
 

 

Рис. 3. Типовая расходная характеристика вихревого МЖРЭ 
 

 

Рис. 4. Конструкция вихревого МЖРЭ 
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Подача управляющего тока приводит к срыву предварительно закру-
ченного управляемого потока рабочей жидкости и к изменению угла раскры-
тия выходной струи рабочей жидкости. Диапазон регулирования расходов  

0...150 6 310 /cм−⋅ ; допустимый регулируемый перепад давлений 0...0,15 МПа; 

постоянная времени 0,07 с; степень очистки рабочей жидкости не регламен-
тируется. 

4. МЖРЭ типа «Сопло – магнитожидкостная заслонка» (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. МЖРЭ типа «Сопло – магнитожидкостная заслонка» 
 
Подача управляющего тока (увеличение в одной обмотке и уменьшение 

в другой) приводит к смещению магнитожидкостной заслонки из нейтраль-
ного положения к одному либо другому соплу и к смещению золотника пер-
вого каскада гидравлического усилителя мощности в ту или иную сторону. 

Диапазон регулирования расходов 0...30 6 310 /cм−⋅ ; допустимый регулируе-

мый перепад давлений 0...0,3 МПа; постоянная времени 0,17 с; допустимый 
перепад давления на первом каскаде золотникового распределителя до  
1,0 МПа; степень очистки рабочей жидкости не регламентируется. 

Магнитожидкостные измерительные элементы (МЖИЭ). 
5. Магнитожидкостный расходомер (рис. 6, 7). 
 

 

Рис. 6. Конструкция магнитожидкостного расходомера 
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Рис. 7. Измерительная схема магнитожидкостного расходомера 
 
Измеряемый гидродинамический поток жидкости деформирует МЖС, 

в результате чего происходит нарушение баланса измерительной магнито-
электрической цепи. Ток в измерительной диагонали измерительного моста 
пропорционален скорости (расходу) измеряемого потока жидкости. Допу-
стимый диапазон измерения скорости – от 0 до 1,0  м/с, расхода – от 0 до 

6150 10−⋅  м3/с; класс точности 1,5 при доверительной вероятности 0,95; сте-
пень очистки рабочей жидкости не регламентируется. 

6. Магнитожидкостный плотномер (рис. 8, 9). 
 

 
Рис. 8. Конструкция магнитожидкостного плотномера 
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Рис. 9. Измерительная схема магнитожидкостного плотномера 

 
Измеряемый гидродинамический поток жидкости деформирует МЖС,  

в результате чего происходит нарушение баланса измерительной магнитоэлек-
трической цепи. Ток в измерительной диагонали измерительного моста про-
порционален плотности измеряемого потока жидкости. Допустимый диапазон 

измерения плотности 600–900 3кг/м ; класс точности 1,5 при доверительной 
вероятности 0,95; степень очистки рабочей жидкости не регламентируется. 

3. Повышение эффективности АСУ ТП турбины и ВПУ электрических  
станций путем использования вариантного КТС на базисе  

магнитожидкостных регулирующих и измерительных элементов  

В табл. 1 представлен вариантный проект использования нового базиса 
КТС на нижнем уровне АСУ ТП турбины и ВПО. 

 
Таблица 1 

АСУ ГТО 
АЭС, ТЭС 

№ 
Параметры 

Существующий уровень, 
недостатки

Требуемый уровень,  
устранение, результат 

1 2 3 4 
Турбина 1 Механические примеси в маслах 

должны быть размером не более 
0,1 мм. 
Для исключения отказов необхо-
димо развивать большое усилие 
ЭМП 
 

Использование МЖРЭ, допуска-
ющих размеры частиц загрязне-
ния более 0,1 мм. 
Удлинение периода между при-
нудительными очистками масла  
в противоточных узкощелевых 
фильтрах 

6 Низкое давление импеллера в 
районе подсинхронных оборотов 
(1500 ± 50 об/мин) 0,64 кгc/см2. 
Появление застойной нечувстви-
тельности из-за отсутствия  
вращения золотника разгонного 
устройства 

Замена четырехсопловой схемы 
вращения золотника разгонного 
устройства на вихревой МЖРЭ.  
Устранение застойной нечувстви-
тельности золотника разгонного 
устройства  

16 Изменение мощности агрегата до 
2 % за секунду с гистерезисом до 
2 % и выбегом до 1 % при реали-
зации команд от всех систем ав-
томатики. 
Нормированная степень вероят-
ности механического разрушения 
турбоагрегата 

Изменение мощности агрегата до 
4 % за секунду с гистерезисом до 
1 % и выбегом до 2 % при реали-
зации команд от всех систем ав-
томатики за счет использования 
быстродействующих МЖРЭ. 
Пониженная степень вероятности 
механического разрушения тур-
боагрегата
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 
ВПУ 18 Вода содержит значительные ме-

ханические примеси (шламовая 
вода) или представляет собой 
концентрацию с кислотами до  
1 мг/м3, едким натром  
до 0,5 мг/м3. Дорогое антикорро-
зионное покрытие и ограничение 
ресурса работы КТС нижнего  
уровня АСУ ВПУ АЭС 

Изготовление поверхности эле-
ментов КТС нижнего уровня АСУ 
ВПУ АЭС в виде МЖО и МЖС. 
Снижение стоимости и расшире-
ние ресурса работы в течение  
гарантийного срока (не менее  
16000 ч – время между  
перегрузками топлива) 

19 Широкая номенклатура элемен-
тов КТС нижнего уровня АСУ 
ВПУ АЭС. 
Сложность обслуживания и необ-
ходимость привлечения высоко-
квалифицированных специали-
стов 

Сужение номенклатуры элемен-
тов нижнего уровня АСУ ВПУ 
АЭС за счет унификации при  
использовании МЖО и МЖС. 
Упрощение обслуживания и сни-
жение квалификационных требо-
ваний к специалистам  

20 Основная погрешность измерения 
не более, % (температура ±1,5; 
давление, перепад давлений ±1,5; 
расход ± 4,0).  
Регламентное качество подготов-
ленной воды 

Уменьшение основной погрешно-
сти измерения до, % (давление, 
перепад давлений ±1,0; расход 
±2,0) при использовании магни-
тожидкостных расходомера  
и плотномера. Повышенное каче-
ство подготовленной воды 

21 Время управления регулирующи-
ми органами элементов КТС 
нижнего уровня АСУ ВПУ  
до 0,2 с. 
Нормированное качество воды  

Использование быстродействую-
щих МЖРЭ нижнего уровня  
АСУ ВПУ. 
Повышенное качество воды  
в процессе водоподготовки 

22 Предельное значение внешних 
магнитных полей на элементы 
КТС нижнего уровня АСУ ВПУ 
до 400 А/м. 
Ограничение места расположения 
ВПУ на территории АЭС 

Использование МЖРЭ и МЖИЭ 
в КТС нижнего уровня АСУ ВПУ.
Снятие ограничения места распо-
ложения ВПУ на территории АЭС

 
Из табл. 1 следует, что использование МЖРЭ и МЖИЭ в качестве 

альтернативных базисов КТС АСУ ТП электрических станций улучшает 
три параметра эффективности АСУ турбины и пять параметров эффектив-
ности АСУ ВПУ АЭС, ТЭС. Основными преимуществами применения маг-
нитожидкостных элементов являются быстродействие, некритичность к 
степени очистки рабочей жидкости, коррозионная стойкость при выборе 
специальных сортов материала упругой оболочки, сужение номенклатуры 
регулирующих и измерительных устройств за счет использования обрати-
мости взаимодействия гидродинамических и магнитных полей в устрой-
ствах регулирования и измерения, независимость от уровня напряженности 
внешних электрических и магнитных полей. Для уточнения диапазонов ре-
гулирования МЖРЭ и МЭИЭ в КТС нижнего уровня АСУ ТП электриче-
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ских станций возможно применение методов имитационного моделирова-
ния при представлении АСУ ТП электрических станций как систем и сетей 
массового обслуживания [5].  

Заключение 

Таким образом, использование альтернативного базиса КТС нижнего 
уровня АСУ ТП электрических станций, реализованного на МЖРЭ и МЖИЭ 
позволяет повысить показатели эффективности АСУ ТП электрических стан-
ций, результатом чего является повышение надежности и безопасности энер-
гопроизводящего оборудования, а также повышение точности регулирования 
и устойчивости энергетических системных параметров (уровни активной и 
реактивной мощности, частота).  
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УДК 519.254 
А. С. Ивлиев  

РЕКУРРЕНТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МАТРИЦ  
МНОГОМЕРНОЙ ПО ВЫХОДУ ЛИНЕЙНОЙ АВТОРЕГРЕССИИ  

С ПОМЕХАМИ В ВЫХОДНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Существует достаточно большое количе-
ство рекуррентных методов моделирования динамических систем с помехами 
во входных и выходных сигналах, которые различаются требуемой априорной 
информацией о сигналах и помехах, объемом вычислений, точностью получа-
емых оценок. При различных динамических параметрах систем, входных сиг-
налов, помех различные методы показывают наилучшие результаты в отдель-
ных конкретных случаях. В связи с этим наиболее остро стоит задача разра-
ботки методов моделирования, которые бы совмещали высокую точность оце-
нивания, малую априорную информацию об объекте с умеренной вычисли-
тельной сложностью при различных параметрах систем, входных сигналов, 
помех. Материалы и методы. Рассматривается проблема идентификации с 
использованием метода рекуррентного оценивания параметров матриц линей-
ной авторегрессии. Описывается рекуррентный алгоритм, применяемый для 
нахождения оценок параметров модели cо стационарными белошумными по-
мехами наблюдений в выходных сигналах при отсутствии информации об их 
законах распределения. Результаты. Предложенный стохастический гради-
ентный алгоритм минимизации доказывает сильную состоятельность оцени-
вания параметров матриц и показывает сходимость параметров матриц к ис-
тинным значениям. Одним из основных факторов надежной работы железно-
дорожного транспорта является обеспечение безопасности движения поездов, 
которое, в свою очередь, напрямую зависит от значений геометрических па-
раметров рельсовой колеи. На основании этого наиболее актуальной является 
задача построения математической модели подобной динамической системы и 
прогнозирование геометрических параметров на примере этой аналитической 
модели. Выводы. Реализация предложенного алгоритма позволяет создать 
программное обеспечение, которое может послужить основой внедрения но-
вых высокоэффективных автоматических систем управления технологически-
ми процессами, а также математические модели в различных областях науки. 
В рамках данной статьи построена модель прогнозирования геометрических 
параметров динамической системы, которая является инструментальным 
средством решения задачи имитационного моделирования. 

Ключевые слова: идентификация, сильно состоятельные оценки, линейная ав-
торегрессия, положительная определенность, случайный марковский процесс. 
 

A. S. Ivliev  

RECURSIVE ESTIMATION OF THE PARAMETERS  
OF A MATRIX OUTPUT IN MULTIVARIATE LINEAR  

AUTOREGRESSIVE INTERFERENCE IN OUTPUT 
 
Abstract. Background. There is quite a number of recursive methods of simulation 
of dynamic systems with noise in the input and output signals, which differ in re-
quired a priori information about the signals and noise, volume calculations, the ac-
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curacy of the estimates. With a variety of dynamic system parameters, input signals 
and interference different methods show the best results in individual cases. In this 
respect, the most urgent task is to develop simulation methods that would combine 
high estimation accuracy, low a priori information about the object with moderate 
computational complexity for different system parameters, the input signal and 
noise. Materials and methods. This article deals with the problem of identification 
using the recursive parameter estimation matrix linear autoregression. The described 
recurrent algorithm is applied in finding estimates of parameters of the model by 
stationary hindrances in the form of white noise supervision in output signals in case 
there is no information on their laws of distribution. Results. The proposed stochas-
tic gradient algorithm of minimization proves strong consistency of estimation of  
the parameters of the matrix and shows the convergence of the matrix parameters 
and their true values. One of the main factors of safe railway transportation is to en-
sure the safety of the trains, which, in turn, depends on the values of the geometric 
parameters of the rail track. According to this, the most urgent task is to construct a 
mathematical model of such a dynamical system and prognosticate geometrical pa-
rameters on the base of this analytical model. Conclusions. The implementation of 
the proposed algorithm allows to create software that can form the basis of new 
highly automated process control systems and  mathematical models in various fields 
of science. This article represents a model of predicting geometric parameters of a dy-
namic system, which is a tool for solving the problem of simulation. 

Key words: identification, strongly consistent estimates, linear autoregression, posi-
tive definiteness, random Markov process. 

Введение 

Математические модели представляют собой формализованное пред-
ставление системы с помощью математических соотношений, отражающих 
процесс ее функционирования. При известной структуре модели системы 
процедура определения ее параметров основывается на обработке потока ин-
формации о выходных и входных данных. Часто модели такой сложности 
задаются в форме линейных разностных уравнений при наличии помех 
управления. 

1. Рекуррентный алгоритм моделирования 

Рассмотрим многомерную стационарную устойчивую линейную дина-
мическую систему в форме авторегрессии заданного порядка с дискретным 
временем ( ... 1,0,1...)i = − , описываемую следующим уравнением: 

 (1) (2) (3) ( )
1 1 2 1... ( )r

i i i i i rZ G Z G Z G Z G Z i+ − − −− − − − − = Ξ ,  (1) 

2 ( ),i iY Z i= + Ξ  

где ,i iZ Y  – ненаблюдаемый и наблюдаемый векторы состояний системы со-

ответственно ( , )i i pZ Y R∈ . Проблема идентификации сводится к процедуре 

определения матриц неизвестных параметров (1) ( ),..., rG G
 

 по {Yi} при из-
вестном порядке r. 

Пусть выполняются следующее условия: 
10. Множество, которому априорно принадлежат истинные значения 

матриц параметров устойчивой линейной авторегрессии, является компактом. 
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20. Векторы { } { }1 2( ) , ( )i iΞ Ξ  – стохастически независимые последова-

тельности, при этом ( ){ } ( ){ }2 1( ) , ( )
n j

i iξ ξ , , 1,n j p= , – стационарные в сово-

купности в узком смысле последовательности независимых случайных вели-
чин с дробно-рациональной спектральной плотностью с { }1( ) 0E iΞ = , 

{ }2( ) 0E iΞ = , 
2 2( )

1 ( ) 0j
jE i

  ξ = σ >   
, 

2 2( )
2 ( ) 0n

nE i
  ξ = σ >   

 и для неко-

торых постоянных констант 
2 1 2 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2, : ( ) , ( )n j n n j ji iξ ξ ξ ξπ π ξ < π ξ < π  п.н., где  

Е – оператор математического ожидания.  
Требуется рекуррентно определить оценки неизвестных матриц пара-

метров объекта, описываемых уравнением (1), по наблюдаемой последова-
тельности {Yi}. 

Уравнение (1) можно записать в виде 

(1) ( )
1 2 2 2 1( 1) ( ( )) ... ( ( )) ( )r

i i i rY i G Y i G Y i r i+ −− Ξ + = −Ξ + + −Ξ − = Ξ , 

или 

(1) ( ) (1) ( )
1 1 2 2 21 ... ( ) ( 1) ( ) ... ( )r r

i i i rY G Y G Y i i G i G i r+ −= + + + Ξ + Ξ + − Ξ − − Ξ − . 

Представим уравнение (1) в виде скалярных уравнений: ( 1, )n p=  

( ) ( ) ( )(1) ( ) (1) ( )
2 21 1 2... ( ) ( 1) ( ) ... ( ),n n nr r

n i n i r n niy b Y b Y i i b i b i r• • − • •+ = + + + ξ + ξ + − Ξ − − Ξ −  (2) 

где (1)
nb •  – n строка матриц (1)G ,…; ( )r

nb •  – n строка матриц ( )rG . 

Уравнение (2) можно записать следующим образом: 

(0) (1) ( ) ; ( ) ,
Tr T T

n n n r r r rb b b Y i Y Y• • • −= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅  

тогда 

(0) (0)( ) ( )
1 2 1( ) ( 1) ( )n nn

n ni r ry b Y i i i b• •+ = + ξ + + ξ − Ξ , 

где 2 1( ) ( )
TT T

r i i rΞ = Ξ ⋅⋅ ⋅ Ξ − . 

Из предположения 20 следует, что обобщенная ошибка имеет нулевое 
среднее, а из предположения 20 и леммы 1.1 [1] получаем, что средняя дис-
персия обобщенной ошибки будет равна 

2
(0)( )

1

1
( , 1)lim

N
n

n
N i

E e b i
N

•
→∞ =

 + =    

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

Tn n
n n nb Db b• • •

 = σ + σ + = ω 
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где  

{ }
1 , ,

, 1 ,
1 2 2

,

, , 1

0 0

0 0
, ( ) ( ) .

0

0 0

r r r r

r r r r T

r r

r r r r

D

D
D r D E i i

D

⋅ ⋅ ⋅ 
 ⋅ ⋅ ⋅ = = Ξ Ξ ⋅ ⋅ ⋅ 
 ⋅ ⋅ ⋅ 

   

В работе [1] показано, что оценки будут сильно состоятельными при 

выполнении следующего критерия: 

 

( ) ( )

( ) 2
1

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

2 1

( ( ) )

arg min
T

n

N
n

n ri
i

Tn nb B n n

y b Y i

b Db•

•+
=

∈ • •

−

σ + σ +


.  (3) 

Оценки неизвестных параметров матриц можно получить с помощью 
стохастически градиентного алгоритма минимизации функционала (3): 

  

( ) 2
1( ( ) ( 1) )

( 1) ( )
( )n

n
n ri

n n i b
n

y b i Y i
b i b i

b i•

•+
• •

•

 − +
 + = −α ∇
 ω 

,  (4) 

где iα  – последовательность, для которой выполняется ряд условий, а имен-

но 1
1

,i i i
i

∞

+
=
α = ∞ α ≥ α  и 

0

l
i

i

∞

=
α < ∞  при 1l < . Тогда оценки, определяемые 

этим алгоритмом (4), при выполнении условий 10 и 20 и ограничения на { }iα , 

являются строго состоятельными. 
В доказательстве утверждения главную роль играют теоремы 3.15  

и 3.17 [2, с. 113]. Теорема 3.15 доказана Л. Льюнгом в [3], а теорема 3.17  
в [2, с. 114]. 

Построим асимптотическую непрерывную детерминированную модель 
алгоритма (4). Случайный процесс 1( )iΞ  с дробно-рациональной спектраль-
ной плотностью может быть представлен через векторный белый шум, для 

которого ( ( ) )T k
k l l pE Iζ ζ = δ , где k

lα  – символ Кронекера, pI  – единичная 

матрица. 

Можно показать, что вектор ( )
TT T

i r iy Y i ζ  является марковским 
случайным процессом.  

Функционал (3) можно представить в виде 

( ) ( ) ( ) ( )(0) * (0)

( ) 1
( )

T
n nn n

n

b b H b b
J b

b

• •• •

•

− −
= +

ω
, 

где  
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1*
1

1

0,lim

i
N

i T T T
i i i r

N i

i r

Z

Z
H E Z Z Z

Z

−
− −

→∞ =
−

= >   

что следует из условия 20 [4]. 
Асимптотическая непрерывная детерминированная модель имеет вид 

( ) ( ) ( ).
n

n n nbb J b b
•• • •= −∇ = Ψ  

Функция Ляпунова равна 

( ) ( ),n nV b J b• •=  

но ( ) ( )
2

( ) ( ) ( ) ( )
n n

T
n n n n

b b
V b V b b J b

• •
• • • •= ∇ Ψ = − ∇ , тогда множество 

( ){ }* : ( ) 0n nB b V b• •= =  состоит из стационарных точек функционала ( )nJ b •  

[2, c. 114]. 
Из теоремы 3.15 [2, c. 113] следует, что возможными предельными точ-

ками алгоритма (4) являются точки множества: 

{ }2
* ( ) : ( ) 0, 0 .n nB b V b u J• •= = −∇ ≤  

Выполнение условия 2 теоремы 3.15 [2] следует из 
*

0H >  (условия 
0 01 2− ) и [1]; выполнение условия 3 этой же теоремы вытекает из стационар-
ности процесса, описываемого уравнением (1). 

Покажем, что { }(0)
* ( ) ( )n nB b b• •= =  состоит из одной единственной точ-

ки, для этого рассмотрим функционал  

*
1( )

T

T

u H u
J u

u I u
′ =

′
, 

где ( )1 ( 1) 1 ( 1) 1,..., ,r p r pu u u R+ + + += ∈  
( )

( )* 1
1 ( ( )) ,lim

( )

n
n Ti

ri
i r

y
H y Y i

Y i
+

→∞

  −  = −
    

 

2( )
1 1 1 12

2(1)
1 1 12

( 1) 1

2( )
1 1 12

0 0

0
,

0

n
r r

T
r r

r p

pT
r r

I
I

I

× + × +

+ × +
+ +

+ × +

 σ 
 

 σ ′ =  

 σ 
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где 1rI +  – единичная матрица размерности 1r + . 
Очевидно, что  

 ( ) ( ) (0)
min

( )
( ) ,min min

n

n n
ub

J b J u J b
•

• •′= = = Λ   (5) 

где minΛ  – минимальное собственное число регулярного пучка форм [5] (так 

как ( 1) 1r pI + +′  – положительно определенная матрица), т.е. minΛ  – наимень-

ший корень уравнения *
1 ( 1) 1det( ) 0r pH I + +′− Λ = . 

Пусть (1) (( 1) 1)
min max... r p+ +Λ = Λ ≤ ≤ Λ = Λ  и 1 ( 1) 1,..., r pu u + +  – соответ-

ствующие им главные собственные векторы. Тогда kΛ , где 1,( 1) 1k r p= + + , 

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

при u  равных 1 ( 1) 1,..., r pu u + +  соответственно. Следовательно, стационарные 

значения функции ( ); ( ) 0
n

n nbJ b J b
•• •∇ =  достигаются в точках 

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

(1) (1)1
1 1

,..., ,...,

Tr p

n
u u

b
u u

+ +
•

 
=   
 

 

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

(1) (1)( 1) 1
( 1) 1 ( 1) 1

,...,

Tr p
r p r p

n
r p

r p r p

u u
b

u u

+ +
+ + + +

•
+ +

+ + + +

 
 =
 
 

. 

Из (4) следует, что ( ) (0)
n nb b• •

 =  
 

. 

Остается показать, что 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }2
1 ( 1) 1

0, : ,...,n n n n n
r p

J b b b b b• • • • •
+ +

 ∇ ≥ ∀ ∈ 
 

  (6) 

лишь в одной стационарной точке: 

( ) (0)
n nb b• •

 =  
 

. 

Задача определения минимума ( )nJ b •  эквивалентна задаче на услов-

ный экстремум: 

 
*
1

( 1) 1

min

1,

T

T
r p

u H u

u I u+ +′ =
  (7) 

она может быть решена с помощью метода неопределенных множителей Ла-
гранжа, необходимые условия запишем в виде 

 

*
1 ( 1) 1

( 1) 1

( ) 0,

1,

r p

T
r p

H I u

u I u

+ +

+ +

 ′− θ =


′ =
  (8) 
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где θ  – неопределенный множитель Лагранжа. Множеством решений систе-

мы (8) являются { }1 ( 1) 1,..., r p+ +θ∈ Λ Λ  и соответствующие им главные соб-

ственные векторы 1 ( 1) 1,..., r pu u + + . 

Исследуем матрицу *
1 ( 1) 1r pH I + +′− θ  на положительную определенность. 

Из (5) следует, что  

( ) ( )1 1* *
1 zzH HΛ < Λ  , 

где (1)Λ  – минимальное собственное число матриц *
1H  и *

zzH  , 

( )

( )

2(1)
1 1 11

*

2( )
1 1 12

0

0

r r r

zz zz

pT
r r r

I

H H

I

+ + × +

+ × + +

σ

= +

σ



   



. 

По теореме Штурма [5] 

(1) * (2) *
1zzH HΛ ≤ Λ , 

или  

 (1) * (2) *
1 1H HΛ ≤ Λ .  (9) 

Из (9) следует, что матрица *
1 ( 1) 1r pH I + +′− θ  неотрицательно определена 

лишь при minθ = Λ  и (6) выполняется в ( ) (0)
n nb b• •

 =  
 

, т.е. для всех minθ > Λ  

матрица имеет отрицательные собственные значения, откуда непосредствен-
но следует (4). 

Заключение 

В данной статье доказана сходимость параметров матриц к истинным 
значениям. На основе предложенного алгоритма построена модель прогнози-
рования геометрических параметров рассматриваемой динамической систе-
мы, которая является инструментальным средством решения задачи имита-
ционного моделирования. 
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УДК 517.958.53 
И. И. Кочегаров, И. В. Ханин,  

А. В. Лысенко, Н. К. Юрков, В. Б. Алмаметов 

АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛАТЕНТНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ПЕЧАТНЫХ  
ПЛАТ МЕТОДОМ ОПТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ1 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Надежность электронной аппаратуры во 
многом определяется надежностью межблочного монтажа и печатных плат. 
Следовательно, контроль изготовления печатных плат на всех этапах их про-
изводства с применением автоматизированного оборудования является акту-
альным. Целью работы является создание виртуального прибора в среде Lab-
VIEW, позволяющего выполнить анализ изображения печатной платы на со-
ответствие технологическим нормативам, определить явные и скрытые дефек-
ты. Для скрытых дефектов, не выходящих за пределы допуска, проводится 
моделирование их поведения во времени и определение вероятности работы 
печатной платы в течение заданного временного отрезка. Материалы и мето-
ды. Для математических моделей распознавания дефектов используются ме-
тоды структурного и морфологического анализа изображений. Для математи-
ческих моделей поведения дефектов во времени используются методы конеч-
но-разностного моделирования. Математические модели реализованы в про-
граммной среде LabVIEW в виде автономного программного модуля. Резуль-
таты. Созданный виртуальный прибор работает в виде автономного модуля, 
получающего изображение в реальном времени с видеокамеры либо из заранее 
подготовленного файла изображения. Затем выполняется анализ изображения 
на предмет поиска явных и скрытых (латентных дефектов). Обнаруженные 
дефекты накладываются на существующее изображение печатной платы с ука-
занием типа дефекта (заужения печатных дорожек, трещины, смещения цен-
тров отверстий и ряд других). Если же параметры печатной платы соответ-
ствуют нормативным параметрам, то для мест потенциального сбоя проводит-
ся моделирование их поведения во времени и определение вероятности рабо-
ты печатной платы в течение заданного временного отрезка. Выводы. Разрабо-
танные методы поиска дефектов и моделирования поведения дефектов могут 
найти применение при оптической и рентгенографической инспекции печат-
ных узлов. Виртуальный прибор показал работоспособность концепции и мо-
жет использоваться для интеграции в существующие технологические линии 
производства печатных узлов. 

Ключевые слова: латентные дефекты, плата печатная, радиоэлектронная ап-
паратура, неразрушающий контроль, оптическая инспекция. 
 

I. I. Kochegarov, I. V. Khanin,  
A. V. Lysenko, N. K. Yurkov, V. B. Almametov 

ALGORITHM OF REVEALING LATENT  
PCB DEFECTS BY OPTICAL CONTROL 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках реализации НИР «Создание методологических основ об-

наружения и локализации латентных технологических дефектов бортовой радиоаппаратуры кос-
мических аппаратов методами неразрушающего контроля и диагностики на этапах производства» 
(ГК № 14.514.11.4078 от 10.03.2013) в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007–2013 годы». 
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Abstract. Background. The reliability of the electronic equipment is largely deter-
mined by the reliability of interconnect and assembly of printed circuit boards. Con-
sequently, the control of the manufacture of printed circuit boards at all stages of 
production with the use of automated equipment is important. The aim of the study 
is to create a virtual instrument in LabVIEW environment, allowing to perform the 
analysis of the printed circuit board on high technological standards, to unmask ob-
vious and latent defects. For latent defects, that do not fall outside the tolerable lim-
its, their behavior modeling is performed in time and the probability of the circuit 
board within a predetermined time interval is marked. Materials and methods. 
Methods of the structural and morphological image analysis are used for the recog-
nition of defects in mathematical models. For mathematical models of the defects 
behaviour in time the finite-difference simulation method is used. Mathematical 
models are implemented in the LabVIEW programming environment in a stand-
alone software module. Results. The created virtual device runs as a stand-alone 
module that receives real-time image from the camera or from a prepared image file. 
Then the image analysis for revealing the explicit and latent defects is carried out. 
The revealed defects are superimposed on an existing image printed circuit board 
showing the type of defect (narrow lanes printed, cracks, offset hole centers and 
etc.)  If PCB parameters meet regulatory standard parameters, the potential locations 
for failure simulation is performed in time and the probability of a circuit board 
within a predetermined time interval is determined. Conclusions. The methods de-
veloped for defect detection and modeling of the behavior of the defects can be used 
in optical and X-ray inspection of printed circuit assemblies. The virtual device 
showed operational concept and it may be used for integration into existing manu-
facturing lines of printed circuit assemblies. 

Key words: latent defects, printed circuit Board, electronic equipment, nondestruc-
tive control, optical inspection. 

Введение 

Согласно Концепции развития радиоэлектронного комплекса Россий-
ской Федерации по качеству и надежности радиоаппаратуры (РЭА), произво-
дящейся для государственных заказчиков, обеспечение запланированных 
(расчетных) уровней качества и надежности выпускаемой продукции при ми-
нимальных (оптимальных) затратах является первостепенной задачей, реше-
нию которой уделяется повышенное внимание [1]. Необходимо обеспечить 
высокие требования по надежности на ранних этапах жизненного цикла РЭА. 

Надежность РЭА во многом определяется надежностью межблочного 
монтажа, а это в основном печатные платы, качество которых закладывается 
на стадии их проектирования [2]. Отсюда вытекает настоятельная необходи-
мость контроля технологий изготовления печатных плат на всех этапах их 
производства. Оптический контроль, наравне с электрическим контролем «ле-
тающими зондами», является основным видом контроля производства печат-
ных плат. Снижение доли ручного труда в процессе оптической инспекции за 
счет автоматизации контрольных операций является актуальной задачей. 

Программная среда LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering 
Workbench) предназначена для разработки программного обеспечения изме-
рительных и аналитических систем, систем автоматического управления, 
контроля и диагностики. Она может быть использована также для моделиро-
вания автоматизированных систем и создания приложений, не связанных  
с автоматизацией управления и измерительного эксперимента. В отличие от 
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текстовых и текстово-графических сред (Pascal, Delphi, LabWindows/CVI, 
MeasurementStudio, Visual, VisualC/C++), LabVIEW является графической 
средой, в которой программы создаются не в виде строк текста, а в форме 
графических диаграмм [3, 4]. 

Графические среды программирования можно разделить на объектно 
ориентированные (InTouch, «ТрейcМоуд»), в которых применяются графиче-
ские образы объектов моделирования, испытаний и управления, и функцио-
нально ориентированные (LabVIEW, LabVIEW/DSC, AgilentVEE), использу-
ющие графическое представление алгоритмов обработки данных и взаимо-
действия ЭВМ с внешними устройствами. Графическая диаграмма по сравне-
нию с текстом программы является более наглядной, поэтому графические 
пакеты легче осваиваются пользователями, не имеющими опыта составления 
программ на текстовых языках программирования [5].  

Программа, созданная в функционально ориентированной графической 
среде, подобна схеме соответствующего алгоритма или функциональной схе-
ме аппаратной реализации данного алгоритма. Составление, отладка и моди-
фикация такой программы могут быть выполнены не профессиональным 
программистом, а инженером, который ставит задачу и разрабатывает алго-
ритм функционирования прибора. При этом программа, созданная в графиче-
ской среде, может быть столь же эффективной, как и ее текстовый аналог. 

Программа, созданная в среде LabVIEW, называется виртуальным при-
бором (ВП) – VirtualInstrument (VI). Аббревиатура VI используется так же, 
как расширение «*.vi» файлов LabVIEW. Смысл термина «виртуальный при-
бор» заключается не в абстрактности объектов, создаваемых с помощью дан-
ной программы, а в программной имитации работы «физических» приборов и 
систем. Имея полный набор программных средств ввода-вывода, анализа, об-
работки, хранения и представления данных, среда LabVIEW позволяет реаль-
но воспроизводить функции «физических» приборов, таких как вольтметр, 
осциллограф или анализатор спектра.  

Описание виртуального прибора 

В соответствии с техническим заданием математические модели реали-
зованы в виде алгоритма в среде разработки LabVIEW. Итоговым результа-
том реализации алгоритмов является виртуальный прибор, панель которого 
представлена на рис. 1. Алгоритм использует морфологические преобразования 
изображения, такие как дилатация и эрозия (расфокусировка и сжатие) [6, 7].  

Виртуальный прибор использует изображение печатной платы, получа-
емое с видеокамеры в реальном масштабе времени либо заранее подготов-
ленное и сохраненное в файл. После ввода изображения производится его 
анализ на соответствие технологическим нормативам, тем самым определя-
ются явные дефекты в виде отклонений от допуска, при обнаружении кото-
рых плата отбраковывается. Если же параметры печатной платы соответ-
ствуют нормативным параметрам, то производится поиск мест потенциально-
го сбоя (латентных, или скрытых, дефектов). Обычно это бывают заужения 
печатных дорожек, трещины, смещения центров отверстий и ряд других па-
раметров. Выявленные латентные дефекты локализуются, классифицируются 
и фиксируются в базе данных. Для обнаруженных неявных дефектов прово-
дится моделирование их поведения во времени и определение вероятности 
работы печатной платы в течение заданного временного отрезка [8–10].  
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Рис. 1. Лицевая панель виртуального прибора 
 
Обнаруженные дефекты выводятся поверх существующего изображе-

ния печатной платы (рис. 1).  

Алгоритма поиска дефектов на поле платы 

Укрупненный алгоритм поиска дефектов на поле платы показан на рис. 2. 
Изображение печатной платы сохраняется в двухмерный массив, затем 

производятся операции эрозии (сжатия) и дилатации (расфокусировки) над 
исходным изображением. Задавая параметры этих операций, можно варьиро-
вать размеры определяемых дефектов. На рис. 3, 4 показаны результаты вы-
полнения последовательности таких операций для изображения рис. 1 со зна-
чениями два пикселя и четыре пикселя соответственно. Выполнив операцию 
«исключающее или» над исходным и полученным изображением, получим 
так называемые индикаторные кластеры, представляющие собой области свя-
занных элементов сегмента, которые затем будут анализироваться (рис. 5).  

В процессе работы алгоритма (рис. 2) производится сканирование пла-
ты, выполняется маркировка индикаторных кластеров и определение количе-
ства примыканий к индикаторному кластеру, что в дальнейшем используется 
для идентификации конкретного типа дефекта.  

На рис. 2 MIK, MPR – двухмерные массивы данных, в них хранятся 
номера индикаторных кластеров и примыканий; MPRIK1, MPRIK2 – одно-
мерные массивы данных (в них накапливаются номера первых и вторых при-
мыканий каждого индикаторного кластера); MSVIK – одномерный массив, 
хранящий связанность индикаторного кластера; NPS, NPK – число строк и 
столбцов в изображении. 

После обнаружения дефектов производится моделирование процессов 
дальнейшего развития латентных дефектов с целью выявления возможности 
их развития и превращения в источники потенциального явного отказа.  
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Рис. 2. Укрупненный алгоритм поиска дефектов на поле платы 

 
В предлагаемом алгоритме предусмотрено распознавание и моделиро-

вание шести видов латентных дефектов: сужение и расширение проводника, 
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вырыв дорожки, вкрапление на плате, трещина, смещение центра отверстия. 
При этом в ходе моделирования оценивается влияние как климатических 
факторов, так и внешних механических воздействий [11–13], для моделиро-
вания которых используется оригинальная реализация метода конечных раз-
ностей [7, 10]. Результаты анализа в виде маркировки мест потенциального 
сбоя индицируются на исходном изображении путем их вывода поверх изоб-
ражения печатной платы. 

 

 

 

Рис. 3. Обработка изображения со структурным элементом размером два пикселя 

Заключение 

Таким образом, в результате работы алгоритма, реализованного в среде 
LabVIEW, получаем виртуальный прибор автоматизированного оптического 
контроля качества печатных плат, тестовая эксплуатация которого показала 
его пригодность для диагностики латентных дефектов печатных плат.  

Следует отметить, что достоинством среды LabVIEW является универ-
сальность ее применения – возможность работы виртуального прибора под 
управлением различных операционных систем (таких как Windows, MacOS и 
Linux) и на различных аппаратных платформах (настольные компьютеры, 
промышленные системы, распределенные решения). При этом программы, 
созданные с помощью математического обеспечения LabVIEW, могут быть 
дополнены фрагментами, написанными на языках C/C++, Pascal, Basic, а так-
же программами, созданными в среде математического пакета Matlab.  
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Рис. 4. Обработка изображения со структурным  
элементом размером четыре пикселя 

 

 

Рис. 5. Индикаторные кластеры, наложенные на исходное изображение  
(размер структурного элемента два пикселя) 

 
Поддержка дополнительного функционала (например, библиотек Vision), 

возможна только в операционных системах семейства Windows. Это не поз-
воляет считать виртуальные приборы, созданные в LabVIEW, полностью 
кроссплатформенными и работающими во всех операционных системах. 
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Несмотря на это, реализация предложенных алгоритмов в среде 
LabVIEW является оптимальным вариантом для решения задачи автоматиза-
ции оптического контроля латентных технологических дефектов печатных 
плат. 
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УДК 681.3 
И. В. Огнев, П. А. Парамонов 

РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ МЕТОДАМИ СКРЫТЫХ  
МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ В АССОЦИАТИВНОЙ  

ОСЦИЛЛЯТОРНОЙ СРЕДЕ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. В основе применения скрытых марковских 
моделей лежат рекурсивные процедуры, обладающие вычислительной слож-
ностью. При этом от систем автоматического распознавания речи часто требу-
ется, чтобы они работали в режиме реального времени, поэтому повышение 
быстродействия для таких систем является актуальной задачей. Материалы и 
методы. Одним из путей решения данной задачи является реализация аппа-
ратной поддержки вычислений в ассоциативной осцилляторной среде. Она об-
ладает малыми аппаратными затратами из-за простоты базовых клеточных ан-
самблей и выполняемых ими функций и высоким быстродействием, не зави-
сящим от длины наблюдаемой последовательности и количества состояний 
скрытых марковских моделей, благодаря массовому параллелизму и конвей-
ерному характеру вычислений. Результаты. Предложена аппаратная реализа-
ция вычисления функции вероятности прямого распространения в среде. В па-
кете Matlab составлена программная модель, с помощью которой была экспе-
риментально оценена точность результата вычисления в ассоциативной ос-
цилляторной среде на примере распознавания русских слов. Выводы. Полу-
ченная оценка точности результата на примере распознавания русских слов 
показала эффективность используемой модели.  

Ключевые слова: ассоциативная среда, распознавание речи, скрытые марков-
ские модели.  
 

I. V. Ognev, P. A. Paramonov 

SPEECH RECOGNITION BY MEANS OF HIDDEN MARKOV  
MODELS IN ASSOCIATIVE OSCILLOMETRIC MEDIUM 

 
Abstract. Background. Application of hidden Markov models is based on recursive 
procedures featuring computational complexity. Herewith, the systems of automatic 
speech recognition are often required to function in real time mode, and therefore 
the increase of operation speed thereof is a topical problem. Мaterials and methods. 
One of the approaches to solve the said problem is the realization of hardware sup-
port of computing in associative oscillometric medium. The said approach is charac-
terized by low hardware expenditures due to the simplicity of basic cellular assem-
blies and functions performed thereof, as well as by high operation speed independ-
ent of the length of the sequence under analysis and of the number of conditions of 
hidden Markov models, due to concurrency and conveyor nature of computing. Re-
sults. The authors suggest hardware implementation to compute the probability 
function of direct distribution in the medium. The researchers built a program model 
via Mathlab package in order to experimentally evaluate the precision of computing 
results in associative oscillometric medium by the example of Russian words recog-
nition. Conclusions. The obtained precision value of the results by the example of 
Russian words recognition demonstrates the efficiency of the applied model. 

Key words: associative media, speech recognition, hidden markov models. 
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Введение 

На сегодня аппарат скрытых марковских моделей (СММ) является де-
факто стандартом в области речевых технологий, используемым как для рас-
познавания речи, так и для ее синтеза [1, 2]. В основе применения СММ ле-
жат рекурсивные процедуры, обладающие вычислительной сложностью 

2( )O T N⋅  относительно количества состояний модели N и длины наблюдае-
мой последовательности T. При работе с большим словарем и использовании 
трифонов в качестве моделей фонем число состояний достигает сотен, а дли-
на наблюдаемой последовательности при распознавании слитной речи может 
быть, в принципе, неограниченной. При этом от систем автоматического рас-
познавания речи (АРР) часто требуется, чтобы они работали в режиме реаль-
ного времени, поэтому повышение быстродействия для таких систем являет-
ся актуальной проблемой. В определенных сферах применения, например  
в военной отрасли, нет возможности использовать программные комплексы 
для универсальных ЭВМ и необходима разработка надежных специализиро-
ванных устройств. 

Одним из путей решения данной задачи является реализация аппарат-
ной поддержки вычислений. Например, в [3] было предложено использовать 
систолические матрицы, реализованные на ПЛИС, что позволило проводить 
параллельные вычисления по конвейерному принципу. Ассоциативная ос-
цилляторная среда, представляющая собой систему с дискретным временем и 
пространством и состоящая из клеточных ансамблей – ячеек среды, также 
позволяет организовывать параллельные и конвейерные вычисления. В дан-
ной работе предлагается аппаратная реализация вычислительных процедур 
СММ в ассоциативной осцилляторной среде. 

1. Задача распознавания речи 

В работе системы АРР выделяют три этапа: выделение признаков, обу-
чение и распознавание (рис. 1). На первом этапе из исходного сигнала полу-
чают вектор признаков – сжатое описание речевого сигнала, в котором при-
сутствует только необходимая для распознавания информация. Для этого ис-
пользуются методы, работающие как в частотной области (мел-кепстральные 
коэффициенты, коэффициенты линейного предсказания), так и во временной 
(например, на кратковременном значении энергии), при этом проблема пред-
ставления речи не решена до конца и исследования ведутся в том числе и ав-
торами данной работы [4, 5]. Последовательность векторов признаков длиной 
T называют акустической или наблюдаемой последовательностью 

1 2( , , , )TO o o o=  . С помощью этой последовательности человек передает 

цепочку слов 1 2( , , , )NW w w w=  . Задача распознавания речи ставится сле-
дующим образом: необходимо отыскать цепочку слов ,W  которая соответ-
ствует акустической последовательности X  [1, 2]. 

Для решения этой задачи на этапе обучения составляется модель λ , ко-
торая способна порождать все возможные последовательности O  для всех 

цепочек слов W W∈ . Пусть функция ( , )h W λ  возвращает все возможные O  
только для заданной W . Тогда распознаванием будет нахождение такой це-
почки слов W , которая согласно модели λ  породит наиболее близкую к рас-
сматриваемой акустическую последовательность: 
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 * ( ( , ), )W WW ArgMin d h W O∈= λ ,  (1) 

где '( , )d O O  – дистанция между 'O  и O . 

 

 

Рис. 1. Общая схема системы автоматического распознавания речи 
 
Таким образом, нужно проверить все цепочки слов .W  Для облегчения 

этой задачи вводят различные ограничения с помощью грамматики языка ли-
бо решается более узкая задача, например распознавание только изолирован-
ных слов. 

За последние 40 лет исследований в области АРР наибольшее распро-
странение получили стохастические модели λ  речевого сигнала – скрытые 
марковские модели. 

1. Применение скрытых марковских моделей в распознавании речи 

СММ определяется как тройка ( , , )λ = πA B , где A – матрица вероятно-

стей переходов, B – матрица вероятностей наблюдений выходных значений, 
π  – вектор вероятностей начальных состояний. Разберем эти понятия по-
дробнее. Матрица A состоит из элементов ija  – вероятностей перехода из 

состояний i в j. Матрица B содержит элементы ( )i kb o  – вероятность наблю-

дения в состоянии i вектора признаков ko . Наконец, π  состоит из компонент 

iπ  – вероятностей нахождения в i-м состоянии в начальный момент времени. 
С помощью СММ составляют статистические модели фонем, слов и 

целых фраз. Выбор конкретного языкового объекта зависит от задач, которые 
должна решать разрабатываемая система распознавания речи. На сегодня 
можно выделить следующие подходы к составлению СММ (они могут быть 
как взаимоисключающими, так и взаимодополняющими) [1, 2, 6, 7]. 

1. На СММ составляют модели фонем – звуковых букв языка, которые 
можно объединять в слова. 

2. Фонемы моделируются с помощью трех состояний – начального, 
среднего и конечного (рис. 2). Это связано с тем, что речевой тракт не может 
менять свои характеристики мгновенно, и при переходе от фонемы к фонеме 
происходит его «переключение» через промежуточные состояния. 

3. Известно, что фонемы звучат по-разному в окружении разных фо-
нем. Этот эффект называется коартикуляцией. В зависимости от того, будет 
ли учитываться или игнорироваться это явление, существует два типа моде-
лей фонем: 
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1) монофоны – коартикуляция игнорируется, составляются модели от-
дельно стоящих фонем. Этот подход имеет важное преимущество: фонем  
в языке совсем немного (например, в русском языке их 43), и из них можно 
составить любые слова, так что распознавание будет сводиться к определе-
нию цепочки произнесенных фонем, и словарь такой системы фактически 
неограничен. Есть, однако, и серьезный недостаток: такая модель имеет не-
высокую точность; 

2) трифоны – коартикуляция учитывается путем составления отдель-
ных моделей для фонем в окружении других фонем. Рассмотрим слово 
«назад»: используя Международный фонетический алфавит, его можно опи-
сать цепочкой фонем «n-a-z-a-t». Здесь фонема /а/ встречается дважды, но из-
за коартикуляции для нее потребуется составить две отдельные модели: «n-
a+z» и «z-a+t». Это гораздо более сложный подход, но и точность распозна-
вания выше, чем при использовании монофонов. 

4. Составляют отдельные СММ для каждого слова из словаря и при 
распознавании выбирают «наиболее подходящую». Такой подход подойдет 
для распознавания отдельно стоящих слов. 

5. Составляют одну СММ, склеивая СММ для слов через промежуточ-
ные состояния (например, тишину), согласно грамматике языка. Это необхо-
димо для распознавания слитной речи. 

 

 

Рис. 2. Фрагмент СММ для фонем /n/-/a/,  
включающих три состояния: начальное, среднее и конечное 

 
Применение СММ для распознавания изолированных слов основывается 

на вычислении функции прямого распространения вероятности, которая опре-
деляется как вероятность наблюдения последовательности 1 2( , , , )tO o o o=  , 
находясь в состоянии j в момент времени t для модели ( , , )λ = πA B  [5, 6]: 

( )1 1( ) j jj b oα = π ⋅ ,  

 ( ) ( )1
1

( )
sN

t t ij j t
i

j i a b o−
=

 
 α = α ⋅ ⋅
  
 . (2) 

Вычисление ( )t jα  происходит рекурсивно. Дойдя до конца наблюдае-

мой последовательности, т.е. до t T= , нужно сложить ( )T jα  для всех состоя-

ний, получив вероятность наблюдения последовательности 1 2( , , , )TO o o o=   
для данной СММ λ : 
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 ( )
1

| ( )
sN

T
j

P O j
=

λ = α .  (3) 

Этой вероятностью можно воспользоваться при распознавании изоли-
рованных слов: каждое слово моделируется СММ kλ , а при распознавании 
слова необходимо выбрать ту СММ, которая с наибольшей вероятностью 
способна породить наблюдаемую последовательности O : 

 ( )* ArgMax |
k

w P O= λ .  (4) 

Описанный способ вычисления ( )|P O λ  называется алгоритмом пря-

мого прохода и является основой также для процедуры переоценки парамет-
ров СММ (алгоритм Баума – Велша). Другой известный алгоритм – Витерби, 
используемый для нахождения «оптимальной» цепочки состояний СММ 

1 2( , , , )TQ q q q=  , соответствующей заданной последовательности наблюде-
ний, также работает рекурсивно, только вместо накапливания суммы на каж-
дом шаге t движение идет по максимуму. Таким образом, аппаратная под-
держка алгоритма прямого хода позволила бы существенно повысить быст-
родействие всей системы распознавания. 

2. Ассоциативная осцилляторная среда  
и ее базовые клеточные ансамбли 

Ассоциативная осцилляторная среда (АОС) построена по принципу не-
однородных клеточных автоматов, где каждая ячейка имеет свой закон функ-
ционирования. В терминах АОС ячейки называются клеточными ансамблями, 
а закон их функционирования выбирается на этапе разработки алгоритма об-
работки информации [8]. 

Основным понятием АОС является спайк – информационное воздей-
ствие, передающееся между соседними клетками по локальным связям  
[8–10]. Спайки никогда не стоят на месте, но все время перемещаются между 
клеточными ансамблями среды, которые различным образом их обрабатыва-
ют. Таким образом, АОС «живет» во времени, в ней постоянно происходит 
пульсация спайков, которые со временем образуют последовательности. 

Время для АОС дискретно, так что спайки перемещаются от клетки  
к клетке между тактами, и наблюдение за тем, как в АОС обрабатывается ин-
формация, осуществляется по тактам. Через каждый клеточный ансамбль 
среды за промежуток в Nq тактов проходит различное количество спайков q. 
При этом можно найти интенсивность потока спайков PN на выходе из кле-
точного ансамбля [8]: 

 N
q

q
P

N
= .  (5) 

При достаточно большом количестве рассматриваемых тактов интен-
сивность PN приближается к вероятности P прохождения спайка через связь  
в данном такте: 

 lim N
N

P P
→∞

= . (6) 
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Таким образом, клеточные ансамбли можно описывать двояко:  
во-первых, с точки зрения зависимости значения на выходе в (k + 1)-м такте 
от значений на входе в k-м текущем такте; во-вторых, через зависимость ин-
тенсивности потока спайков на выходе от интенсивностей потоков спайков 
на входах. 

Простейшим клеточным ансамблем является проводник, который никак 
не изменяет входную интенсивность потока спайков. Если выстроить замкну-
тую цепочку проводников длиной q, то получится замкнутый осциллятор. 
Этот клеточный ансамбль не оказывает никакого влияния на окружающие 
клетки, а число спайков, курсирующих по его цепочке, называют зарядом 
осциллятора. 

В данной работе использовались следующие клеточные ансамбли 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Клеточные ансамбли АОС, использованные в данной работе 

Имя Обозначение 
Таблица  

истинности 
Уравнение  

интенсивностей 

Сумматор 

q(k) s(k) o(k + 1)

o q s q sP P P P P= + − ⋅
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 

Накапливающий 
осциллятор 

q(k) s(k) o(k + 1)

o q s q sP P P P P= + − ⋅
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 

Умножитель 

q(k) s(k) o(k + 1)

o q sP P P= ⋅  
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

Примечание. Сумматор выполняет дизъюнкцию входных спайков. Накапли-
вающий осциллятор состоит из замкнутого осциллятора и сумматора. Такая комби-
нация позволяет накапливать заряд осциллятора. Умножитель выполняет конъюнк-
цию входных спайков. 

 
Накапливающий осциллятор перед началом работы необходимо запол-

нить цепочкой спайков нужной интенсивности, а в дальнейшем он использу-
ется только для ее хранения.  

3. Вычисление прямого распространения  
вероятности в ассоциативной осцилляторной среде 

Как было отмечено выше, клеточные ансамбли характеризуются зави-
симостью интенсивности выходного потока спайков от интенсивностей пото-
ков на входе. В пределе при рассмотрении последовательности бесконечной 
длины интенсивность i-го входного потока равна вероятности наблюдения 



№ 3 (27), 2013       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 121

спайка на i-м входе в k-м такте, а интенсивность выходного потока – вероят-
ности наблюдения спайка на выходе в (k + 1)-м такте. Если с помощью ин-

тенсивностей потоков спайков представить вероятности { }ija , ( ){ }j kb o  и 

{ }jπ , то, используя различные клеточные ансамбли, можно вычислять новые 

значения вероятностей. 
По описанному принципу были построены блоки, производящие вы-

числение функции вероятности прямого распространения. При этом для ал-
горитма прямого хода необходимо реализовать всего две операции над зна-
чениями вероятностей – сложение и умножение. Произведение вероятностей 
можно получить с помощью умножителя, а вот сумматор дает вероятность 
сложения двух совместных событий (табл. 1). Однако на практике произведе-
ние q sP P⋅  – достаточно малое число, вносящее незначительную погрешность 

в сумму. 
На рис. 3 изображена схема вычисления очередного j-го значения 

функции вероятности прямого распространения на шаге t по формуле (2).  
 

 

Рис. 3. Схема вычисления j-го значения функции  
вероятности прямого распространения на шаге t 

 
Таких блоков необходимо столько, сколько состояний в СММ. При 

этом вычисление значений функции вероятности прямого распространения 
для всех состояний происходит параллельно. 

Для хранения элементов матрицы вероятностей переходов A, матрицы 
вероятностей наблюдения выходных значении B и вектора вероятностей 
начальных состояний π  используются накапливающие осцилляторы. Перед 
началом работы эти осцилляторы заполняются случайными последовательно-
стями спайков заданной интенсивности. На рис. 4 изображена схема вычис-
ления m значений функции ( )t jα . Помимо параллельного вычисления ( )t jα  
для каждого состояния, такая схема производит конвейерную обработку по-
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токов спайков. Таким образом, время, за которое будет получен результат, не 
зависит от количества состояний Ns (из-за параллельности) и длины наблюда-
емой последовательности T (благодаря конвейерности), а определяется толь-
ко длиной обрабатываемой последовательности спайков, которая постоянна. 

 

 

Рис. 4. Схема вычисления m значений функции ( )t jα   

4. Моделирование и оценка результатов 

Для экспериментальной проверки предложенной аппаратной реализа-
ции была составлена программная модель среды в системе Matlab. Использо-
вание последовательностей спайков конечной длины неизбежно должно вно-
сить ошибку в вычисление ( | )P O λ , поэтому за ее эталонное значение был 
принят результат работы традиционной программной реализации алгоритма 
прямого прохода, а величина ошибки δ  оценивалась как относительная по-
грешность ( | )sP O λ : 
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( | )

1
( | )

sP O

P O

λ
δ = −

λ
.  (7) 

При этом интерес представляет зависимость ошибки вычисления 
( | )P O λ  в АОС от следующих параметров: 

– длины наблюдаемой последовательности T; 
– выбранной длины потока спайков Nq. 
В качестве исходных данных была составлена дискретная СММ из 20 

состояний, моделирующая произношение слова «Вперед» (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. СММ для слова «Вперед» 
 
Для распознавания были записаны тестовые произношения слова «Впе-

ред», не входящие в обучающую выборку. Для того чтобы получить дискрет-
ный вектор признаков, применялась процедура векторного квантования  
с объемом словаря M = 28 = 256. Таким образом, на распознаватель поступала 
последовательность наблюдений 1 2( , , , )TO o o o=  , в которой to  – вось-

мибитный номер кодового слова. 
На рис. 6 представлена зависимость ошибки вычисления ( | )P O λ   

в АОС от длины наблюдаемой последовательности T. Эксперимент был про-
делан для Nq = 1000 (отмечено звездочками) и Nq = 10000 (отмечено квадра-
тами), а T менялось в пределах от 24 до 36. Как и ожидалось, с ростом T 
ошибка накапливается. При этом чем длиннее используется последователь-
ность спайков, тем ближе ее интенсивность приближается к моделируемой 
вероятности и тем медленнее идет ее вырождение с ростом T. 

Для того чтобы оценить, насколько сильно влияет ошибка вычисления 
( | )P O λ  на распознавание, был проведен эксперимент по распознаванию че-

тырех слов – «Вперед», «Назад», «Влево», «Вправо». Тестовая выборка вклю-
чала по 20 примеров одного слова и в общей сложности 80 образов. Результат 
оценивался как доля верных ответов системы и представлен в табл. 2. 

Заключение 

В работе предложена аппаратная реализация основного алгоритма 
СММ, используемого в задачах распознавания, на элементах ассоциативной 
осцилляторной среды. Она обладает малыми аппаратными затратами из-за 
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простоты базовых клеточных ансамблей и выполняемых ими функций и вы-
соким быстродействием, не зависящим от длины наблюдаемой последова-
тельности и количества состояний СММ, благодаря массовому параллелизму 
и конвейерному характеру вычислений. 

 

 

Рис. 6. Зависимость ошибки вычисления ( | )P O λ  от длины наблюдаемой  

последовательности T для Nq = 1000 (отмечено звездочками)  
и Nq = 10000 (отмечено квадратами) 

 
Таблица 2 

Результаты эксперимента по распознаванию изолированных слов на АОС 

Точность, % 
Программное  

вычисление ( | )P O λ  
Вычисление ( | )P O λ   

на АОС, Nq = 1000 

Вычисление ( | )P O λ   

на АОС, Nq = 10000 
95 79 91 

 
В среде Matlab была составлена программная модель предложенной 

аппаратной реализации вычисления функции вероятности прямого распро-
странения, с помощью которой была экспериментально оценена точность ре-
зультата вычисления на АОС на примере распознавания русских слов. 
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УДК 681.586 

В. В. Янчич, Д. В. Джения, Вл. В. Янчич  

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АКСЕЛЕРОМЕТРЫ С ДВУМЯ  
ДИНАМИЧЕСКИМИ И ЧАСТОТНЫМИ ДИАПАЗОНАМИ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Расширение динамического и частотного 
диапазонов измерения параметров виброколебаний относится к важным зада-
чам совершенствования аппаратуры виброакустической диагностики и мони-
торинга сложного технического оборудования. В ряде случаев необходимый 
результат достигается путем одновременного использования двух датчиков, 
отличающихся значениями коэффициентов преобразования или рабочими 
диапазонами частот. Однако такое решение не всегда технически выполнимо. 
Целью данной работы является создание пьезоэлектрических акселерометров, 
предназначенных для измерения в двух перекрывающихся динамических или 
частотно-динамических диапазонах. Материалы и методы. На примере пре-
образования ускорения в электрический сигнал с использованием прямого 
пьезоэффекта рассмотрены основные принципы построения двухдиапазонных 
электромеханических преобразователей акселерометров. Проведен анализ 
особенностей их работы в режимах измерения напряжения и заряда. На основе 
предложенных критериев конструирования разработаны и экспериментально 
исследованы варианты макетных образов двухдиапазонных акселерометров. 
Результаты. Выявлены основные особенности работы преобразователей с 
двумя динамическими диапазонами в режимах измерения напряжения и заря-
да. Показана принципиальная возможность реализации двухдиапазонных ак-
селерометров с различными динамическими диапазонами и общим рабочим 
диапазоном частот, а также с различными динамическими и частотными диа-
пазонами. В последнем случае необходимо применение автономных электри-
чески и механически изолированных преобразователей, расположенных в од-
ном корпусе датчика. На основе предложенных критериев конструирования 
разработаны и испытаны пьезоэлектрические преобразователи акселерометров 
с двумя диапазонами, отличающимися по верхней границе измеряемого уско-
рения до 33 раз и максимальной рабочей частоте в 3,5 раза. Выводы. Для рас-
ширения динамического и частотного диапазонов измерения параметров 
виброколебаний вместо двух пьезоэлектрических акселерометров возможно 
применение одного с двумя динамическими или частотно-динамическими 
диапазонами. Предложенные технические решения могут использоваться так-
же при конструировании пьезоэлектрических датчиков пульсации давления, 
акустического поля, силы. 

Ключевые слова: пьезоэлектрический акселерометр, измерение, динамиче-
ский и частотный диапазон, виброколебание. 
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V. V. Yanchich, D. V. Dzheniya, Vl. V. Yanchich 

PIEZOELECTRIC ACCELEROMETERS  
WITH BOTH DYNAMIC AND FREQUENCY RANGES 

 
Abstract. Background. The expansion of dynamic and frequency ranges of the vi-
bration parameters measurement refers to the important task of improving the acous-
tic diagnosis equipment and monitoring of complex technical equipment. In some 
cases, the necessary result is achieved by the simultaneous use of two sensors with 
different values of the conversion factors or operating frequency range. However, 
this solution is not always technically available. The aim of this work is the creation 
of piezoelectric accelerometers for measuring of two overlapping dynamic or fre-
quency-dynamic ranges. Materials and methods. The basic principles of the dual-
band electromechanical transducers accelerometers are considered on the base of 
accelerating the conversion into an electrical signal through  the direct piezoelectric 
effect. The analysis on their work characteristics in voltage and charge modes is per-
formed. Based on the proposed design criteria the prototypes of dual-band variants 
of the accelerometers are developed and experimentally tested. Results. The basic 
working features of the converters with both dynamic ranges in voltage and the 
charge modes are detected. The principal possibility of implementing the dual-band 
accelerometers with different dynamic ranges and overall operating frequency range 
and also with different dynamic and frequency ranges is presented. In the last case 
it’s necessary to use autonomous electrically and mechanically isolated converters 
arranged in sensor housing. Based on the proposed design criteria piezoelectric 
transducers of accelerometers with two rangesch vary according to the upper limit 
of the measured acceleration up to 33 times and a maximum operating frequency of 
3.5 times, are developed and tested. Conclusions. To extend the dynamic and fre-
quency measurement ranges of the vibration parameters instead of two piezoelectric 
accelerometers it’s possible to use one with two dynamic or frequency-dynamic 
ranges. The proposed technical solutions can also be used in the design of the piezo-
electric sensors of pressure pulsations, acoustic field and strength. 

Key words: piezoelectric accelerometer, measurement, dynamic and frequency 
range, oscillatory. 
 

Нижняя граница динамического диапазона измерения механической 
величины ограничена значением коэффициента преобразования используе-
мого датчика, а верхняя – максимальным уровнем входного сигнала реги-
стрирующего устройства. Попытка расширения динамического диапазона 
при непрерывной регистрации ускорения за счет снижения коэффициента 
преобразования пьезоэлектрического акселерометра или коэффициента пере-
дачи согласующего усилителя приводит к снижению разрешающей способ-
ности измерительной системы и, следовательно, точности измерения. Извест-
но также, что повышение коэффициента преобразования пьезоэлектрического 
акселерометра с целью снижения порогового значения измеряемого ускоре-
ния неизбежно связано со снижением частоты его установочного резонанса и, 
следовательно, снижением верхней границы рабочего диапазона частот. Ана-
логично, повышение резонансной частоты акселерометра приводит к сниже-
нию его коэффициента преобразования [1]. 

При проведении практических виброизмерений отмеченные противо-
речия могут быть преодолены, например, путем одновременной регистрации 
сигналов от двух разных акселерометров, отличающихся значениями коэф-
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фициента преобразования, или рабочими диапазонами частот. В первом слу-
чае без потери точности измерений возможно расширение динамического,  
а во втором – частотного диапазонов измерений. Так как использование двух 
датчиков часто сопряжено с рядом трудностей (ограниченность пространства, 
несовпадение точек размещения и др.), представляется целесообразным при-
менение для этой цели одного датчика, обеспечивающего измерения в двух 
перекрывающихся динамических или частотных диапазонах. 

Такие датчики должны иметь два выхода, соответствующие различным 
значениям коэффициента преобразования К1 и К2 (для двух динамических 
диапазонов с одним и тем же рабочим диапазоном частот – тип А) или, до-
полнительно, различными значениями частоты установочного резонанса fp,1  
и fp,2 – тип Б (рис. 1).  

 

 
а) б) 

Рис. 1. Амплитудная (а) и амплитудно-частотная (б) характеристики  
двухдиапазонного акселерометра: 1, 2 – для первого и второго диапазонов;  

amin,1, amin,2, amax,1, amax,1, amax,2, fmin,1, fmin,2, fmax,1, fmax,2 – минимальные  
и максимальные значения измеряемых ускорений и рабочих частот,  

соответствующие первому и второму диапазонам 
 
Последний вариант представляется более перспективным, так как поз-

воляет реализовать два динамических и частотных диапазона. Это дает воз-
можность одновременно измерять малые ускорения на низких частотах и 
большие ускорения на высоких частотах, что часто используется при вибро-
акустической диагностике и мониторинге технического оборудования [2]. 
Соотношения значений коэффициентов преобразования и резонансных ча-
стот должны выбираться, исходя из конкретных условий проведения измере-
ний и особенностей регистрирующей аппаратуры. 

Если при работе с датчиком ограничиться применением согласующе-
го усилителя напряжения (СУН), то двухдиапазонный акселерометр  
типа А, принимая во внимание его работу в режиме близкому к режиму хо-
лостого хода, может быть реализован, например, следующими способами 
(рис. 2): 

– на базе обычного преобразователя с внешним или встроенным ем-
костным делителем напряжения (рис. 2,а); 

– с использованием преобразователя с двухсекционным пьезоэлемен-
том (рис. 2,б,в). 

Анализ схемы (рис. 1,а) датчика со встроенным емкостным делителем 
напряжения (емкости соединительных проводников пренебрежимо малы по 
сравнению с емкостью пьезоэлемента Сп) показывает, что коэффициенты 
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преобразования по напряжению Кн,1 и Кн,2, соответствующие выходам 1 и 2 
без учета емкостей соединительных кабелей и входных емкостей СУН, имеют 
следующие значения: 

 н,0 п
н,1

п общ

К С
К

С С
=

+
;   (1) 

 н,2 н,1
1

1 2

С
К К

С С
=

+
,  (2) 

где Кн,0 – коэффициент преобразования датчика до подключения делителя 
напряжения; Собщ = (С1 ⋅ С2)/(С1 + С2) – общая емкость делителя. 

 

 
а) б) в) 

Рис. 2. Схемы двухдиапазонных акселерометров типа А для работы с СУН:  
а – электрическая схема акселерометра с емкостным делителем напряжения;  

б, в – электрическая и конструктивная схемы с двухсекционным пьезоэлементом;  
П1, П2 – пьезоэлемент; С1, С2 – конденсатор делителя; 1, 2 – секция  

пьезоэлемента (направление поляризации показано стрелкой);  
3 – основание; 4 – изолятор; 5 – инерционный элемент; 6 – шпилька 

 
При подключении к выходам датчика СУН с использованием дополни-

тельных кабелей значения коэффициентов преобразования по напряжению за 
счет дополнительных емкостей изменятся [1]: 

 вых,1*
н,1 н,1

вых,1 доп,1

С
К К

С С
=

+
;  (3) 

 вых,2*
н,2 н,2

вых,2 доп,2

С
К К

С С
=

+
,  (4) 

где Свых,1 = Сп + Собщ; Свых,2 = (СпС1)/(Сп + С1) + С2; Сдоп,1 = Ск,1 + Свх,1;  
Сдоп,2 = Ск,2 + Свх,2; Ск,1, Ск,2 – емкости соответствующих соединительных ка-
белей; Свх,1, Свх,2 – входные емкости соответствующих СУН. 

Аналогичным образом работает датчик (рис. 2,б,в), в котором деление 
напряжения производится непосредственно на секциях пьезоэлемента. Так 
как разность потенциалов на электродах пьезоэлемента пропорциональна 
значению пьезомодуля и обратно пропорциональна емкости цепи, то выбо-
ром параметров пьезоэлектрических материалов и геометрии секций пьезо-
элемента при определенной емкостной нагрузке могут быть получены необ-
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ходимые значения коэффициентов преобразования для каждого из выходов 
датчика. 

При использовании одновременно двух согласующих зарядовых усили-
телей (СЗУ), т.е. при работе в режиме короткого замыкания, рассмотренные 
выше схемы датчиков непригодны. В данном случае для исключения шунти-
рования оба выхода должны выполняться электрически изолированными 
друг от друга (рис. 3). 

 

 
а) б) в) 

Рис. 3. Схемы двухдиапазонных акселерометров типа А для работы с СЗУ:  
а, б – электрическая и конструктивная схемы акселерометра с рабочей деформацией  

растяжения-сжатия; в – конструктивная схема с двухсекционным биморфным  
пьезоэлементом; П1, П2 – пьезоэлемент; 1, 2 – секция пьезоэлемента;  

3, 12 – изолятор; 4, 13 – основание; 5 – инерционный элемент; 6, 14 – шпилька;  
7 – биморфный пьезоэлемент; 8–11 – электрод 

 
В датчике с деформацией растяжения-сжатия (рис. 3,б), секция пьезо-

элемента 1 для увеличения коэффициента преобразования по заряду может 
быть выполнена многослойной с параллельным синфазным соединением 
электродов. Возможно также использование пьезокерамических материалов  
с различными значениями пьезомодуля. 

В биморфном пьезоэлементе 7 (рис. 3,в) один из внешних электродов 8 
выполнен сплошным, а второй – разделен на две неравные по площади сек-
ции 9 и 10 с промежуточным экранирующим электродом 11, устраняющим 
емкостную связь между выходами. С некоторыми допущениями можно счи-
тать, что коэффициенты преобразования по заряду Кз,1 и Кз,2, соответствую-
щие выходам 1 и 2, в рассматриваемом биморфном элементе пропорциональ-
ны площадям электродов, т.е. 

 з,1 0 1

з,2 2

К s s

К s

+
= ,  (5) 

где s0 – площадь сплошного электрода; s1, s2 – площади электродов, подклю-
ченных к выходам 1 и 2. 

В процессе исследований макетных образцов датчиков обнаружены 
следующие особенности их работы. Во-первых, отключение СЗУ от одного 
из выходов вызывает изменение до 1–3 % коэффициента преобразования рабо-
тающего выхода. Это объясняется изменением некоторых параметров преоб-
разователя с электромеханически связанными секциями от режимов их нагруз-
ки [3]. Во-вторых, ограничение сигнала в цепи отрицательной обратной связи 
операционного усилителя в случае перегрузки одного из СЗУ приводит к воз-
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никновению гармонических составляющих сигнала на его входе и возбужде-
нию соответствующих мод резонансных колебаний преобразователя. 

Отмеченное является недостатками датчиков рассмотренного типа. 
В датчиках с двумя динамическими и частотными рабочими диапазо-

нами (типа Б) необходимо исключение взаимного влияния измерительных 
каналов, особенно заметного на амплитудно-частотной характеристике 
(АЧХ) высокочастотного преобразователя на частоте резонанса низкочастот-
ного. Принципиально это может достигаться использованием достаточно 
сложного в реализации механизма компенсации или применением преобразо-
вателей, электрически и механически изолированных друг от друга. 

Примером последнего технического решения является акселерометр, 
изображенный на рис. 4. 

 

 
а) б) 

Рис. 4. Конструктивные схемы акселерометра типа Б (а) и высокочастотного  
преобразователя (б): 1 – биморфный пьезоэлемент; 2 – высокочастотный  

преобразователь; 3 – основание; 4 – пьезоэлемент; 5 – прокладка;  
6 – изолятор; 7 – шпилька; 8 – гайка 

 
Акселерометр содержит высокочувствительный низкочастотный пре-

образователь в виде биморфного пьезоэлемента 1 и группу из трех парал-
лельно включенных высокочастотных преобразователей 2, симметрично рас-
положенных на основании 3. В высокочастотных преобразователях использу-
ется дисковый пьезоэлемент 4 с рабочей деформацией растяжения-сжатия, 
упруго поджатый к основанию через токосъемную прокладку 5 и керамиче-
ский изолятор 6 посредством резьбовой шпильки 7 и гайки 8, одновременно 
выполняющей функцию инерционного элемента. Такое расположение высо-
кочувствительных преобразователей способствует снижению относительного 
коэффициента поперечного преобразования и коэффициента влияния дефор-
мации основания. 

Основные технические характеристики исследованных макетных об-
разцов акселерометров представлены в табл. 1. 

Выбор свойств пьезоэлектрических материалов и конструктивных осо-
бенностей рассмотренных акселерометров позволяет изменять их коэффици-
енты преобразования и рабочие диапазоны частот в широких пределах при-
менительно к условиям измерений. 

Рассмотренные технические решения могут использоваться также при 
конструировании пьезоэлектрических датчиков иных механических величин, 
например, пульсации давления, акустического поля, силы. 

1

2 

3 

7 

8

4

5

6
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Таблица 1 

Тип датчика А Б 
Конструкция Рис. 2,в Рис. 3,б Рис. 3,в Рис. 4 

Выход 1 2 1 2 1 2 1 2 
Коэффициент преобразования  
(номинальное значение): 

мВ ⋅ м–1 ⋅ с2 
пКл ⋅ м–1 ⋅ с2 

 
 

5,0
– 

 
 

0,5
– 

 
 

– 
3 (10)*

 
 

– 
0,3 (1)*

 
 

– 
20

 
 

– 
1 

 
 

– 
10 

 
 

– 
0,3 

Частота установочного резонанса,  
кГц, не менее 

 
40 

 
50 (30)* 

 
9 

 
13 

 
50 

Максимальная рабочая частота, кГц,  
не менее, при неравномерности АЧХ, %: 

5 
12 

 
 

8 
12 

 
 

10 (6)* 
15 (9)* 

 
 

2 
3 

 
 
 
 

 
 

3 
4 

 
 

10 
14 

Относительный коэффициент  
поперечного преобразования, %, не более

5 5 2 2 5 

Максимальное измеряемое  
виброускорение, м⋅с–2 

6000 7000 (4000)* 1000 5000 

Примечание. * – приведены данные для двух вариантов исполнения 
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УДК 621.396 
Д. М. Ненадович 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОГНОЗНЫХ ОЦЕНОК СОСТОЯНИЙ НЕСТАЦИОНАРНЫХ  

ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ЭКСПЕРТНЫХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРУЕМЫХ  

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
 
Аннотация. Актуальность и цели. Важнейшим этапом проектирования пер-
спективных инфокоммуникационных систем является этап моделирования 
функционирования системы при реализации в ней различных основополагаю-
щих проектно-технических решений, определяющих ее облик в целом. Инди-
каторами качества решений могут служить значения экспертных показателей 
качества функционирования системы, отражающие динамику изменения со-
стояния системы в различных фазах и режимах эксплуатации. Поэтому целью 
данной работы является разработка алгоритмов оценки значений экспертных 
показателей качества, позволяющих выполнить  известные требования к со-
стоятельности, несмещенности и эффективности формируемых оценочных 
значений в условиях, отличных от стационарности исследуемых процессов. 
Материалы и методы. Разработка алгоритмов выполнена на основе анализа 
изменения состояний управляемой дискретнозначной марковской модели с 
использованием рекуррентного алгоритма наименьших квадратов. Результа-
ты. Содержатся результаты разработки алгоритмов формирования прогноз-
ных оценок значений реализаций нестационарного (в общем случае) процесса 
изменения экспертных показателей качества в ходе функционирования пер-
спективных инфокоммуникационных систем. Выводы. Реализация разрабо-
танных алгоритмов в программно-аппаратном комплексе инфокоммуникаци-
онной экспертной системы позволит существенно снизить степень субъекти-
визма экспертных оценок качества проектно-технических решений, принима-
емых в ходе разработки систем, а также в значительной мере повысить сте-
пень автоматизации экспертной деятельности.  

Ключевые слова: инфокоммуникационные системы, экспертные показатели 
качества, нестационарные процессы, управляемая дискретнозначная марков-
ская модель, параметр скользящего среднего, рекуррентные алгоритмы 
наименьших квадратов. 
 

D. M. Nenadovich 

DEVELOPMENT OF ALGORITHMS OF THE FORMATION  
OF FORWARD-STATE ESTIMATES IN NON-STATIONARY  

PROCESSES OF CHANGE VALUES OF EXPERT  
QUALITY INDICATORS IN PROJECTED  

INFOCOMMUNICATION SYSTEMS 
 
Abstract. Background. The most important stage of the prospective infocommuni-
cation systems design is the modeling stage of functioning of the system through 
implementation of various fundamental designs and engineering decisions that de-
termine its shape as a whole. The indicators of the quality of decisions, can serve as 
indicators of the value of expert quality indicators of the system, showing the dy-
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namics of the system in various phases and modes of operation. The aim of this 
work is to develop algorithms for estimating the values of expert quality indicators 
that allow well-known requirements for consistency, unbiased results and efficiency 
of estimated values formed in a non-stationary processes under study. Materials and 
methods. Development of the algorithms is executed on the basis of analysis of 
changes in the state-controlled discrete-valued Markov model using the recursive 
least squares algorithm. Results. The submitted article contains the results of the de-
velopment of algorithms forming predictive estimates of the values of realizations of 
non-stationary change process of expert quality indicators in the operation of pro-
spective infocommunication systems. Conclusions. The implementation of the de-
veloped algorithms in the software and hardware complex of infocommunication 
expert system will significantly reduce the degree of subjectivity expert quality as-
sessments of project and technical design decisions made during the development of 
systems, as well as, greatly increase the degree of automation expert activities.  

Key words: infocommunication systems, expert quality indicators, non-stationary 
processes, controlled discrete-valued Markov model, option the moving average, the 
terms of reversibility, the residual variance, recurrent least squares algorithm. 

 
Важнейшим этапом проектирования перспективных инфокоммуника-

ционных систем (ИКС) является этап моделирования функционирования си-
стемы при реализации в ней различных основополагающих проектно-
технических решений (ПТР), определяющих ее облик в целом. Индикаторами 
качества ПТР могут служить значения экспертных показателей качества 
функционирования системы, отражающие динамику изменения состояния 
системы в различных фазах и режимах эксплуатации. Анализ существующих 
подходов к разработке функциональных моделей ИКС позволяет отметить, 
что особый интерес для исследований представляют управляемые дискретно-
значные марковские последовательности, являющиеся в отдельных случаях 
единственным инструментом преодоления «проклятия размерности» при вы-
полнении требований к адекватности моделей [1]. 

Вместе с тем при исследовании моделей данного класса большой инте-
рес для экспертов могут представлять исследования поведения системы в не-
установившемся (переходном) состоянии, когда условия функционирования 
ИКС могут существенно отличаться от стационарных и процесс формирова-
ния оценочных значений фильтром калмановского типа не в полной мере 
удовлетворяет известным требованиям состоятельности, несмещенности и 
эффективности. 

Для решения этой задачи наибольший интерес вызывает такая разно-
видность моделей временных рядов, как модель авторегрессии – проинтегри-
рованного скользящего среднего (АРПСС (p, d, q)), предложенная Боксом и 
Дженкинсом [2]. Модель включает три типа параметров: порядок операторов 
авторегрессии (p), порядок оператора разности (d) и порядок параметров 
скользящего среднего (q). Порядки операторов p и q, а также их значения вы-
числяются для ряда после взятия разности с лагом d . Разработку алгоритмов 
оценивания проведем на основе рекуррентного алгоритма наименьших квад-
ратов (РНК), который позволяет производить анализ ошибок фильтрации по 
выборке наблюдаемых значений объемом N и при поступлении новых теку-
щих данных ( 1)Nθ +  переходить от вектора коэффициентов линейного пред-

сказания ,p Nφ


 к вектору , 1p N+φ


, не решая уравнение Юла – Уолкера [2]. Та-
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кой подход учитывает необходимость реализации высокой степени автомати-
зации процесса экспертной деятельности на основе инфокоммуникационной 
экспертной системы (ИКЭС), так как он требует построения алгоритмов 
определения параметров авторегрессии в виде, удобном для реализации на 
ЭВМ.  

Основу базового РНК-алгоритма составляют следующие выражения 
для векторов коэффициентов предсказания, коэффициентов усиления и дис-
персии ошибки фильтрации:   

, 1 , 1 1 , 1( )( ( ) ( 1))
N

T
p N p N N m p p p N m pP N N N+ θ − − −φ = φ − θ θ φ + θ + =
     

 

 , 1 , 1,, ,( 1) ( ) ( 1) ;
N

f f
p N N m p p N p Np N p Ne N P N e N cθ − −= φ − + θ = φ − +
    

  (1) 

 ( )11, 1 1 1 1 1( ) / ( ) ( )  ;
N

T
p N N p m p N m pc P N W N P N

−− − − − − θ −= θ + θ θ
  

  (2) 

 

( ) 1

1
1, 1 1( ) ,

N

T
N p N m p NP W I c N P

−
−

− − − θ= − θ
 

  (3) 

где 1 , 1, ( 1) ( ) ( 1)f T
m p p N m pp Ne N N N− −+ = θ φ + θ +
  

 – вектор остаточных ошибок 

фильтрации, так как, в отличие от ошибки предсказания, здесь используется 

вектор ,p Nφ


, а не , 1p N+φ


; 1, 1( )p N N m pc P N− −= θ


 – вектор коэффициентов 

компенсации остаточной ошибки фильтрации-экстраполяции; 
1

1 1, 1N p NP R−− − −=
 

 – матрица дисперсий ошибок фильтрации;  

1
1

1, 1 1 1
1

( ) ( )
N

N n T
p N m p m p

n

R W n n
−

− −
− − − −

=
= θ θ

 
 – 

матрица размерностью ( 1) ( 1)p p− × −  взвешенных с весом 0 1W< <  вторых 

моментов процесса на шагах ( 1)p − , усредняемых по выборке объемом 

( 1)N − . Исходные данные для работы фильтра задаются в виде 0φ


 и 

,0pP I= ε


, где I  – единичная матрица, а ε  – некоторая положительная вели-

чина, обеспечивающая обратимость матрицы ,0pP . Структурная схема 

устройства фильтрации-экстраполяции значений операторов авторегрессии, 
аппаратно реализующего выражение (1), представлена на рис. 1. Структурная 
схема блока вычисления значений коэффициентов компенсации остаточных 
ошибок фильтрации аппаратно реализующего выражение (2) представлена на 
рис. 2. Выражение, необходимое для обновления матрицы 

11 NNP
−− θ , учиты-

вая особенности процесса ( 1)m p−θ


, можно представить следующим образом: 

 ( 1) ( 1) ( 1)

1

( 1)

1
2 2 ( 1) 2

1
( 1) 2

( ( 1)
.

( 1)

m p m p m p

N

m p

N N m p N
N T

m p N

W P P N P
P

W N P

− − −
−

−

−
− θ − θ − − θ

− θ
− − θ

− θ −
=

+ θ −



   (4) 
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Cтруктурная схема блока вычисления элементов матрицы ошибок 
фильтрации, аппаратно реализующего выражение (4), представлена на  

рис. 3. Существенное уменьшение вычислительных затрат с 2p операций до 

5 p  может быть достигнуто при использовании быстрых РНК-алгоритмов 

вычисления ,p Nφ


. Ключевым моментом ускорения при этом является вве-

дение процедуры обновления значений вектора коэффициентов усиления 

1,p Nc −


 с использованием лишь векторных операций вместо векторно-

матричных. Однако экспериментальные данные позволяют отметить сни-
жение устойчивости реализации быстрых алгоритмов относительно класси-
ческих. Учитывая, что требования к временным показателям процессов 
формирования экспертных оценок являются гораздо менее жесткими, 
нежели требования к формированию оценочных значений в системах 
управления ИКС, целесообразнее остановиться на рассмотрении возможно-
стей реализации классических алгоритмов. Практика показывает, что для 
формирования оценочных и прогнозных значений в общем случае нестаци-
онарных процессов изменения значений экспертных показателей качества 
(ЭПК) моделей проектируемой ИКС в телекоммуникационной ЭС целесо-
образно реализовать (в качестве базовой с возможностью подстройки) мо-
дель АРПСС (1), (2), (4). Данная модель обладает свойствами безызбыточ-
ности и адекватности для большинства процессов, которые необходимо 
оценивать в ходе экспертизы различных этапов проекта ИКС. Структурная 
схема устройства оценки-экстраполяции для модели (1), (2), (4), представ-
лена на рис. 4. Рекуррентные соотношения для определения значений опе-
раторов скользящего среднего для модели АРПСС (1), (2), (4) могут быть 
представлены следующим образом: 

 
2

1 1 1( 1) 2( 1) 2( 1) 3( 1) 3( 1) 4( 1)( / )t V t t t t t tc − − − − − −′λ = − σ − λ λ − λ λ − λ λ ,  (5) 

 
2

2 2 1( 1) 3( 1) 2( 1) 4( 1)( / )t V t t t tc − − − −′λ = − σ − λ λ − λ λ ,  (6) 

 
2

3 2 3( 1) 4( 1) 2( 1) 4( 1)( / )t V t t t tc − − − −′λ = − σ − λ λ − λ λ ,  (7) 

 
2

4 4 4( / )t Vc′λ = − σ − λ ,  (8) 

где qc′  – параметры автоковариации; 2
vσ  – остаточная дисперсия шума воз-

буждения, определяемая в соответствии с выражением 

 
2 2 2 2 2

0 1 2 3 4/1V t t t tc′σ = + λ + λ + λ + λ   (9) 

Параметры автоковариации определяются в соответствии с выражениями: 

0 1c = φ , 1 1 0c c= φ , 2 1 1c c= φ , 

 3 1 2c c= φ , 4 1 3c c= φ , 5 1 3c c= φ ,  (10) 

 
2 2

0 0 0 1 0 0 1c c c′ = φ + φ + φ φ ,  (11) 
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2 2

1 0 1 1 1 0 1 2 0( )c c c c c′ = φ + φ + φ φ + ,  (12) 

 
2 2

2 0 1 1 2 0 1 3 1( )c c c c c′ = φ + φ + φ φ + ,  (13) 

 
2 2

3 0 3 1 3 0 1 4 2( )c c c c c′ = φ + φ + φ φ + ,  (14) 

 
2 2

4 0 4 1 4 0 1 5 3( )c c c c c′ = φ + φ + φ φ + ,  (15) 

 

 
Рис. 4. Структурная схема фильтрации-экстраполяции  

значений ЭПК для АРПСС (1), (2), (4) 
 
Необходимо отметить, что формирование оценочного значения 

( 1)m p

•
−θ


 возможно только при выполнении условия 

 
2 2

ДОПV Vσ ≤ σ ,  (16) 

определяемого требуемой точностью прогнозирования. В случае невыполне-
ния этого условия по завершении начального этапа оценивания производится 
корректировка порядка операторов авторегрессии. Если требования к оста-
точной дисперсии по каким-то причинам не заданы, с достаточной для прак-
тики точностью процесс корректировки порядка операторов авторегрессии 
может быть приостановлен исходя из анализа соотношения 

 2 2 2 2( ( 1) / ( )) / ( ( 2) / ( 1)) 1,3V V V Vk k k kσ − σ σ − σ − ≤ .  (17) 
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Кроме того, при определении порядка модели важное значение имеет 
объем и расположение участка наблюдаемой при этом выборки. Так, Ульри-
хом и Клейтоном экспериментально, а Лангом и Макклелланом аналитиче-
скими средствами показано, что выбор порядка модели наиболее эффективен 
на участке выборки, составляющем от / 2N  до / 3N  [3]. Отдельно следует 
остановиться на учете шумов наблюдения для случаев оценки наблюдаемых 
временных последовательностей, поступающих, например, из систем-
аналогов ИКС. В этом случае, учитывая тот факт, что мощность шума 
наблюдения влияет только на член автокорреляционной последовательности, 
соответствующий нулевому сдвигу, дополнительную погрешность оценочно-
го значения можно предотвратить, удаляя из оценки автокорреляционной по-
следовательности член, соответствующий нулевому сдвигу, ограничивая при 
этом пределы изменения остаточной дисперсии. Соответствующие компен-
сационные схемы представлены в [3]. Необходимо отметить, что вначале 
итеративной процедуры вычисления оценочных значений операторов авторе-
грессии они полагаются равными нулю, а 0 1φ = − . По завершении процесса 
определения порядка разности определяется первоначальное прогнозное зна-
чение индикатора значений ЭПК, моделируемой ИКС в соответствии с выра-
жением 

 ( ) 1 ( 1) 1 1 4 3[ ] [ ] ... [ ]m l m t l t l t l t lV V V+ − + + − + −θ = φ θ + − λ − − λ
 

.  (18) 

Подправление прогнозного значения (состояния модели ИКС, значения 
ПК) на ( 1)t + -м шаге осуществляется в соответствии с выражением 

 ( 1) ( ) 1( 1) ( )m t m t l tl l V+ +θ + = θ + ϕ ,  (19) 

где ϕ  – линейный оператор, преобразующий tV  в ( )ст tθ , определяемый  

в соответствии с выражениями:  

 1 1 1ϕ = φ − λ ;  (20) 

 2 1 1 2 2ϕ = φ ϕ + φ − λ ;  (21) 

……………… 

 1 1 ...l l p d l p d l− + − −ϕ = φ ϕ + + φ ϕ − λ .  (22) 

Доверительный интервал значений прогноза определяется в соответ-
ствии с выражением 

 

1/2
1

2
/2

1

( ) ( ) 1
l

t l t j v
j

z z l u s
−

+ ε
=

  ± = ± + ϕ 
  
 , (23) 

где /2uε  – квантиль уровня 1 / 2− ε ; vs  – текущее значение Vσ . 
Условия стационарности с достаточной для практики точностью опре-

деляются размещением значений операторов авторегрессии внутри единич-
ного круга: 

 1 1− < φ < .  (24) 
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В случае невыполнения условий стационарности процесса производит-
ся коррекция порядка оператора разности со сдвигом назад. Важным этапом 
реализации алгоритма формирования оценочных значений операторов сколь-
зящего среднего является этап проверки выполнения условий обратимости – 
свойства, обеспечивающего «разумную» [2] связь между настоящими и пред-
шествующими значениями временного ряда. Условия обратимости в рассмат-
риваемом случае состоят в том, что корни характеристического уравнения  

 11 ... 0q
qB B Bλ = − λ − − λ =   (25) 

должны лежать вне единичного круга. Тогда условие, подлежащее контролю 
в ходе формирования прогнозных значений, в общем случае можно сформу-
лировать в виде 

 1λ < ;  (26) 

для рассмотренной базовой модели можно записать: 

 1 2 3 4 1λ + λ + λ + λ < ;  (27) 

  4 3 2 1 1λ − λ − λ − λ < ;  (28) 

 
1 1q− < λ < ;  (29) 

при невыполнении условия производится изменение порядка операторов 
скользящего среднего. Структурная схема обобщенного алгоритма экстраполя-
ции значений индикаторов, наблюдаемых в ходе моделирования процессов 
функционирования ИКС, представлена на рис. 5. Сходимость алгоритма обу-
словлена последовательным характером реализации процедур анализа условий 
стационарности и обратимости. Следует отметить, что представленный алго-
ритм позволяет производить подстройку модели в ходе начального этапа экс-
траполяции (фильтрации), а также в ходе дальнейшего наблюдения за процес-
сом изменения значений ЭПК. В отличие от критериев типа «окончательная 
ошибка предсказания» или информационных критериев выбора порядка моде-
ли, предлагаемых в методах Берга, Акаике, Парзена [3], предложенный крите-
рий более прост в реализации и позволяет учесть динамику скорости снижения 
дисперсии при увеличении порядка модели с достаточной для практики точно-
стью. Общая структурная схема экстраполятора значений индикаторов пред-
ставлена на рис. 6 и состоит из формирующего фильтра (ФФ), сумматора, 
устройства вычисления коэффициентов авторегрессии (УВКАР), устройства 
вычисления значений операторов скользящего среднего (УВОСС), экстраполя-
тора оценочных значений (ЭОЗ), устройства коррекции (УК) прогнозных зна-
чений. Пример двухшагового прогноза изменения значения индикатора состоя-
ния (значения ЭПК) моделируемой (1), (2), (4) ИКС представлен на рис. 7. 

Таким образом, представляя на основе модели АРПСС (в общем случае 
нестационарные) процессы изменения состояния (значения ЭПК), чувстви-
тельных к особенностям альтернативных технических решений, рассматрива-
емых в ходе проектирования ИКС, можно получать их оценочные и прогноз-
ные значения, способствующие существенному снижению степени субъекти-
визма при формировании экспертного заключения о целесообразности при-
нятия того или иного проектного решения.  



№ 3 (27), 2013 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

Engineering sciences. Electronics, measuring equipment and radio engineering 145

Ввод данных наблюдения 
               начальных значений
параметров модели АРПСС

Н

Вычисление оценочных 
значений операторов

       авторегрессии

Условия стационарности 
выполняются?

Вычисление оценочных 
значений операторов 
скользящего среднего

Условия обратимости 
выполняются?

Вычисление оценочных 
значений

Требования к дисперсии 
ошибок оценивания 

выполняются?

Вычисление прогнозных 
значений

Коррекция прогнозных значений 
по текущим наблюдениям

Вывод результатов 
прогнозирования

Корректировка значений порядка 
разностного оператора со 

сдвигом назад

Корректировка значения порядка 
операторов скользящего 

среднего

Коррекция значений 
порядка операторов 

авторегрессии 

К

( )θm k

( )0 0 0, ,P qα

( )Ф P k

( )q kλ

( )θm k

( )k lθ +

1 1n n+ = + 

1 1n nλ λ+ = +

1 1n nP P+ = +

нет

да

нет

да

да

нет

 
Рис. 5. Алгоритм экстраполяции оценочных значений состояний  

нестационарных процессов изменения значений ЭПК 
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Рис. 6. Общая схема экстраполяции значений индикатора 
 

 

Рис. 7. Пример прогноза изменения значений индикатора 
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УДК 621.372 
М. А. Чернецов, А. В. Соколов 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  
МОДУЛИ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ. ВОПРОСЫ  

СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Объектом исследования являются кон-
струкции чувствительных элементов (ЧЭ) и измерительных модулей (ИМ) по-
лупроводниковых датчиков давления. Предмет исследования – процессы оп-
тимизации и унификации номенклатуры ЧЭ и ИМ датчиков физических вели-
чин. Целью работы является уменьшение себестоимости датчиков физических 
величин без снижения уровня их технических характеристик и показателей 
надежности. Результаты. Разработаны конструктивно и функционально за-
конченные унифицированные ЧЭ и ИМ датчиков статических и динамических 
давлений. Проведен анализ себестоимости датчиков, изготовленных на базе 
унифицированных ЧЭ и ИМ. Выводы. Сопоставление двух методов изготов-
ления датчиков физических величин (традиционного с использованием полно-
го цикла изготовления и предлагаемого с применением кооперации, при кото-
рой используют покупные конструктивно и функционально законченные ЧЭ и 
ИМ) показало, что датчики, изготовленные по второму варианту, дешевле в 
1,5–2 раза, чем по первому. 

Ключевые слова: чувствительные элементы, измерительные модули, датчики 
давления, стандартизация. 
 

M. A. Chernetsov, A. V. Sokolov 

DETECTING SENSORS AND MEASURING  
MODULES OF PRESSURE SENSORS.  

STANDARTIZATION AND UNIFICATION ISSUES 
 
Abstract. Background. Object of research is the design of detecting elements (DE) 
and measuring modules (MM) of semiconducting pressure sensors.Subject of re-
search is the processes of optimization and unification of range of items of DE and 
MM of physical quantity sensors (PQS). The work is aimed at reducing the cost of 
PQS without decreasing technical characteristics and reliability index thereof. Re-
sults. The authors developed structurally and functionally complete standardized DE 
and MM of static and dynamic pressure sensors. The cost of sensors produced on 
the basis of standardized DE and MM was analyzed. Conclusions. Comparison of 
two methods of PQS production (the traditional one, using the full cycle pf produc-
tion, and the suggested one, using the purchased structurally and functionally com-
plete DE and MM) showed the sensors produced via the second method are 1,5–2 
times cheaper than via the first one. 

Key words: detecting elements, measuring modules, pressure sensors, standardi-
zation.  
 

В настоящее время новым направлением в сфере создания измеритель-
ной аппаратуры является изготовление датчиков на основе покупных чув-
ствительных элементов (ЧЭ) и измерительных модулей (ИМ) со 100 % завод-
ской готовностью [1]. Такая технология производства датчиков предполагает 
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использование стандартных ЧЭ и ИМ, имеющих унифицированные техниче-
ские характеристики и посадочные размеры и изготавливаемых на высоко-
технологичных сторонних предприятиях.  

Такое разделение труда и кооперация позволяют [2–7]: 
– резко сократить время на разработку как самих датчиков давления 

(ДД), так и систем на их основе путем использования стандартизированных 
ЧЭ и ИМ, встраиваемых в корпуса датчиков различной конфигурации; 

– значительно сократить трудоемкость изготовления ДД за счет исклю-
чения операций настройки ЧЭ и ИМ; 

– уменьшить себестоимость ДД и систем на их основе; 
– расширить номенклатуру выпускаемых ДД; 
– обеспечить высокую временную стабильность; 
– упростить стыковку первичных преобразователей с электроникой за 

счет унификации выходных сигналов ЧЭ и ИМ и т.д.; 
– повысить эксплуатационную надежность ДД за счет высокой, изна-

чально гарантированной надежности ЧЭ и ИМ; 
– провести оптимизацию конструктивного исполнения узлов ИМ для 

обеспечения автоматизированной сборки датчиков. 
Следует подчеркнуть, что поставляемые ЧЭ и ИМ представляют собой 

функционально и конструктивно законченные изделия, которые изготавли-
ваются известными на мировом рынке фирмами (Trafag, Endevco и др.), име-
ющими высокотехнологичное оборудование и отработанные технологии. При 
изготовлении ЧЭ и ИМ их подвергают длительным и разнообразным трени-
ровкам, которые позволяют отбраковывать потенциально ненадежные изде-
лия и обеспечить гарантированную высокую временную стабильность за счет 
прохождения периода приработки при проведении приемо-сдаточных испы-
таний.  

Номенклатура представленных на рынке зарубежных ЧЭ и ИМ позво-
ляет реализовывать все типы датчиков давления: абсолютного, дифференци-
ального, избыточного с выходными сигналами в виде напряжения. 

Проведем обзор и анализ ЧЭ и ИМ, представленных на российском 
рынке отечественными и зарубежными производителями (табл. 1).  

Следует отметить, что в настоящее время в РФ существует ограничен-
ное количество предприятий-производителей интегральных модулей давле-
ния: НПК «Технологический центр», г. Зеленоград; ЗАО «Орлекс», г. Орел; 
ОАО «Орбита», г. Саранск, поэтому спрос потребителей на недорогие и каче-
ственные датчики явно не удовлетворен в ЖКХ, РЖД и других сферах обще-
промышленного применения. Кроме того, потребность в надежных и взаимо-
заменяемых ДД, созданных на базе стандартных ЧЭ и ИМ, также существует 
в таких областях, как: ракетно-космическая техника и авиация; военная тех-
ника; судостроение; топливно-энергетический комплекс; атомная энергетика; 
научные и прикладные исследования. 

Рассмотрим базовые конструкции и особенности ЧЭ и ИМ, изготавли-
ваемых различными фирмами, отечественными (рис. 1–6) и иностранными 
(рис. 7)1 [8].  
                                                           

1 Каталоги фирм ОАО «НИИФИ», ЗАО «Орлекс», ОАО «Орбита», НПК «ТЦ», 
«Trafag», «Kulite», «Endevco», «Edress+Hauser».  
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а) 

 
б) 

Рис. 1. Полупроводниковый ЧЭ с профилированным упругим кремниевым  
элементом, тензо- и терморезисторами: а – топология, б – внешний вид 
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Рис. 2. Балочный (а) и мембранный (б) ЧЭ металлопленочного датчика  
статикодинамических давлений: 1–6 – контактные площадки; 7 – мембрана;  

8–11 – тензорезисторы; 12 – термокомпенсационный резистор; 13 – перемычка 
 

 
Рис. 3. Чувствительные элементы и измерительный модуль  
полупроводникового датчика относительного давления 
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Рис. 4. Герметизированный измерительный модуль  
пьезорезисторного датчика избыточного давления  

 

а) б) 

Рис. 5. Измерительные модули полупроводниковых датчиков давления:  
а – акустического (1 – электрический вывод; 2 – ПЧЭ (кристалл); 3 – стеклобуса;  
4 – основание из ковара); б – абсолютного (1 – ПЧЭ (кристалл); 2 – контактная  

площадка; 3 – электрический вывод; 4 – эластичный герметик (силикон);  
5 – вакуумированная полость; 6 – стеклоколпачок; 7 – гермопроходник;  

8 – гермовывод; 9 – стеклобуса; 10 – корпус) 
 

Как показали поисковые исследования, на рынке датчиков в настоящее 
время представлены несколько типов функционально и конструктивно закон-
ченных измерительных модулей 100 % готовности по достаточно приемле-
мым ценам. ИМ поставляются протестированными, прошедшими достаточно 
жесткие тренировки, включая термошоковые, вибро- и гидравлические 
нагрузки достаточно высокой длительности. При ускоренных испытаниях 
выявляются скрытые дефекты и несовершенства в чувствительных элементах 
ИМ, что позволяет отбраковывать потенциально ненадежные ИМ. 

Устанавливая стандартизованные ИМ в датчики различной конфигура-
ции, можно получить целую гамму датчиков абсолютного, дифференциаль-
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ного, относительного и избыточного давления. При этом, хотя изготовитель 
не указывает величину радиационной стойкости ИМ, можно предположить, 
что самыми стойкими являются тонкопленочные, в меньшей мере толстопле-
ночные, а самыми малостойкими являются пьезорезисторные ИМ. 

 

 

а) б) 

Рис. 6. Измерительные модули тензорезистивных датчиков давления  
на основе структур КНС: а – с приемной полостью; б – без приемной полости:  

1 – ЧЭ (КНС); 2 – металлическая измерительная мембрана; 3 – контактная  
колодка; 4 – разделительная металлическая  мембрана; 5 – шток 

 

  
а) б) 

 
в) 

Рис. 7. Зарубежные измерительные модули 100 % готовности: а – тонкопленочный 
ИМ фирмы Trafag; б – MPM280-03-G-0-L-1 модуль относительного давления;  

в – MDM290 модуль дифференциального давления 
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Как показала практика, использование покупных ИМ позволяет в зна-
чительной мере снизить себестоимость и трудоемкость изготовления датчи-
ков в целом. 

Для подтверждения возможности значительного снижения цены при 
использовании покупных ИМ и блоков преобразования представим обобщен-
ную калькуляцию изготовления датчика избыточного давления (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Калькуляция изготовления датчика избыточного давления 

№ Наименование затрат Стоимость 

1 
Модуль давления РМ 29 ООО  
«Оникс-электро», г. Москва 

35 долл. × 31 руб. = 
1085 руб. 

2 
Микросхема для компенсации и организации  
аналогового (по напряжению или 4...20 мА) или 
цифрового выхода фирма «ZMD», Германия 

200 руб. 

3 
Печатная плата с постановкой элементов  
поверхностным монтажом 

150 руб. 

4 Разъем типа 2 РМ завод «Эликон», г. Казань 200 руб. 
5 Изготовление корпуса 1,5 н/ч × 100 руб. 
6 Изготовление штуцера 2,0 н/ч × 100 руб. 
7 Сборка 3,0 н/ч × 100 руб. 
8 Настройка и ПСИ 2,0 н/ч × 100 руб. 

9 
Итого полная себестоимость датчика  
давления на основе покупного модуля 

2485 руб./шт. 

 
Себестоимость также может быть уменьшена за счет выбора более де-

шевого разъема и использования покупного стандартного корпуса. 
Таким образом, можем сделать следующие выводы: 
1. Производство датчиков давления на основе использования их эле-

ментов, производимых разными изготовителями, позволит сократить себе-
стоимость продукции и время, затрачиваемое на производство. 

2. Использование комплектующих элементов дает возможность конеч-
ному производителю датчиков давления организовать получение комплекту-
ющих с требуемыми характеристиками их функционирования, что повысит 
надежность выпускаемой продукции.  

3. Рассмотренный подход позволяет производителям совершенствовать 
изготовление определенного вида продукции, что уменьшает затраты и опти-
мизирует производственный процесс. 
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УДК 621.923 

А. Е. Зверовщиков 

ТЕХНОЛОГИЯ ЦЕНТРОБЕЖНО-ПЛАНЕТАРНОЙ  
ОБЪЕМНОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ  

ДЕТАЛЕЙ ПРИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ  
ВОЗДЕЙСТВИИ НА РАБОЧУЮ ЗАГРУЗКУ  

 
Аннотация. Актуальность и цели. Детали сложной пространственной конфи-
гурации из полимерных материалов часто изготавливают методами литья или 
объемной штамповки, что сопровождается образованием на поверхностях де-
талей остатков литниковых систем и облоя. Устранение или предотвращение 
появления этих дефектов на операциях формообразования приводит к значи-
тельному удорожанию технологического оснащения. Поэтому удаление облоя 
с полимерных деталей после литья или штамповки является трудоемкой тех-
нологической операцией, механизация которой является актуальной. Центро-
бежно-планетарная объемная обработка является одним из наиболее произво-
дительных способов механизации зачистки. Цель исследования: разработка 
технологии эффективного удаления облоя с полимерных деталей небольшой 
массы и размеров. Материалы и методы. Проведено сравнение полученных 
теоретических результатов с экспериментальными данными, использованы 
положения теоретической механики, механики сплошных сред, теплотехники, 
основ математической теории эксперимента. В качестве хладагента использо-
ван жидкий азот. Экспериментальные образцы изготовлены из бутадиен-
нитрильной резины. Результаты. Исследована зависимость выхода годных и 
бракованных деталей от основных технологических факторов центробежно-
планетарной объемной обработки. Предложена методика расчета, позволяю-
щая реализовать способ зачистной обработки полимерных деталей с одно-
кратной дозированной подачей хладагента. Оптимизированы режимы для 
группы промышленных мелкоразмерных деталей. Выводы. Выработаны прин-
ципы реализации технологических возможностей центробежно-планетарной 
объемной обработки для низкотемпературной зачистки деталей небольшой 
массы из полимерных материалов, позволяющие сократить время цикла обра-
ботки до 45–120 с. 
Ключевые слова: зачистка, центробежно-планетарная обработка, полимер-
ный материал, оптимизация технологических режимов.  
 

A. E. Zverovshchikov 

TECHNOLOGY OF CENTRIFUGAL PLANET THREE-AXIS  
PROCESSING OF GENERAL RUBBER WORK-PIECES  

UNDER LOW TEMPERATURES WORKLOAD  
 
Abstract. Background. Pieces of complicated three-dimensional configuration made 
of polymer materials are usually produced by casting method or die forging that are 
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accompanied by appearance of remnants of gating systems or casting material on 
work-piece surface. Debugging or defect avoidance during the process of formation 
leads to a significant increase in the cost of technological outfit. For this reason 
waste removal from polymer work-pieces after castings or die forging is an inten-
sive working operation and its powering is of current interest. Centrifugal planet 
three-axis machining is one of the most productive technologies of deseaming mo-
torization. The research objective is to work out technologies of effective waste re-
moval from polymer work-pieces of small masses and sizes. Materials and methods. 
Comparison between obtained theoretical results and test data is drawn; concepts of 
engineering mechanics, continua mechanics, heat engineering, mathematical theory 
of experiment are used. Liquid nitrogen refrigerant is used. Experimental samples 
are made of nitrile-rubber latex. Results. Mechanisms of usable and reject work-
pieces output depending on basic technological factors of centrifugal planet three-
axis machining are studied. Designing methods that allow to implement the technol-
ogy of clearing machining of polymer work-pieces with unitary dosed supply of re-
frigerant coolant are offered. Conditions for a group of small process work-pieces 
are optimized. Conclusions. Principles of realization of technology options of cen-
trifugal planet three-axis machining for deseaming of work-pieces of small masses 
made of polymer materials at low temperatures are worked out. They allow to re-
duce the period of machining cycle to 45–120 seconds.  
Key words: deseaming, planet centrifugal treatment, polymer material, optimization 
of operating schedules. 

Введение 

Детали сложной пространственной конфигурации из полимерных мате-
риалов часто изготавливают методами литья или объемной штамповки. Тех-
нологиям изготовления деталей сопутствует образование на поверхностях 
деталей остатков литниковых систем и облоя. Устранение или предотвраще-
ние появления этих дефектов на операциях формообразования приводит  
к значительному удорожанию технологического оснащения. Поэтому удале-
ние облоя с полимерных деталей после литья или штамповки является трудо-
емкой технологической операцией, механизация которой является актуальной 
при больших объемах выпуска изделий. 

Известны различные способы удаления облоя и грата с деталей из по-
лимерных материалов путем галтовки их совместно с твердым, как правило 
металлическим, наполнителем во вращающихся барабанах или вибрирующих 
камерах при охлаждении рабочей загрузки до температуры охрупчивания по-
лимерного материала деталей [1, 2]. Центробежно-планетарная объемная об-
работка (ЦПОО) является одним из наиболее производительных способов. 
Высокая напряженность поля инерционных сил обеспечивает параметры кон-
тактных взаимодействий рабочих тел и заготовок, которые позволяют эффек-
тивно удалять облой с полимерных деталей небольшой массы и размеров. 
Зачистка от облоя полимерных деталей при помощи галтовочных, вибраци-
онных и центробежно-ротационных способов объемной обработки носит 
проблемный характер, отличается повышенным расходом хладагента, часто 
требует ручной доработки деталей.  

1. Теоретическое определение количества  
хладагента для цикла обработки 

Качественное удаление облоя на деталях из полимерных материалов 
требует выполнения следующих условий: 
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– материал облоя после охлаждения должен перейти в хрупкое состоя-
ние и оставаться в таком состоянии в течение всего цикла обработки;  

– при механическом воздействии рабочих тел на участок облоя в его 
основании должно возникнуть напряжение, превышающее величину, доста-
точную для разрушения полимерного материала в охрупченном состоянии;  

– силы воздействия рабочих тел на деталь должны быть достаточны для 
разрушения облоя, но не приводить к разрушению или повреждению детали. 

Возможны два варианта технологии удаления облоя: 
– с предварительным охлаждением деталей и наполнителя в автоном-

ном устройстве; 
– с охлаждением деталей и наполнителя непосредственно в рабочей ка-

мере. 
Анализ процесса обработки с использованием камеры предварительно-

го охлаждения показал, что, как правило, расход хладагента и, следовательно, 
стоимость обработки неоправданно возрастают. Более экономичными явля-
ются технологические процессы, в которых предварительное охлаждение де-
талей и наполнителя осуществляется непосредственно в рабочих камерах 
установок. 

Однако при этом сложное движение контейнеров планетарной установ-
ки конструктивно усложняет систему непрерывной подачи хладагента.  
В случае однократной дозированной загрузки количество хладагента, как 
правило, значительно превышает требуемое для цикла обработки, что увели-
чивает стоимость обработки и ухудшает условия работы подшипниковых уз-
лов, несущих контейнер. В то же время при массе хладагента, недостаточной 
для охрупчивания облоя, требуется повторная обработка значительной части 
изделий или удаление оставшегося облоя вручную. 

Поэтому для предлагаемого способа необходима методика регламенти-
рования объема жидкого азота, однократно подаваемого в контейнеры, в за-
висимости от режимов сложного вращения контейнеров и конструктивных 
параметров центробежных устройств, иначе возможна нестабильность каче-
ственных показателей обработки полимерных деталей вследствие значитель-
ных колебаний температуры охлаждения рабочей загрузки. В промышленных 
условиях объем хладагента определяют экспериментальным путем, а это со-
провождается значительным объемом брака при отработке технологии цен-
тробежной зачистки.  

Принципиальная схема осуществления способа зачистки облоя с дета-
лей из полимерных материалов в контейнерах с планетарным вращением 
приведена на рис. 1. Загрузку 1, состоящую из полимерных деталей, металли-
ческих рабочих тел (стальных шаров), помещают в рабочую камеру контей-
нера 2, снабженного слоем теплоизоляции 3, заливают дозированно хлада-
гент, закрывают герметичной крышкой 4 с клапаном 5 для сброса избыточно-
го давления и сообщают планетарное вращение со скоростью ω1 вокруг оси 6 
водила и скоростью ω2 вокруг собственной оси. При этом для устранения за-
стойных зон в объеме контейнера водилу планетарного механизма сообщают 
дополнительное вращение со скоростью ω3 вокруг оси 7, перпендикулярной 
оси вращения водила.  

При сложном вращении контейнера происходит утяжеление рабочей 
загрузки и контактное взаимодействие охлажденных до состояния охрупчи-
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вания полимерных деталей с рабочими телами (стальными шарами). Облой 
разрушается при контакте со стальными шарами. 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема способа зачистки облоя с деталей  
из полимерных материалов в контейнере с планетарным вращением 

 
По окончании обработки содержимое контейнера выгружается на сепа-

рирующее устройство для разделения полимерных деталей и металлического 
наполнителя. Обработанные детали контролируют и сортируют, а рабочие 
тела используют повторно. 

Целью исследований является определение условий и возможности ре-
ализации низкотемпературной центробежно-планетарной объемной обработ-
ки полимерных деталей при однократной дозированной загрузке хладагента и 
оптимизация технологических параметров. 

Практический интерес представляет научное обоснованное определе-
ние объема хладагента, достаточного для одного цикла обработки, что позво-
лило бы повысить эффективность зачистки облоя и грата с полимерных дета-
лей и снизить расход хладагента. В качестве хладагента использовался жид-
кий азот, который относительно легко дозируется и транспортируется [3]. 
Объем Va жидкого азота при дозированной загрузке в рабочую камеру кон-
тейнера было предложено определять по соотношению 

( )( )1 1 2 2 1 2
п

P P
а а

а

N С m C m t t
V k V

 τ + + − 
= + Δ μρ 

, 
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где N – мощность, необходимая для уплотнения и пересыпания рабочей за-
грузки при планетарном вращении контейнера, Вт; τ – длительность цикла 
обработки, с; m1 и m2 – масса обрабатываемых деталей и рабочих тел соответ-
ственно, кг; CP1 и CP2 – удельная теплоемкость материала обрабатываемых 
деталей и рабочих тел соответственно, Дж/кг·К; t1 и t2 – температура окру-
жающей среды и температура охрупчивания обрабатываемого материала де-
талей соответственно, К; μ – теплота парообразования жидкого азота, Дж/кг 
(μ = 198700 Дж/кг при T = 78 K) [4]; ρа – плотность жидкого азота, кг/м3  
(ρа = 804,8 кг/м3 при T = 78 K и давлении 0,1МПа); kп – поправочный коэффи-
циент (kп = 1,05 – 1,1); ΔVа – дополнительный объем жидкого азота, необхо-
димый для охлаждения внутренней полимерной облицовки и стального кор-
пуса контейнера, м3,  

Объем хладагента (жидкого азота) Vа определяется с учетом работы, 
необходимой для уплотнения и пересыпания рабочей загрузки в объеме ра-
бочей камеры контейнера. При этом принято допущение, что эта работа рав-
на мощности, потребляемой процессом и трансформируемой в тепловую 
энергию. Часть жидкого азота будет затрачена на охлаждение обрабатывае-
мых полимерных деталей и металлических рабочих тел. Поправочный коэф-
фициент kп позволяет учесть потери при загрузке контейнеров и в уплотнени-
ях рабочей камеры, а также потери в предохранительном клапане. Второе 
слагаемое ΔVa позволяет учесть необходимое количество хладагента для 
охлаждения массы полимерной облицовки и стального контейнера. Мощ-
ность, потребляемая процессом обработки, определялась по формуле [5]: 

3 3
140ρ ω sin sin

2з c
α

N Hr ugi
 = ϕ 
 

, 

где ρз – насыпная плотность рабочей загрузки, кг/м3; Н – высота контейнера, 

м; r – радиус контейнера, м; u – коэффициент утяжеления (
2
1 вω R

u
g

= , Rв – 

радиус водила, g – ускорение свободного падения, м/с2); i – передаточное от-
ношение привода контейнера; ω1 – угловая скорость, с–1; α – величина цен-
трального угла уплотненного сегмента загрузки в поперечном сечении ци-
линдрического контейнера, град; φс – величина угла, определяющего поло-
жение центра масс загрузки, град;  

Объем жидкого азота для охлаждения облицовки и стенок контейнера 
найден по выражению  

( )3 3 4 4 1 3( )

ρ
P P

a
а

C m C m t t
V

+ −
Δ =

μ
, 

CP3 и CP4 – удельная теплоемкость материала облицовки и стенок контейнера 
соответственно, Дж/кг·К; m3 и m4 – масса полимерной облицовки и корпуса 
контейнера соответственно, кг; t3 – температура среды, окружающей контей-
нер, К. 

Расчет требуемого объема хладагента показал (рис. 2), что для рабочей 
камеры емкостью 6 дм3 при наиболее востребованных диапазонах частоты n 
вращения водила планетарного механизма и цикла обработки до 130 с воз-
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можна однократная заливка жидкого азота, обеспечивающая охрупчивание 
полимерного материала на протяжении операции. 

 

 

Рис. 2. Влияние частоты вращения водила на объем  
жидкого азота требуемого для цикла обработки  

 
Изложенная методика позволяет определить объем хладагента, доста-

точный для обеспечения охрупчивания полимерных деталей в течение цикла 
обработки и рассчитать требуемую емкость рабочих камер при проектирова-
нии технологического оборудования для низкотемпературной ЦПОО.  

2. Оптимизация технологических режимов низкотемпературной  
центробежно-планетарной объемной обработки 

Для проверки предложенной методики выполнены экспериментальные 
исследования. Проведен полный факторный эксперимент 24, постановка и 
обработка результатов которого производилась в соответствии с положения-
ми теории планирования эксперимента [6]. В качестве входных факторов ис-
пользовались объем жидкого азота Vа, частота вращения водила n1, время об-
работки t, объем рабочих тел Vш. Объем обрабатываемых деталей в загрузке 
фиксировался и составлял 1 дм3. 

Для экспериментальной отработки технологии использовались заготов-
ки уплотнительных элементов, состоящие из двух колец D1 = 25 мм и  
D2 = 10 мм, соединенных между собой облоем. На внешней стороне колец  
Ø 25 мм также присутствовал облой шириной до 10 мм (рис. 3). Диаметр се-
чения колец d = 2,5 мм. Материал – резина на основе бутадиен-нитрильного 
каучука. В качестве функции отклика принято количество годных деталей Yg 
в объеме загрузки после обработки. Годными считались детали, соответству-
ющие второй группе точности по ГОСТ 18829–73. 

Поскольку усилия взаимодействия с рабочими телами при обработке 
могли оказаться достаточными для разрушения основной конструкции дета-
ли, в качестве функций отклика дополнительно использованы следующие 
показатели:  

Yb – количество разрушенных деталей в объеме загрузки; 
Yr – количество дефектных деталей в объеме загрузки. 
Изделия с остаточным облоем, превышающим допустимые размеры, 

считались дефектными. Кольца с трещинами и изломами хрупкого характера 
считались разрушенными. Детали с исходными дефектами (раковинами, не-
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проливами), разрушенные при обработке, не включались ни в одну из функ-
ций отклика, поэтому суммарный процент значений функций отклика, как 
правило, был менее 100 %. Такой подход позволил в дальнейшем более обос-
нованно назначить границы технологических режимов, эффективные для 
промышленного производства. 

 

 

Рис. 3. Фрагмент исходной заготовки с облоем 
 
После обработки экспериментальных данных для годных, разрушенных 

и дефектных деталей получены следующие модели в натуральных координа-
тах: 

 ш288,8 156,75 0,965 195,2 110 0,09g a aY V n t V V n= − − − − + +  

2 2
ш ш ш0,1 250 1,86 0,32 12 29a a aV t V V nt tV V V+ + + − + + , 

13,96 46,3 0,277 0,028 0,05b a шY V n t V= − + + − − −
 2

ш ш ш ш0,18 0,027 50 0,4 0,05 29a a aV n V t V V V n V t V− − − − + + , 

ш140 183,56 1,13 0,16 190 0,72r a aY V n t V V n= − + + − + − −
 2

ш ш ш ш0,077 200 1,52 0,26 29a aV t V V V n V t V− − − + + . 

Согласно полученной модели наибольшее влияние на выход годных 
деталей (параметр оптимизации) оказывает объем рабочих тел в загрузке, а 
наименьшее влияние – время обработки. Наибольшее влияние на процент 
разрушенных деталей оказывают время обработки и объем рабочих тел, а 
наименьшее влияние – объем жидкого азота и частота вращения водила. На 
основе полученных моделей были построены графики частных зависимостей 
Y(Vа), Y(n), Y(t), Y(Vш).  

Большее количество азота в контейнере перед началом обработки  
(рис. 4) позволяет дольше сохранять уровень температуры ниже температуры 
охрупчивания, достаточный для обработки деталей.  

Сравнительно небольшое количество взаимодействий при времени об-
работки 22–45 с обусловливает невысокое число годных деталей в партии и 
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большое количество необработанных деталей. Согласно расчетам по приве-
денной выше методике количества жидкого азота, заливаемого в контейнер, 
достаточно для сохранения требуемой температуры в рабочей камере при 
малом времени цикла. Увеличение Va играет скорее негативную роль, по-
скольку наличие жидкой фазы в загрузке приводит к некоторому уменьше-
нию скоростей контактных взаимодействий. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 4. Влияние объема жидкого азота на количество годных (а),  
разрушенных (б), дефектных (в) деталей при различном времени цикла  

(Vш = 0,5 дм3 , n = 105 мин–1): 1 – t = 22 c; 2 – t = 45 c;  
3 – t = 67 c; 4 – t = 90 c; 5 – t = 122 c 

 
Только при длительных циклах обработки увеличение количества азота 

целесообразно для сохранения температуры охрупчивания на протяжении 
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требуемого времени. При времени обработки, превышающем 90–120 с, коли-
чество взаимодействий рабочих тел и деталей достаточно для обработки всей 
партии, поэтому процент дефектных деталей снижается. Разрушенные детали 
составляют 1–3 %, и их число незначительно колеблется в пределах погреш-
ности расчета. 

На рис. 5 приведены зависимости количества годных, разрушенных и 
дефектных деталей от объема жидкого азота при различной частоте вращения 
водила. При обработке с частотой вращения водила n = 75–90 мин–1 давление 
гранулированной рабочей среды не во всех зонах сегмента рабочей загрузки 
обеспечивает усилие контактного взаимодействия рабочего тела, достаточное 
для удаления облоя, что приводит к уменьшению количества годных деталей 
и повышению количества дефектных (необработанных) деталей. Количество 
азота 0,5 дм3 при этом достаточно для компенсации тепловыделения и даль-
нейшее увеличение Va неэффективно. При обработке с n = 105–135 мин–1,  
с одной стороны, повышается давление в рабочей загрузке и растет число 
взаимодействий рабочих тел с заготовками за цикл, но, с другой стороны, по-
вышается тепловыделение, поэтому необходимо большее количество азота 
для сохранения нужного уровня температуры. Следовательно, увеличение Va 
имеет положительный эффект и изменяет количество годных деталей. Число 
разрушенных деталей при этом составляет 1,5–3,5 % и незначительно колеб-
лется в пределах погрешности, сопоставимой с дисперсией воспроизводимо-
сти экспериментальных данных. 

 

 

Рис. 5. Влияние объема жидкого азота на количество годных деталей  
при изменении частоты вращения водила (Vш = 0,5 дм3 , t = 67 c):  

1 – n = 90 мин–1; 2 – n = 105 мин–1; 3 – n = 120 мин–1; 4 – n = 135 мин–1 

 
Таким образом, экспериментальные модели отражают достаточно про-

тиворечивую картину, обусловленную взаимным влиянием независимых 
входных факторов. Количество жидкого азота, с одной стороны, должно 
обеспечить необходимый уровень температуры загрузки в течение цикла об-
работки, но не должно создавать избыточной жидкой фазы, снижающей эф-
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фективность обработки за счет собственной вязкости и парообразования, 
разуплотняющего загрузку. Изменение частоты вращения водила при различ-
ном объеме рабочих тел и жидкого азота различным образом влияет на функ-
ции отклика. В данных условиях признано целесообразным проведение мно-
гофакторной оптимизации. Задача оптимизации состояла в установлении 
условий процессов, обеспечивающих максимальное количество годных дета-
лей. Время обработки играло роль граничных условий. Поиск оптимума про-
водится аналитическим методом [6]. Значения факторов, соответствующие 
оптимуму: Va ≈ 0,56 дм3; n ≈ 97 мин–1; t ≈ 86 с; Vш ≈ 0,45 дм3. После подста-
новки этих значений в модель находится максимально возможный процент 
годных деталей при обработке 97 %gY = . Найденные значения оптимальных 

технологических режимов могут быть рекомендованы для рассмотренных и 
подобных по размерам и материалу деталей. 

3. Пример реализации низкотемпературной  
зачистной обработки полимерных деталей 

На основе проведенных исследований способа [3] разработана техноло-
гия объемной центробежно-планетарной обработки, позволяющая повысить 
эффективность удаления облоя с резинотехнических и грата с пластмассовых 
деталей на основе точного определения объема хладагента (жидкого азота). 
Технологические режимы обработки были назначены в соответствии с при-
веденными выше результатами оптимизации. Длительность цикла обработки 
не превышала 80 с, обороты водила n = 95–100 мин–1. Объем жидкого азота и 
рабочих тел корректировался в соответствии с размерами рабочей камеры 
контейнера. Технология проектировалась для обработки различных деталей  
с максимальным размером до 30 мм из резины марки СКН-26. При расчете 
использовались следующие исходные данные, соответствующие конструк-
тивным параметрам установки и условиям обработки: внутренний диаметр 
рабочей камеры контейнера D = 0,2 м, высота Н = 0,2 м, радиус водила  
Rв = 0,155 м, объем обрабатываемых тел 1,5 дм3, насыпная плотность деталей 
0,9 кг/дм3. В качестве рабочих тел использовались металлические шары диа-
метром 6–8 мм в количестве 0,25 дм3, насыпная плотность 4,1 кг/дм3. Теплоем-
кость материала деталей: 2180 Дж/кг·К, материала рабочих тел: 486 Дж/кг·К, 
материала облицовки рабочей камеры: 1380 Дж/кг·К. Объем полиуретановой 
облицовки 1,7 дм3, объем металла стенок контейнера 0,85 дм3. Плотность по-
лиуретана принималась равной 1,2 кг/дм3, плотность стали 7,859 кг/дм3. Цен-
тральный угол уплотненного сегмента загрузки α = 170°, расчетный угол по-
ложения центра масс загрузки в поперечном сечении контейнера φс = 20°, 
передаточное отношение привода контейнера i = 1,73. Расчетная потребляе-
мая мощность процесса 988Вт,N =  величина утяжеления загрузки 2,27.u =  

Количество жидкого азота для первоначальной дозированной загрузки 
в контейнер составило 4,2 дм3 с учетом охлаждения контейнера. Количество 
жидкого азота для последующих дозированных загрузок 2,7 дм3. После обра-
ботки в течение 60 с количество деталей с неполностью удаленным облоем не 
превышало 8 %. Исследованиями установлено, что при использовании рас-
четного количества жидкого азота процент брака составляет 6–8 %. Количе-
ство жидкого азота (2,7 дм3) было при этом рассчитано таким образом, чтобы 
не допустить превышения температурой загрузки контейнера температуры 
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хрупкости резины в течение цикла обработки, составлявшего 80 с. Уменьше-
ние количества жидкого азота менее расчетного (2–2,5 дм3) при прочих рав-
ных условиях обработки привело к резкому увеличению количества необра-
ботанных деталей (до 25 %), что связано с повышением температуры внутри 
контейнера и неполным охрупчиванием материала облоя. Сравнение теоре-
тических результатов с практическим расходом хладагента показало, что рас-
ход несколько выше теоретического. Поправочный коэффициент kп для учета 
этого эффекта достаточно стабилен. 

Заключение 

Способ низкотемпературной обработки позволяет эффективно реализо-
вать зачистную обработку полимерных мелкоразмерных деталей. Предло-
женная методика определения количества хладагента позволила рассчитать 
объем жидкого азота на цикл обработки для дозированной однократной по-
дачи в рабочую камеру. Экспериментальные исследования подтвердили рас-
четные результаты, полученные по методике, и позволили определить рацио-
нальные режимы обработки при отработке технологии. 
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УДК 539.21, 621.315.592 
И. А. Аверин, С. Е. Игошина, А. А. Карманов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ  
ЕМКОСТИ НАНОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ SIO2-SNO2 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Разработка мультисенсорных систем для 
качественного и количественного анализа газового состава окружающей сре-
ды с высокой чувствительностью и низким энергопотреблением является ак-
туальной задачей для нефтегазовой промышленности, медицины и т.д. Ис-
пользование возмущающего электрического воздействия с переменной часто-
той при заданной рабочей температуре позволяет увеличить чувствительность 
и селективность элементов мультисенсорных систем. Целью работы является 
контролируемое изменение проводимости и емкости наноструктур на основе 
диоксида олова за счет условий получения для определения максимальной 
чувствительности и селективности сенсоров. Материалы и методы. Чувстви-
тельные элементы мультисенсоров представляют наноструктуры на основе 
SiO2-SnO2 с различным содержанием диоксида олова, полученные методами 
золь-гель-технологии. Для исследования наноструктур использовались: атом-
но-силовая микроскопия, инфракрасная спектроскопия и автоматизированные 
исследовательские стенды. Результаты. Исследованы частотные зависимости 
емкости наноструктур на основе SiO2-SnO2 при различной массовой доле ди-
оксида олова. Установлено, что в диапазоне частот от 100 Гц до 100 кГц 
наблюдается степенной вид частотной зависимости емкости с показателем 
степени n = 0,3–0,5 с последующим насыщением в области высоких частот. 
Выводы. Емкость наноструктур на основе SiO2-SnO2 определяется условиями 
получения, включая массовую долю диоксида олова, миграционной поляриза-
цией и дрейфом протонов по перколяционному стягивающему кластеру ад-
сорбированной воды. Рост емкости наноструктур при увеличении массовой 
доли диоксида олова, вероятно, связан с изменением типа морфоструктуры. 

Ключевые слова: золь-гель-технология, наноструктура, диоксид олова, диок-
сид кремния, емкость, исследование. 
 

I. A. Averin, S. E. Igoshina, A. A. Karmanov 

INVESTIGATION OF THE FREQUENCY DEPENDENCE  
OF THE NANOSTRUCTURES CAPACITY BASED ON SIO2-SNO2 

 
Abstract. Background. Development of multisensor systems for qualitative and 
quantitative analysis of the gas composition of the environment with high sensitivity 
and low power consumption is an important task for the oil and gas industry, medi-
cine, etc. The use of the electric perturbing effects with variable frequency for a giv-
en operating temperature can increase the sensitivity and selectivity of the multisen-
sor systems elements. The purpose of the study is controlled changing of the 
nanostructures conductivity and capacity based on tin dioxide due to conditions for 
obtaining maximum sensitivity and selectivity of sensors. Materials and methods. 
The multisensors sensitive elements are SiO2-SnO2 nanostructures containing differ-
ent amounts of tin dioxide obtained by sol-gel technology. The atomic force micros-
copy, infrared spectroscopy, automated test benches are used for the study of 
nanostructures. Results. The frequency dependence of the SiO2-SnO2 nanostructures 
capacity at different mass fraction of tin dioxide is researched. It was fixed that the 
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frequency range from 100 Hz to 100 kHz  observed frequency dependence of the 
power law with an exponent of capacity n = 0,3-0,5 followed by saturation at high 
frequencies. Conclusions. Capacity of nanostructures based on SiO2-SnO2 is deter-
mined by the conditions of obtaining, including the mass fraction of tin dioxide, the 
migrated polarization and protons drift in the percolation cluster of adsorbed water. 
Capacity growth of nanostructures with increasing mass fraction of tin dioxide is 
probably associated with the type of morphological structure. 

Key words: sol-gel technology, nanostructures, tin dioxide, silicon dioxide, capaci-
ty, research. 
 

Газовые сенсоры нашли широкое применение в промышленности для 
анализа концентрации газов, как правило, известного состава. Однако доста-
точно сложно изготовить селективные сенсоры, детектирующие только один 
газ [1]. Поэтому целесообразным становится создание мультисенсорных си-
стем для проведения качественного и количественного анализа газового со-
става окружающей среды («электронный нос»), в которых чувствительные 
элементы на основе наноматериалов сформированы на одном кристалле с ма-
лыми размерами, массой и низким энергопотреблением [2]. В таких системах 
низкая селективность полупроводниковых наноструктур, являющаяся основ-
ным недостатком приборов газового контроля, превращается в преимущество. 

В работе [3] показаны новые возможности для увеличения чувстви-
тельности и селективности систем типа «электронный нос» за счет использо-
вания возмущающего электрического воздействия с переменной частотой на 
систему наносенсоров при определенной рабочей температуре. Диагностиро-
вание сенсорных наноструктур на основе диоксида олова производилось  
с помощью спектроскопии адмиттанса [4] в диапазоне частот от 100 Гц  
до 1 МГц в условиях изменения газовой среды и температуры детектирова-
ния восстанавливающих газов-реагентов. Для обработки экспериментальных 
данных использовался метод комплексной плоскости, на которой адмиттанс, 
как и любое комплексное число, представлялся в виде диаграмм Коула-Коула 
[5]. При этом значение вещественной части комплексной диэлектрической 
проницаемости соотносилось с измеряемой емкостью, а значение мнимой 
части рассчитывалось как произведение вещественной части и тангенса угла 
диэлектрических потерь. 

Таким образом, актуальной задачей становится контроль проводимости 
и емкости наноструктур на основе диоксида олова от условий получения для 
установления высоких чувствительности и селективности сенсоров.  
В работе композиты на основе SiO2-SnO2 с различным содержанием диоксида 
олова получены методами золь-гель-технологии [6–10] на подложках из 
окисленного монокристаллического кремния. Прекурсоры для приготовления 
золей – тетраэтоксисилан, олово четыреххлористое пятиводное, этиловый 
спирт; катализатор – соляная кислота; отжиг производился при 600 °С. Ис-
следование частотных зависимостей емкости наноструктур проводилось на 
автоматизированном исследовательском стенде. 

На рис. 1 представлены результаты измерения частотных зависимостей 
емкости наноструктур на основе SiO2-SnO2 при различной массовой доле ди-
оксида олова. В диапазоне частот от 100 Гц до 100 кГц наблюдается степен-
ная зависимость C = F(f) с показателем степени n = 0,3–0,5. В области высо-
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ких частот происходит насыщение этой зависимости. Для образцов с массо-
вой долей диоксида олова 50–60 % наблюдается тенденция к насыщению  
в области низких частот. Увеличение массовой доли диоксида олова приво-
дит к росту емкости пленок во всем исследованном диапазоне. 

 

 

Рис. 1. Частотная зависимость емкости наноструктур SiO2-SnO2  
при различной массовой доле диоксида олова 

 
Анализ экспериментальных данных показывает, что C = F(f) аппрокси-

мируется уравнением вида 

 ln lnC B n f= + ,  (1) 

где С – емкость наноструктур, нФ; f – частота возмущающего электрического 
поля, Гц; B, n – коэффициенты, зависящие от массовой доли диоксида олова. 

Численные значения параметров B и n для наноструктур на основе 
SiO2-SnO2 с различным содержанием диоксида олова вместе с соответствую-
щими среднеквадратичными погрешностями представлены в табл. 1. 

Частотные зависимости емкости наноструктур на основе SiO2-SnO2 
определяются, вероятно, следующими процессами: 

1) миграционной поляризацией; 
2) дрейфом протонов по перколяционному стягивающему кластеру ад-

сорбированной воды. 
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Таблица 1 
Параметры уравнения (1) для наноструктур SiO2-SnO2 с различным  
содержанием диоксида олова в интервале частот 100 Гц – 100 кГц 

Содержание B n fΔ , Гц 

50 % SnO2 3,38 ± 0,020 –(0,387 ± 0,006) 

10–100000 
60 % SnO2 3,29 ± 0,05 –(0,346 ± 0,006) 
70 % SnO2 4,70 ± 0,021 –(0,412 ± 0,0018) 
80 % SnO2 5,56 ± 0,0032 –(0,434 ± 0,02) 
85 % SnO2 5,857 ± 0,176 –(0,449 ± 0,013) 
 
Известно [11, 12], что наноструктуры на основе SiO2-SnO2 представля-

ют собой матрицу диоксида кремния (или смешанную матрицу диоксида 
олова и кремния) с включенными в нее кристаллитами диоксида олова, обра-
зующими проводящий стягивающий перколяционный кластер при содержа-
ние SnO2 более 50 %. Приложение к такой структуре возмущающего элек-
трического воздействия с переменной частотой приводит к перемещению 
свободных электронов в пределах полупроводниковых включений, которые 
становятся подобными огромным поляризованным молекулам, т.е. проявля-
ется миграционная поляризация. Диэлектрическая проницаемость таких 
структур на низких частотах, имеющая повышенные значения, с увеличением 
частоты резко уменьшается по степенному закону, что соответствует частот-
ной зависимости емкости (см. рис. 1). 

Увеличение емкости наноструктуры на основе SiO2-SnO2 при увеличе-
нии массовой доли диоксида олова, вероятно, связано с изменением типа 
морфоструктуры [13]. Как показывают результаты исследований, при массо-
вой доле диоксида олова в композитах выше 60 и 70 % соответственно обра-
зуются мезапористая структура (рис. 2,а) и нуклеофильные зародыши  
(рис. 2,б). При содержании в композитах более 80 % SnO2 структура слоев 
переходит в форму сети спинодального распада (рис. 2,в). 

 

 
а) б) 

Рис. 2. Изображение поверхности наноструктур  
на основе SiO2-SnO2 при различной массовой доли диоксида олова:  

а – 50 % SnO2; б – 70 % SnO2; в – 85 % SnO2 (см. также с. 160) 
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в) 

Рис. 2. Окончание 
 
Кроме того, уменьшение емкости наноструктуры при увеличении ча-

стоты возмущающего электрического воздействия может быть связано  
с дрейфом протонов по перколяционному стягивающему кластеру адсорби-
рованной воды [14, 15]. Дрейф протонов на поверхности осуществляется по 
прыжковому механизму Гроттуса. Протон двигается в форме молекулы гид-
роксония (гидрония) H2O-H+ (H3O

+). Состояние H+, подобно дырке в полу-
проводниках, переключается на соседние атомы воды, перемещаясь к катоду. 

Таким образом, емкость наноструктур на основе SiO2-SnO2 зависит от 
условий получения (в том числе от массовой доли диоксида олова) и опреде-
ляется миграционной поляризаций и дрейфом протонов по перколяционному 
стягивающему кластеру адсорбированной воды. 
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УДК 621.001.57 
И. Г. Епишин, А. Ю. Репин, Л. Р. Фионова 

АНАЛИЗ РИСКОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОПАСНЫХ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  
РАБОЧЕЙ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Рассматривается методика анализа рисков 
технологического оборудования для опасных производственных объектов, 
предназначенная для обоснования и документирования требований обеспече-
ния надежности и безопасности на стадиях жизненного цикла изделия при 
разработке рабочей конструкторской документации. Материалы и методы. 
Методика основана на системном и процессном подходе к анализу рисков и 
реализуется с помощью экспертных технологий анализа и специально разра-
ботанной системы информационной поддержки. Результаты. Методика ана-
лиза рисков стадий жизненного цикла изделия разработана в виде документа 
системы менеджмента качества ОАО НПП «Химмаш-Старт» и применяется 
разработчиками как инструмент обоснования надежности и безопасности вновь 
разрабатываемых сосудов и аппаратов. Результаты обоснования документиру-
ются в виде требований рабочей конструкторской документации, а также в виде 
нового документа «Обоснование безопасности». Приводится информация об 
опыте внедрения методики на предприятии ОАО НПП «Химмаш-Старт» с по-
мощью специализированной автоматизированной системы информационной 
поддержки. Выводы. Применение разработанной методики анализа рисков на 
отечественных предприятиях машиностроения позволит решить проблему ре-
ализации требований Технического регламента таможенного союза «О без-
опасности машин и оборудования» в части обоснования надежности и без-
опасности вновь разрабатываемых машин и оборудования. 

Ключевые слова: рабочая конструкторская документация, обоснование без-
опасности, стадии жизненного цикла изделия, требования надежности и без-
опасности, опасность, риск. 
 

I. G. Epishin, A. Yu. Repin, L. R. Fionova 

PRODUCTIVE LIFE RISK ANALYSIS PROCEDURE  
ON ENGINEERING DEVELOPMENT OF PROCESS  
EQUIPMENT FOR MANUFACTURING ENTITIES  

WITH OPERATIONAL HAZARD SOURCES  
 
Abstract. Background. Procedure of risk analysis of process equipment with opera-
tional hazard sources intended for safety specification validating and documentation 
procedure on engineering development is under consideration. Materials and  
methods. The methodology is based on the system concept and operational risk 
analysis. It is implemented by specially developed information support system and 
expertise method. Results. The procedure of risk analysis is realized as a document 
of quality management system in JSC "Chemmash-Start". It is used by engineers for 
substantiation of developed process vessel safety and reliability. Substantiation results 
are implemented into "Safety case" document and as technical requirements section in 
engineering documentation. The procedure is used by specialized information support 
system. Conclusions. Developed methodology of risk analysis is useful for fulfill-
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ment of requirements of the Customs Union "On the safety of machinery and equip-
ment" regulations by Russian machine building enterprises.  

Key words: design drawings and documentation, safety justification, productive life 
phase, safety specification, hazard, risk. 

Введение 

За последние 15–20 лет в РФ создана новая нормативная база в области 
обеспечения надежности и безопасности машин и оборудования, полностью 
гармонизированная с требованиями международных стандартов. Основопо-
лагающим документом, устанавливающим общие требования к разработке 
машин и оборудования (далее изделие), является Технический регламент та-
моженного союза (ТР ТС) «О безопасности машин и оборудования» [1], раз-
работанный на основе результатов анализа законов, нормативных актов, дей-
ствующих в промышленно развитых странах и регулирующих сферу без-
опасности машин и оборудования, технических устройств и изделий (Герма-
ния – «Закон о безопасности технических устройств и изделий»; Великобри-
тания – «О безопасности поставок машиностроительной продукции»). 

Действие ТР ТС распространяется на изделия, применяемые на опас-
ных производственных объектах (ОПО), а также на процессы их эксплуата-
ции и утилизации в части, не противоречащей требованиям по обеспечению 
промышленной безопасности, регулируемой национальными законодатель-
ствами Сторон. Особенностью ТР ТС является требование подготовки доку-
мента «Обоснование безопасности» (ОБ) [2], который разрабатывается при 
проектировании изделий. ОБ должно содержать анализ рисков, а также све-
дения из конструкторской, эксплуатационной, технологической документа-
ции о минимально необходимых мерах по обеспечению безопасности.  
ОБ сопровождает изделие на всех стадиях жизненного цикла (ЖЦ) и допол-
няется результатами экспериментального оценивания рисков, осуществляе-
мого на стадии эксплуатации изделия. Согласно ТР ТС для стадий ЖЦ изде-
лия, следующих за проектированием, должны быть определены требования 
по обеспечению необходимого уровня безопасности изделия с учетом осо-
бенностей условий стадий. То есть требования к стадиям должны быть зада-
ны таким образом, чтобы они могли быть реализованы безопасно и не снижа-
ли допустимый риск всего ЖЦ изделия.  

1. Особенности анализа рисков стадий  
жизненного цикла изделия 

Как объект анализа ЖЦ изделия характеризуется рядом особых поло-
жений, которые необходимо учитывать при решении задач эффективного 
обеспечения надежности и безопасности изделия, а именно: 

– элементный состав предметной области ЖЦ, структурные и функци-
ональные связи элементов характеризуются существенной неоднородностью, 
большой размерностью и изменчивостью; 

– несоответствия, ошибки, дефекты, отказы, возникающие на стадиях 
ЖЦ, могут приводить к последствиям различной степени тяжести; те ошибки, 
несоответствия, дефекты, отказы, которые могут стать причинами критиче-
ских последствий, рассматриваются как опасности; 
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– надежность и безопасность изделия могут существенно зависеть от 
вариантов реализации технического и организационного видов обеспечения, 
которые имеют существенные отличия по показателям результативности и 
показателям временных и экономических затрат; 

– цели и задачи отдельных стадий ЖЦ изделия могут существенно от-
личаться и, следовательно, должны быть гармонизированы и подчинены об-
щей цели – допустимому риску ЖЦ изделия. 

Необходимо отметить актуальность проблемы обоснования допустимо-
го риска ЖЦ изделия. В ГОСТ Р 53195.1 [3] предлагаются следующие подхо-
ды к установлению критерия допустимого риска на основе: 

– предыдущих данных; 
– установленного базового значения; 
– принципа разумной достаточности ALARP (As Low As Reasonably 

Practicable) [4], согласно которому любой риск должен быть снижен настоль-
ко, насколько это реально возможно и целесообразно. 

В качестве допустимого риска ЖЦ изделия принимается комплексный 
риск, рассматриваемый как вектор допустимых рисков отдельных стадий ЖЦ 
изделия, отвечающих следующим условиям: 

– допустимые риски стадий ЖЦ должны быть достижимы в условиях 
ограниченных ресурсов организаций, осуществляющих соответствующие 
стадии ЖЦ изделия; 

– достижимость допустимых рисков должна быть обоснована оценками 
предельно возможных для машиностроительного предприятия рисков, т.е. 
допустимый риск не может быть меньше предельного риска; 

– допустимые риски стадий ЖЦ должны быть согласованы со всеми за-
интересованными сторонами, включая органы власти, осуществляющие тех-
ническое регулирование в области безопасности, и лица, попадающие в зону 
действия данных стадий [5]. 

При этом необходимо определить критерии рисков стадий ЖЦ в связи  
с наиболее критичными событиями (инцидентами). Такой подход направлен 
на повышение роли каждой стадии ЖЦ в достижении конечной цели – мак-
симально возможного предупреждения критических событий. 

Указанные особенности подтверждают, что определение допустимого 
риска ЖЦ изделия является во многом еще нерешенной научной, методиче-
ской и технологической проблемой, требующей специального исследования. 
Однако задача оценивания достижимых (предельных) для машиностроитель-
ного предприятия, а также для ОПО рисков стадий ЖЦ изделия должна ре-
шаться. Примерные цели, задачи и критерии предельных рисков стадий ЖЦ 
изделия приведены в табл. 1. 

В настоящей работе предлагаются методика анализа рисков ЖЦ изде-
лия, предназначенного, во-первых, для обеспечения полноты, адекватности и 
эффективности разрабатываемой рабочей конструкторской документации 
(РКД) на изделие в части требований по обеспечению надежности и безопас-
ности, и, во-вторых, для обоснования соответствия безопасности стадий ЖЦ 
изделия требованиям допустимого риска.  

Отметим, что обеспечение безопасности стадии утилизации изделия, 
как правило, выделяется как отдельная задача и в настоящей работе не рас-
сматривается. 
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Таблица 1 
Примеры целей и задач стадий ЖЦ изделия,  

направленных на обеспечение допустимого риска 

Стадия ЖЦ 
изделия 

Цели и задачи 
Критерий  

предельного риска 
1. Проектирование  
и разработка РКД 

Разработка РКД, отвечающая 
требованиям системности,  
полноты, адекватности  
и эффективности в части  
документационного  
обеспечения надежности  
и безопасности изделия  
на стадиях ЖЦ изделия

Максимально возможный  
уровень надежности  
и безопасности конструкции  
изделия, обеспеченный  
применением современных  
информационных  
технологий 

2. Изготовление Подготовка производства  
и изготовление изделия,  
отвечающие требованиям  
минимальной критичности  
процессов  

Минимально возможный  
уровень критических  
дефектов изготовленного  
изделия 

3. Технический  
контроль  
и испытания 

Проведение технического  
контроля и испытаний,  
отвечающих требованиям  
достоверности и полноты

Минимально возможные  
уровни рисков 2-го рода  
по выявлению критических  
дефектов изделия

4. Поставка  
и хранение 

Поставка и хранение изделия 
на ОПО в условиях,  
гарантирующих сохранение  
свойств изделия

Отсутствие критических  
повреждений и расхода  
ресурса изделия 

5. Монтаж Подготовка монтажных работ 
и монтажа изделия на ОПО,  
отвечающие требованиям  
минимальной критичности  
процессов 

Минимально возможный  
уровень критических  
дефектов монтажа изделия 

6. Ввод  
в эксплуатацию 

Ввод изделия в эксплуатацию 
на ОПО при полном  
соответствии заданным  
тактико-техническим  
характеристикам (ТТХ)  
и требованиям безопасности  
в условиях ограниченных  
ресурсов ОПО

Минимально возможные  
уровни рисков 2-го рода  
по выявлению критических  
несоответствий реализации  
ТТХ и требований  
безопасности 

7. Эксплуатация Осуществление эксплуатации 
изделия на ОПО (в течение  
назначенного срока службы)  
в полном соответствии  
заданным ТТХ, требованиям  
безопасности в условиях  
ограниченных ресурсов ОПО 

Минимально возможные  
риски нанесения вреда  
здоровью персонала  
и ущерба окружающей  
среде. Выполнение  
производственной  
программы 

8. Утилизация Подготовка изделия  
к утилизации и утилизация  
изделия, отвечающие  
требованиям безопасности  
в условиях ограниченных  
ресурсов ОПО

Минимально возможные  
риски нанесения вреда  
здоровью людей и ущерба  
окружающей среде 
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2. Концепция анализа рисков ЖЦ изделия 

2.1. Структурная схема образования рисков на стадиях ЖЦ изделия  

Структурная схема образования рисков на стадиях ЖЦ изделия приве-
дена на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Обобщенная структурная схема образования рисков на стадиях ЖЦ изделия:  
1) проектирование и разработка РКД; 2) изготовление; 3) технический  

контроль и испытания; 4) поставка и хранение; 5) монтаж;  
6) ввод в эксплуатацию; 7) эксплуатация 

 
В обобщенном виде риски стадий ЖЦ определяются как 

 '( )i
i i ih h Cℜ = + ⋅ , 1,...,7,i =   (1) 

где ih  – обобщенная количественная характеристика уровня опасностей i-й 

стадии ЖЦ; 
11

'

1

ii

i k j
k j k

h h
−−

= =
= ⋅ β ∏  – обобщенная количественная характеристика 

уровня опасностей, обусловленных предыдущими стадиями ЖЦ и унаследо-
ванных i-й стадией ЖЦ; iC  – мера тяжести последствий опасностей i-й ста-

дии ЖЦ. В общем виде мера iC  определяется как 

1 77
*
7(1 )

j

i j j k k
j i k i k i

C c C
−

= = =

 
 = ⋅ −β ⋅ β + ⋅ β
 
 

 ∏ ∏ , 
1j

k
k i

−

=
β∏ =1 при i > 1j − , 1,...,7,i =  

iβ  – вероятность пропуска опасностей на i-й стадии ЖЦ; пропуск опасности 
рассматривается как событие, заключающееся в невыявлении опасности на 
данной или предыдущих стадиях ЖЦ и, как следствие, неустранении опасно-
сти и ее причин; ic  – мера тяжести последствий опасностей, выявленных и 

устраненных на i-й стадии ЖЦ; *
7C  – мера тяжести последствий опасностей, 

которые не были выявлены и устранены на стадии эксплуатации изделия. 
Согласно схеме на рис. 1 опасности стадий ЖЦ изделия делятся на 

опасности собственные и опасности, унаследованные от предыдущих стадий 
ЖЦ. Необходимо также отметить, что в условиях управления рисками коли-
чественная характеристика уровня опасности и степень тяжести ее послед-
ствий являются зависимыми параметрами. 

Обобщенный риск ЖЦ изделия оценивается как сумма рисков отдель-
ных стадий. 
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Следует отметить, что в настоящее время для большинства отечествен-
ных машиностроительных предприятий проблема анализа рисков ЖЦ изде-
лия связана с ограниченностью и низкой достоверностью информации о ка-
честве процессов стадий ЖЦ и надежности изделий. Статистические данные, 
собираемые на передовых отечественных предприятиях машиностроения и 
представляющие интерес для анализа, как правило, являются закрытыми. По-
этому в условиях ограниченных информационных ресурсов машинострои-
тельного предприятия разработка РКД и ОБ в первую очередь должна пре-
следовать цель максимально полного и адекватного документирования тре-
бований по обеспечению минимально возможных рисков стадий ЖЦ, осно-
ванных на расчетах и экспертных оценках и требованиях действующей нор-
мативной базы. 

2.2. Основные положения методики анализа рисков  
стадий ЖЦ, основанной на экспертном подходе 

Каждая i-я стадия ЖЦ характеризуется входами (множеством исходных 

состояний изделия 1i−Ζ ), выходами (множеством конечных состояний изде-

лия iZ ) и множеством возможных реализаций функционального процесса 

стадии iΦ  

1

1 1 1 1
1 ,... ,...

i

i i i i
j nz z z

−

− − − −Ζ = , 1,... ,...
i

i i i i
k nz z zΖ = ,  

1,... ,....
i

i i i i
s mΦ = ϕ ϕ ϕ , 1,...7i = , 

где 1i
jz − , i

kz  – соответственно возможные состояния входа и выхода; i
sϕ  – s-я 

реализация функционального процесса i-й стадии; 0Z , 1Z  соответственно 
представляют множество исходных вариантов конструкции изделия и множе-
ство вариантов рабочей документации на конструкцию изделия. 

Изделие на i-й стадии ЖЦ и функциональный процесс стадии соответ-

ственно характеризуются множеством параметров 1 2, ,....i i i i
kiΠ = π π π  и мно-

жеством показателей процесса 1 2, ,...
i

i i i i
lΘ = θ θ θ . Каждое состояние изделия 

и каждая реализация процесса однозначно определяются соответствующими 
наборами допустимых значений (лингвистических или числовых) параметров 
π  и показателей θ .  

Причинные связи i-й стадии ЖЦ заданы системой бинарных нечетких 

отношений входов 1 1i i
jz Z− −∈  и выходов i i

kz Z∈ : 

{ }1 1, , , ,i
s

i i i i i
s j k j kz z z z− −

ϕ= μ  1,...7;i =  1,... is m=  

где 1,i
s

i i
j kz z−

ϕμ  – функция принадлежности данного нечеткого бинарного 

отношения, соответствующая s-й реализации процесса, i
sϕ  есть элемент мат-

рицы принадлежности  
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1( , ) ,i
s

i i i
s j kM z z−

ϕ= μ  11,..., ij n −= , 1,..., ik n= . 

Значения функции принадлежности рассматриваются как весовые ко-
эффициенты бинарных отношений, при этом выполняется условие нормиро-
вания: 

1

1

( , )
i

i
s

n
i i
j k

k

z z−
ϕ

=
μ = 1, 

т.е. весовые коэффициенты отождествляются с вероятностями соответству-
ющих переходов. 

Наряду с характеристикой бинарных отношений каждой «тройке» 1i
jz − , 

i
kz , i

sϕ  ставится в соответствие обоснованная количественная оценка уровня 

опасностей состояния изделия i
kz  в виде вектора 

,
i i
jks jks vH h= , 1,...,7;i =  1,..., iv v= , 

где элементы вектора ,
i
jks vh  есть количественные оценки уровней опасностей 

v -видов i-й стадии ЖЦ; iv  – число идентифицированных видов опасностей  

i-й стадии ЖЦ. 
Результат реализации ЖЦ в виде некоторой L-й последовательности ре-

ализаций процессов стадий ЖЦ 
1 2 7

1 2 7, ,...,L L Lϕ ϕ ϕ  при заданных нечетких би-

нарных отношениях представляется матрицей распределения состояний 
надежности и безопасности изделия на стадии эксплуатации, определенной 
как 

7
7

1

i
L Li

i

M M
=

=∏ , 01,...,j n= , 71,...,k n= . 

Разработка модели рисков стадии эксплуатации изделия рассматрива-
ется как отдельная задача. Так как стадия эксплуатации изделия составляет 
основную часть ЖЦ, характеризуется длительным и многоцикловым режи-
мом работы, технического обслуживания и ремонта, то эксплуатация изделия 
рассматривается как стационарная система. В качестве модели такой системы 
предлагается Марковская модель [6] пяти видов обобщенных состояний и 
переходов процесса эксплуатации изделия. Структурная схема модели в виде 
графа приведена на рис. 2. 

Обобщенные состояния определяются как совокупные состояния кон-
струкции изделия и организационно-технических процессов эксплуатации, 
характеризующиеся множеством возможных критериев проявления соответ-
ствующих состояний: 

1 2 ,, ,..., ,..X X X Xi X nxz z z zΖ = , , , , ,X O A B C D∈ . 
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Рис. 2. Граф обобщенных состояний и переходов процесса эксплуатации изделия 
 
Обобщенные состояния классифицируются как: 
– основное рабочее (штатное) состояние ОZ ; 

– опасное рабочее состояние АZ ; 

– частично работоспособное и безопасное состояние (часть функций 
изделия временно не реализуется) ВZ ; 

– неработоспособное и безопасное состояние (ремонт изделия) СZ ; 

– критическое состояние, неминуемо приводящее к авариям или/и 
несчастным случаям DZ . 

Обобщенные переходы характеризуются соответствующими обобщен-
ными интенсивностями Λ . Обобщенная интенсивность перехода XYΛ  из со-

стояния XZ  в состояние YZ  представляется множеством интенсивностей 

XYλ , характеризующих бинарные отношения критериев обобщенных состо-

яний X  и Y . 
Обобщенные интенсивности переходов рассматриваются как функцио-

налы уровней опасностей, заданных матрицей уровней опасностей стадии 

эксплуатации при условии реализации 
1 2 7

1 2 7, ,....L L Lϕ ϕ ϕ  

7
1

7 7 0 7
, , ( , )

L
L k L v kLH h z zϕ= ⋅ μ , 71,..., .k n=  

Переход из состояния ОZ  в состояние AZ  характеризуется интенсив-

ностью ОАΛ  в связи: 

– с несоответствиями требованиям безопасности изделия, износом или 
постепенными отказами элементов его конструкции; 
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– с несоответствиями, отказами или ошибками контроля и управления, 
технического обслуживания, включая человеческий фактор; 

– с неконтролируемыми или/и неуправляемыми внешними критиче-
скими воздействиями. 

Обратный переход из состояния AZ  в состояние ОZ  рассматривается  

в связи с оперативными действиями по устранению причин возникновения 
опасного состояния и характеризуется тяжестью последствий АС  в связи  

с затратами на осуществление оперативного воздействия. 
Предупреждение опасного состояния AZ  осуществляется путем: 

– профилактических мероприятий, например, плановым техническим 
обслуживанием с переводом изделия в облегченный режим работы, что моде-
лируется переходом из основного состояния  OZ  в частично работоспособное 

безопасное состояние BZ  с интенсивностью ОВΛ ; 

– прекращения работы изделия в связи с обнаружением тенденции его 
перехода в состояние AZ , что моделируется переходом в безопасное нерабо-

тоспособное состояние СZ  с интенсивностью ОСΛ . 

Локализация состояния AZ  осуществляется методами и средствами си-
стемы аварийного управления и защиты, что моделируется переходом в ча-
стично работоспособное безопасное состояние BZ  с интенсивностью АВΛ  

или переходом в безопасное неработоспособное состояние CZ  с интенсивно-

стью АСΛ . 

Состояние BZ  характеризуется тяжестью последствий BС  в связи  

с ограничением функций изделия или/и плановым техническим обслужива-
нием, а состояние CZ  – тяжестью последствий СС  в связи с простоем изде-

лия и внеплановым ремонтом. 

DZ  – состояние аварии, характеризуется тяжелыми последствиями 

DС . Переход изделия в данное состояние происходит из: 

– состояния ОZ  с интенсивностью ODΛ  в связи с внезапным критиче-

ским отказом изделия или/и в связи с критически недопустимым внешним 
воздействием при отсутствии срабатывания средств защиты, включая челове-
ческий фактор; 

– состояния AZ  с интенсивностью АDΛ  в связи с ошибкой 2-го рода, 
или отказом системы аварийного управления или/и защиты, или грубыми 
нарушениями требований локализации. 

Ликвидация последствий BС , СС , DС  и перевод процесса эксплуата-

ции изделия в основное состояние ОZ  из состояний BZ , CZ , DZ  отобража-

ется переходами с интенсивностями восстановления ,BO COΛ Λ  и интенсив-

ностями ликвидации последствий инцидента, аварии DВΛ , DCΛ . Причем 

переход из состояния DZ  в состояние BZ  имеет место при условии, что из-

делие не получило серьезных повреждений, не требует ремонта или модерни-
зации с целью повышения безопасности эксплуатации. В противном случае 
имеет место переход из состояния DZ  в состояние СZ . 
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( ),OP Z  ( ),AP Z  ( ),BP Z  ( ),CP Z  ( )DP Z  – вероятности пребывания 

процесса эксплуатации изделия в состояниях ,OZ  ,AZ  ,BZ  ,CZ  DZ  – опре-

деляются в результате решения системы уравнений для обобщенных состоя-
ний: 

( ) ( ) ( )ОА ОВ ОС OD О АО AР Z Р Z− Λ + Λ + Λ + Λ ⋅ + Λ ⋅ +  

( ) ( ) 0ВО B СО CР Z Р Z+Λ ⋅ + Λ ⋅ = , 

( ) ( ) ( ) 0ОА О AD AC AB АО AP Z P ZΛ ⋅ − Λ + Λ + Λ + Λ ⋅ = , 

( ) ( ) ( ) ( ) 0OB O AB A BO B DB DP Z P Z P Z P ZΛ ⋅ + Λ ⋅ − Λ ⋅ + Λ ⋅ = , 

( ) ( ) ( ) ( ) 0OC O AC A CO C DC DP Z P Z P Z P ZΛ ⋅ + Λ ⋅ − Λ ⋅ + Λ ⋅ = , 

( ) ( ) ( ) ( ) 0OD O AD A DC DB DP Z P Z P ZΛ ⋅ + Λ ⋅ − Λ + Λ ⋅ = , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1O A B C DP Z P Z P Z P Z P Z+ + + + = . 

При переходе от системы уравнений для обобщенных состояний к си-
стеме уравнений, декомпозированной до уровня бинарных отношений крите-

риев 1 2 ,, ,..., ,..X X X Xi X nxZ z z z z=  и 1 2 ,, ,... ,..Y Y Y Yj Y nyZ z z z z= , справедли-

вы следующие преобразования: 
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где ,Xi Yjλ , ,Yj Xiλ  – соответственно интенсивности переходов от состояния 

XZ , характеризуемого критерием Xiz , в состояние YZ , характеризуемое 

критерием Yjz ; Xip , Yjp  – вероятности состояний XZ  и YZ , характеризуе-

мых критериями Xiz  и Yjz . 

2.3. Процедура минимизации риска ЖЦ изделия  

Процедура минимизации риска ЖЦ изделия основана на последова-
тельной минимизации рисков стадий ЖЦ. Формально задача минимизации 
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сводится к идентификации последовательности 
1 2 7

1 2 7, ,....L L L opt
ϕ ϕ ϕ , обеспе-

чивающей минимум риска ЖЦ изделия 

7

1

min ,i

i

min
=

ℜ = ℜ  

причем риски стадий ЖЦ, предшествующие стадии эксплуатации, в общем 
виде определены (1), а риск стадии эксплуатации определяется как 

7

1 1 1 1

na nb nc nd

Ai Аi Bj Bj Ck Ck Dl Dl
i j k l

p С p C p C p C
= = = =

ℜ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅    , 

где i, j, k, l – индексы идентифицированных критериев состояний ,AZ  ,BZ  

,CZ  DZ . 

Результаты минимизации риска ЖЦ изделия документируются в виде 
требований графических и текстовых документов РКД: 

– расчетов (РР); 
– программы и методики испытаний (ПМ); 
– инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия 

(ИМ); 
– руководства по эксплуатации (РЭ); 
– обоснования безопасности (ОБ). 

3. Автоматизация анализа рисков и разработки документов РКД 

Методика анализа рисков стадий ЖЦ изделия внедрена в виде доку-
мента системы менеджмента качества ОАО НПП «Химмаш-Старт». Реализа-
ция методики рассматривается как одна из основных процедур специализи-
рованной диалоговой системы информационной поддержки разработки тек-
стовых конструкторских документов ПМ, ИМ, РЭ и ОБ на сосуды и аппараты 
[7]. При разработке текстовых документов данная информационная система  
в соответствии с положениями стандартов ASD S1000D [8] выполняет следу-
ющие функции: 

– регламентирование порядка разработки, оформления текстового до-
кумента с выдачей разработчику запросов (требований) по предоставлению 
полного набора входных данных для каждого раздела (если необходимо); 

– информационная поддержка составления текстов отдельных струк-
турных элементов разрабатываемого документа; поддержка заключается  
в информационном поиске и предоставлении разработчику фрагментов-
аналогов ранее разработанных образцов текстовых документов в соответ-
ствии с результатами классифицирования структурных элементов с указани-
ями о возможности их использования (частичное или полное); 

– автоматизированное составление текста директивных процедур в со-
ответствии с входными данными – информационными моделями процессов 
жизненного цикла изделия; 

– анализ и уточнение информационных связей составленных текстов 
разделов документа. 
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В процессе разработки документа осуществляется автоматическая про-
верка и анализ проектов документов на соответствие требованиям системно-
сти, комплексности, полноты, адекватности и эффективности достижения 
целей документирования. 

Применение системы информационной поддержки дает предприятию 
возможность оперативно и качественно выполнять большой объем заказов на 
разработку комплексов технологического оборудования для опасных химиче-
ских производств. 
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УДК 53.083.8 
В. Н. Дианов, Т. А. Гевондян, С. Г. Дусеев  

ДИАГНОСТИКА СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ  
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Одним из перспективных направлений в 
области фундаментальных исследований признано создание интеллектуаль-
ных биомехатронных технологий различного назначения. Развитие робототех-
ники вызвало появление различного рода тактильных датчиков, предназна-
ченных для геометрического распознавания предметов окружающего про-
странства. В связи с возрастающими требованиями по надежности и качеству 
актуальной становится задача обнаружения скрытых дефектов, проявляемых, 
в частности, через различные сбои в аппаратуре, включая датчики. Поэтому 
целью исследования является предложение различных методов активной диа-
гностики, а также информативных параметров, позволяющих обнаруживать и 
регистрировать сбои. Материалы и методы. Принципиальная особенность 
предложенной концепции резкого повышения надежности аппаратуры за счет 
исключения воздействия на нее сбоев состоит в том, что, в отличие от всех ра-
нее используемых подходов к решению данной проблемы, обнаруживаются и 
регистрируются не места сбоев, а источники сбоев. В зависимости от принци-
пов формирования и получения информативных признаков, по совокупности 
которых оценивается сбойное состояние элементов аппаратуры как источни-
ков сбоев, предложены различные методы обнаружения и регистрации источ-
ников сбоев, имеющие значительный отечественный приоритет. К таким ме-
тодам относятся: дифференциальный, интегральный, а также метод повышен-
ного электромагнитного излучения при сбоях. Результаты. В качестве источ-
ников сбоев обнаруживаются: соединители (разъемы), контактирующие 
устройства БИС и СБИС, интерфейсные шины, шины управления, электропи-
тания и заземления, а также внутренние и внешние электромагнитные помехи. 
Эффект достигается за счет включения в роботизированный комплекс кон-
тактных и бесконтактных датчиков сбоя, а также добавлением алгоритмов об-
работки электрических сигналов с указанных датчиков. Выводы. Рассмотрен-
ные и предложенные в работе методы и средства обнаружения и регистрации 
сбоев в аппаратуре позволяют ставить на повестку дня вопросы разработки, 
создания и эксплуатации бессбойной аппаратуры с модернизацией существу-
ющих ГОСТов по надежности. 

Ключевые слова: скрытые дефекты, сбои, тактильные датчики, надежность, 
роботы, активные элементы. 
 

V. N. Dianov, T. A. Gevondyan, S. G. Duseev  

DIAGNOSING OF THE HIDDEN  
DEFECTS IN ROBOTIC SYSTEMS 

 
Abstract. Background. One of the promising directions in the field of fundamental 
research is the creation of intelligent biomechatronic technologies for various pur-
poses. Development of robotics has given rise to various kinds of tactile sensors de-
signed for recognition of the geometric objects in the ambient space. Due to increas-
ing demands for reliability- and- quality standards, the task of detecting hidden de-
fects, manifested, in particular, through various failures in the equipment, including 
sensors is becoming topical. Therefore the aim of this study is to offer different 
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methods of the active diagnostics, as well as informative parameters, which allow to 
detect and record failures. Materials and methods. The principal feature of the pro-
posed concept of a sharp increase in the reliability of the equipment by eliminating 
the impact of failures is that, in contrast to all previously used approaches, sources 
of failures not places of failures are detected and registered. Depending on the prin-
ciples of formation and getting of informative signs, which estimate the failed state 
of the elements as sources of equipment failures, various methods of detection and 
registration of sources of failures with significant domestic priority are proposed. 
These methods include: differential, integral, and the method of high electromagnet-
ic radiation in case of failures. Results. Connectors, contact LSI and VLSI devices, 
interface tires, management, power and ground, as well as internal and external elec-
tro-magnetic interference are detected as sources of the failures. The effect is 
achieved by the inclusion of the contact and contactless sensor failure in the  robotic 
complex, as well as the addition of algorithms for processing of the electrical signals 
from these sensors. Conclusions. Proposed and discussed methods and means of de-
tecting and recording hardware failure allow to put on the agenda the questions of  
development, establishment and operation of the equipment-fail with the moderniza-
tion of the existing State Standards specification of reliability. 

Key words: hidden defects, malfunctions, tactile sensors, reliability, robots, active 
elements. 

 
Развитие элементной базы, усложнение программного обеспечения ре-

шаемых задач и ужесточение условий эксплуатации современной аппаратуры 
требует совершенствования существующих и поиска новых подходов в по-
вышении ее качества, одним из показателей которого является отсутствие 
скрытых дефектов. Особенно много проблемных вопросов возникает при со-
здании высококачественной аппаратуры для объектов ракетной, космической 
и авиационной техники, в частности, при обеспечении высоких требований 
безотказности и долговечности в условиях воздействиях широкого интервала 
(до сотен градусов) температур и высоких уровней нагрузок. На надежность 
аппаратуры влияют скрытые дефекты, которые проявляются через разнооб-
разные сбои и неисправности1. 

В последнее время понятие «сбой», как и ранее понятие «отказ», все 
шире отражается в отечественных ГОСТах. Это относится прежде всего  
к военной, а также к общепромышленной и специализированной аппаратуре2. 
В частности, одной из важнейших характеристик автономной системы нави-
гации международной космической станции является ее устойчивость к сбо-
ям, причем приоритетность задач обеспечения высокой надежности по пара-
метру сбоев выше приоритетности задач управления объектами, классически 
стоявших на первом месте. 

При разработке аппаратуры, имеющей до нескольких десятков тысяч 
потенциальных источников сбоев (многоконтактных соединителей, контак-
тирующих устройств больших и сверхбольших интегральных схем, печатных 

                                                           
1 ГОСТ Р 27.002–89. «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определе-

ния». ГОСТ Р 27.002–2009. «Надежность в технике. Термины и определения». 
2 ГОСТ РВ 20.57.415. Методы оценки частоты одиночных сбоев ИС. ГОСТ РВ 

20.39.302–98. «Комплексная система общих технических требований». ГОСТ РВ 20.57.305–98. 
«Комплексная система контроля качества». ГОСТ Р UCO/МЭК 15408-2–2008. Криптография. 
ГОСТ Р 50.922–96. «Защита информации. Основные термины».  
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проводников, линий связи – интерфейсных шин, шин электропитания и за-
земления и т.д.), ключевой проблемой кардинального повышения надежности 
является диагностика сбоев, непосредственно связанная с обнаружением и ре-
гистрацией их источников. Однако многочисленные методы контроля направ-
лены на устранение не самой причины сбоев, а ее следствий, тем самым остав-
ляется потенциальная возможность существования в аппаратуре скрытых де-
фектов и последующих сбойных состояний. В связи с этим представляется 
стратегически важным решение задач создания бессбойной аппаратуры. 

Одним из перспективных направлений в области фундаментальных ис-
следований признано создание интеллектуальных биомехатронных техноло-
гий различного назначения, в том числе с использованием автоматизирован-
ных систем1. Развитие робототехники вызвало появление различного рода 
тактильных датчиков, предназначенных для геометрического распознавания 
предметов окружающего пространства. 

Основная тенденция в области создания тактильных датчиков – это 
воспроизведение осязательных свойств человеческой кожи, в наибольшей 
степени ей удовлетворяют тактильные устройства матричного типа, так как 
каждая ячейка матрицы, представляющая собой микроэлектронный датчик 
силы (или деформации, момента), дает конкретную информацию, а все ячей-
ки вместе формируют целостное представление о форме предмета. Конструк-
торские и технологические разработки тактильных датчиков находятся на 
начальном этапе, до конца не выработаны технические требования и не опре-
делен перечень их характеристик [1].  

Современный тактильный датчик для робота должен обладать следую-
щими свойствами: высокой чувствительностью, способностью воспринимать 
давление (силу) и преобразовывать его в электрические сигналы, позволяю-
щие определять форму и материал предмета, т.е. распознавать образы; высо-
ким пространственным разрешением, соответствующим восприимчивости 
пальцев человека (пространственное разрешение человеческой кожи 2 мм), 
достаточным для сварочных или сборочных роботов в машиностроении, а 
также для роботов, применяемых в микрохирургии и микроэлектронике; хо-
рошими линейными характеристиками (допустимы лишь отклонения, ком-
пенсируемые при обработке сигнала на ЭВМ); незначительным гистерезисом; 
устойчивостью к перегрузкам и тяжелым условиям работы; небольшим раз-
мерам и массой; невысокой стоимостью. Эта совокупность качеств тактиль-
ных датчиков может быть обеспечена использованием микроэлектронной 
твердотельной технологии, обладающей широкими возможностями миниа-
тюризации и формирования средств обработки сигнала на одном чипе с чув-
ствительным элементом (ЧЭ). 

Тактильные датчики на интегральных схемах с применением кремния, 
кварца и поликристаллической керамики могут обеспечить измерения в диа-
пазоне 0,01–40 Н. Наиболее распространены кремниевые датчики благодаря 
высокой плотности расположения ячеек в матрице ЧЭ, надежности, низкому 
гистерезису, небольшой стоимости.  

ЧЭ пьезорезистивных тактильных датчиков могут воспринимать давле-
ния порядка 1–107 Па. Они просты в изготовлении и относительно недороги. 

                                                           
1 Сайт РФФИ: http://grant. rffi.ru 
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Применяется также электропроводный эластомер, анизотропная электропро-
водность которого дает возможность варьировать токопроводящие пути и 
места расположения контактов между электродами. Недостатками таких ЧЭ 
являются восприимчивость к электрическим помехам, нелинейность, значи-
тельный гистерезис, низкая чувствительность при существенной погрешно-
сти, малое быстродействие, довольно низкий порог усталости. Применение 
волокон углерода и силиконовых эластомеров способствует миниатюризации 
пьезорезистивных датчиков, делает технологию их изготовления сравнимой  
с технологией изготовления интегральных схем. Эти датчики рассчитаны  
на широкий диапазон измерения и допускают значительные перегрузки. 
Применение фасонных мембран с рельефом сложной конфигурации и точ-
ным геометрическим профилем позволило значительно улучить точность 
тактильных датчиков.  

В последнее время получили развитие тактильные датчики, изменяю-
щие оптические свойства материала под действием приложенной силы, обла-
дающие высокой чувствительностью, стойкостью к электромагнитным по-
лям, хорошим отношением сигнал/шум, отсутствием гистерезиса, нейтраль-
ностью к воздействиям окружающей среды и возможностью разнообразить 
конструктивные решения. Однако технология изготовления датчиков такого 
типа достаточно сложна. Их недостатком являются значительные размеры, 
особенно при большом числе ячеек в матрице. Частота сканирования матри-
цы ограничивается только возможностями внешнего десятиразрядного анало-
го-цифрового преобразователя. Применение источника света и приемника на 
интегральных схемах увеличит плотность расположения ячеек и простран-
ственное разрешение. Более быстрый аналого-цифровой преобразователь 
позволит увеличить частоту сканирования до 100 кГц. 

Предполагается применение в тактильных датчиках интегральных оп-
тических схем, один слой которых будет содержать светодиоды, а другой – 
фоторезисторы. Это позволит уменьшить размеры датчиков и упростить тех-
нологию их изготовления. 

Наибольшей простотой конструкции отличаются емкостные тактиль-
ные датчики в виде сэндвича из тонких пластинок меди, располагаемых сло-
ями перпендикулярно друг другу и разделенных диэлектриком; они обладают 
высокой чувствительностью, пространственным разрешением и быстродей-
ствием, невосприимчивостью к помехам и возможностью установки на паль-
цах робота любой конструкции. Матрица, содержащая 4×4 элемента, измеря-
ет давление до 105 Па. Частота сканирования 100 кГц, входное сопротивление 
1–5 МОм. 

Матрица одного из самых миниатюрных емкостных датчиков (фирма 
Artificial Intelligence MJT) содержит 8×8 ячеек площадью 12,7×12,7 мм. Они 
расположены взаимно перпендикулярно на расстоянии 2,5 мм и разделены 
диэлектриком из силиконовой резины. Датчик крепится на небольшой печат-
ной плате, измеряет давление до 10 кПа. Такие датчики будут монтироваться 
на четырех пальцах руки робота с четырьмя степенями свободы, рука в целом 
управляется пятью микропроцессорами. В комбинации с другими датчиками 
обеспечивается возможность определения смещения пальцев относительно 
друг друга. 
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Причинами сбоев в тактильных датчиках (в частном случае) и в пас-
сивных элементах (в общем случае) современных робототехнических ком-
плексов могут быть как различные внешние воздействия (вибрации, силовые 
электрические поля, температурные и химические воздействия), так и много-
численные скрытые дефекты аппаратуры, ускоренно приводящие к ее дегра-
дации. С точки зрения проблем электромагнитной совместимости аппаратуры 
важно отметить, что сбой представляет собой кратковременное невыполне-
ние требований по электромагнитной изоляции от внешних источников (по-
мех), которые ведут к сбоям. В то же время внутреннее состояние аппаратуры 
может само быть источником электромагнитных помех. Другими словами, 
между электромагнитными помехами и сбоями существует взаимная связь.  

Проведенные исследования функциональных сбоев в пассивных эле-
ментах аппаратуры (контактные датчики – клавиатура, интерфейсный кабель, 
монитор и др.) показали зависимость эффектов сбоя от спектральной напря-
женности поля в частотном диапазоне 0,5–2 ГГц [2]. 

Принципиальная особенность новой концепции резкого повышения 
надежности аппаратуры за счет исключения воздействия на нее сбоев состоит 
в том, что, в отличие от всех ранее используемых подходов к решению дан-
ной проблемы, обнаруживаются и регистрируются не места сбоев, а источни-
ки сбоев. В зависимости от принципов формирования и получения информа-
тивных признаков, по совокупности которых оценивается сбойное состояние 
элементов аппаратуры как источников сбоев, предложены различные методы 
обнаружения и регистрации источников сбоев (рис. 1), имеющие значитель-
ный отечественный приоритет [3]. 

Появление новых свойств пассивных элементов аппаратуры в проме-
жуточном состоянии между «исправно» и «неисправно», в частности таких, 
как дифференцирование, интегрирование сигналов, позволяет решить вопрос 
о продолжительности сбоев, возникающих за счет скрытых дефектов. 

Рассмотрим пример использования гибридных методов в системе 
управления антропоморфным роботом [4]. Для этого в аппаратуру вводятся 
контактные и бесконтактные датчики сбоев по информативным признакам 
«дифференцирование», «интегрирование» сигналов, а также «электромагнит-
ное излучение», реализующие гибридные методы для диагностики скрытых 
дефектов. При этом в качестве источников сбоев обнаруживаются соедините-
ли (разъемы), интерфейсные шины, шины управления, а также внутренние и 
внешние электромагнитные помехи. Технический эффект заключается в воз-
можности проектирования, разработки, создания и эксплуатации бессбойной 
аппаратуры (по аналогии с безотказной аппаратурой).  

Одна из проблем современных робототехнических систем заключается 
в их ограниченных функциональных возможностях, проявляющихся, в част-
ности, в решении узкого класса задач – захват элемента определенной формы 
и веса или предполагающих непосредственное участие человека. В свою оче-
редь расширение функциональных возможностей робота за счет обеспечения 
точного позиционирования тела робота и его манипуляторов относительно 
объекта, имеющего любую форму и вес, и улучшения обеспечения захвата и 
удержания объекта требуют расширения числа и функционального состава 
датчиков, включая тактильные, и исполнительных элементов, а также повы-
шения надежности их работы.  
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Рис. 1. Классификация методов обнаружения и регистрации источников сбоев 
 
Предлагается повысить надежность и качество эксплуатации, которые 

обеспечиваются обнаружением и регистрацией в работе аппаратуры скрытых 
дефектов, проявляющихся через сбои в работе, а также обнаружением и реги-
страцией внутренних и внешних электромагнитных помех за счет того, что  
в процессе эксплуатации обнаруживаются и регистрируются распределенные 
и локальные источники сбоев в аппаратуре: сигнальные (информационные) 
шины, шины заземления и электропитания, клеммные колодки (соединители 
или разъемы), а также датчики и исполнительные механизмы. Эффект дости-
гается включением в аппаратуру контактных и бесконтактных датчиков сбоя, 
а также добавлением алгоритмов обработки электрических сигналов с них. 

При этом в качестве информативных параметров используются измене-
ния амплитудно-частотных характеристик, повышенное электромагнитное из-
лучение, появление эффекта дифференцирования и интегрирования сигналов. 

Задача решается тем, что в систему управления антропоморфным робо-
том дополнительно введены контактные и бесконтактные датчики сбоев, 
установленные соответственно на линиях связи и интерфейсных шинах или  
в непосредственной близости (до 2 см) от линии связи или интерфейсной шины 
для обнаружения внутренних и внешних электромагнитных помех от источ-
ников сбоев в виде соединителей/разъемов, интерфейсных шин, шин управ-
ления, заземления и электропитания, при этом система выполнена с возмож-
ностью алгоритмической обработки сигналов с упомянутых датчиков сбоев.  

Решение задачи определения сбойных состояний и источников сбоев  
в виде линий связи и соединителей по изменению амплитудно-частотной ха-
рактеристики, повышенного электромагнитного излучения, дифференцируе-
мости электрических сигналов основано на представлении скрытых дефектов 
упомянутых фрагментов аппаратуры в форме микрозазоров, микронеровно-
стей, микротрещин, частичных микроразрывов и образовании вследствие 
этого микрорезонансных контуров и микроемкостей. 
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Решение задачи по информативному параметру интегрируемости элек-
трических сигналов основано на представлении скрытых дефектов устрой-
ства в виде повышенного (в десятки и сотни раз) омического сопротивления, 
составляющего с последующей включенной микроемкостью (например, со-
тые доли пикофарад) интегрирующее звено.  

На рис. 2 представлена система управления антропоморфным роботом 
(фрагмент) повышенной надежности. Система содержит систему техническо-
го зрения 1, компьютер 2, микроконтроллер 3, приводы робота 4, наружные 
чувствительные элементы 5 и внутренние чувствительные элементы 6 так-
тильных датчиков (на рисунке не показаны), а также контактные датчики 
сбоев (КДС) 7–16, бесконтактные датчики сбоев (БДС) 17–21. В случае дву-
направленного действия электрических сигналов КДС установлены в начале 
(конце) линии связи и наоборот. При однонаправленном действии сигналов 
КДС устанавливаются в начале (по действию сигнала) линии связи – КДС 7, 
11, 15 и в конце – КДС 8, 12, 16. В общем случае данное количество датчиков 
может быть и большим, что зависит от конкретной линии связи и размера ее 
дискретизации, где необходима фиксация сбоя. 

На схеме рис. 2 также показаны бесконтактные датчики сбоев 17–21, 
установленные в непосредственной близости от диагностируемых элементов 
или узлов. Количество БДС выбирается, исходя из их чувствительности, про-
тяженности линии связи, и в общем случае может быть большим. На рисунке 
для простоты выбраны только отдельно взятые связи узлов 4, 5 и 6 с блоком 3. 
В общем случае датчики могут устанавливаться на каждую линию связи ука-
занных узлов и блока. Как КДС, так и БДС могут иметь как автономную, так 
и централизованную индикацию с использованием блоков 2 и 3. 

Предварительно оператором (человеком) производится обучение 
нейронных сетей (на рис. 2 не показаны) на «касание» и «охват» различных 
объектов с использованием системы технического зрения 1. Управление ро-
ботом осуществляется с компьютера 2 через микроконтроллер 3 посредством 
подачи сигналов на включение приводов 4. При этом качество охвата объекта 
осуществляет микроконтроллер 3 через наружные 5 (рис. 2) и внутренние  
6 (рис. 2) чувствительные элементы тактильных датчиков. 

Параллельно с работой узлов и блоков 1–6 в режиме онлайн работают и 
датчики КДС 7–16 и БДС 17–21, установленные на линиях связи между узла-
ми и блоками 1–6 и осуществляющие контроль данных линий связи на нали-
чие в них скрытых дефектов, проявляемых в виде сбоев или присутствие 
внутренних или внешних электромагнитных помех. 

Датчики сбоев устанавливаются, например, с помощью клипс. Одно-
временное срабатывание БДС на различных линиях связи и несрабатывание 
КДС свидетельствует об источнике сбоев в виде внешней электромагнитной 
помехи. Одновременное срабатывание КДС и БДС говорит о внутренней 
электромагнитной помехе. Основное отличие при включении КДС и БДС  
в аппаратуру заключается в величине фиксируемого сигнала в зависимости  
от расстояния до источника сбоев. 

Перспективным направлением дальнейших исследований в области 
теории и практики сбоев, на наш взгляд, следует признать изучение скрытых 
дефектов в активных элементах, в частности, образуемых за счет дефектно-
примесной структуры [5]. 
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Рис. 2. Система управления антропометрическим роботом 

 
Рассмотренные методы обнаружения и регистрации источников сбоев 

решают задачу в режиме онлайн. Однако в ряде случаев (например, обнару-
жение скрытых дефектов в виде короткозамкнутых витков в исполнительных 
элементах – электрических двигателях) целесообразнее воспользоваться ре-
жимом офлайн. Реализуемый метод основан на повышении информативности 
и безопасности мехатронных систем при воздействии на них кодоимпульс-
ных сигналов и подробно описан в литературе [6, 7]. 

Авторы выражают благодарность академикам РАН В. К. Левину и  
Ю. Г. Евтушенко и члену-корреспонденту РАН П. П. Пархоменко за помощь 
и поддержку в развитии данного направления исследований. 
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УДК 624.04 
П. Д. Кравченко, А. Н. Дудченко  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРЕЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО  
УСТРОЙСТВА МИНИМАЛЬНОЙ МАССЫ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Работы по разборке разрушенных зданий в 
чрезвычайных ситуациях требуют прежде всего минимизации временных за-
трат на доставку и монтаж подъемно-транспортного оборудования. Эти затра-
ты зависят от числа и массы конечных элементов, собираемых в мобильное 
подъемно-транспортное устройство ручным способом. Целью данной работы 
является обоснование валидных проектных данных для проектирования стре-
лы грузоподъемного устройства минимальной массы каждого из собираемых 
элементов с условиями обеспечения надежности устройства и безопасности его 
эксплуатации. Материалы и методы. Конструктивно-силовая схема грузоподъ-
емного устройства представлена совокупностью отдельных элементов весом 
любого из них не более 150 кг для обеспечения условий сборки ручным спосо-
бом в чрезвычайных ситуациях. Согласно основным формулам для расчета на 
прочность элементов стрелы, работающей в условиях изгиба и сжатия, примене-
ны методы оптимизации тонкостенных стержней коробчатых сечений – после-
довательных приближений с использованием упрощающих аппроксимаций 
Ясинского и правил проектирования согласно регламентам по проектированию 
строительных конструкций. Результаты. Вычислены геометрические характе-
ристики оптимального сечения стрелы длиной 18 м в виде стержня коробчатого 
сечения, проверены условия прочности в плоскости действия изгибающего мо-
мента. Показана возможность применения конструкционных сталей вместо 
дорогостоящих легированных и возможные пути дальнейшей оптимизации 
процесса проектирования. Выводы. Полученные результаты являются валид-
ными для использования их в процессе конструирования стрелы сборного гру-
зоподъемного устройства. 

Ключевые слова: оптимизация, стрела, грузоподъемное устройство, изгиб, 
сжатие. 
 

P. D. Kravchenko, A. N. Dudchenko  

DESIGN OF BOOM LIFTING DEVICE  
OF MINIMUM WEIGHT  

 
Abstract. Background. Work on the demolition of the destroyed buildings in emer-
gency situations require primarily minimization of time for delivery and installation 
of material handling equipment. These costs depend on the number and weight of 
the finite element assembled in mobile lift - transport device manually. The aim of 
this work is to determine the valid data for the design of the boom lifting device with 
the minimum mass of each of the assembled items under the terms of reliability and 
safety operation. Materials and methods. Structurally-power scheme of lifting device 
is an assembly of individual elements of the weight of any of them no more than 150 
kgs to provide conditions for the assembly by hand in case of emergency. Based on the 
basic formulas for the calculation of the strength of the elements of the boom, working 
in bending and compression such optimization methods as  thin-walled cross sections - 
successive approximations using Yasinskiy simplifying approximations and design 
rules according to the regulations for the design of building constructions were used. 
Results. The optimal geometry of the cross-section boom length of 18m in the form of 
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a rectangular box-section of the rod, tested the strength condition in the plane of the 
bending moment was calculated. The possibility of using structural steel instead of ex-
pensive alloy and possible ways to further optimization of the design process was rep-
resented. Conclusions. The results obtained are valid for use in the process of con-
structing prefabricated boom lifting device. 

Key words: optimization, boom, crane, bending, compression. 

Введение 

Работы по разборке разрушенных зданий в чрезвычайных ситуациях 
требуют прежде всего минимизации временных затрат на доставку и монтаж 
подъемно-транспортного оборудования. Эти затраты находятся в прямой 
корреляционной зависимости от числа и массы конечных элементов, собира-
емых в мобильное подъемно-транспортное устройство в основном ручным 
способом. 

1. Анализ исходных данных 

Рассмотрим алгоритм оптимизации по массе (стоимости) стрелы грузо-
подъемного устройства, конструктивно-силовая схема которого [1] изобра-
жена на рис. 1,а.  

 

 
а) б) 

Рис. 1. Конструктивно-силовая расчетная схема грузоподъемного  
устройства: а – силовая схема; б – коробчатое сечение 
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Предполагается, что стрела длиной 18 м собирается из отдельных сек-
ций весом, не превышающим 150 кг. Грузоподъемность устройства изменяет-
ся от 1 до 2 т в зависимости от вылета стрелы. Схема закрепления стрелы – 
цилиндрический шарнир – обеспечивает ее поворот в плоскости нагружения 
и кинематическую неизменяемость из плоскости нагружения. 

Геометрический и силовой анализ механизма рассмотрен ранее [1]. Ал-
горитм на основе рекуррентных соотношений  реализован методом последо-
вательных приближений. Предварительный анализ показал, что учет геомет-
рической нелинейности задачи, учитывающей податливость стрелового кана-
та, вносит поправки в значения усилий, не превышающие 1 %. Собственный 
вес стрелы, который является основной целевой функцией, увеличивает рас-
четный изгибающий момент на 30–50 %. 

2. Решение задачи 

Приведем сводку формул для силовых факторов, необходимых при оп-
тимизации сечения стрелы [1]: 

( ) ( )1П C 1 П C;   ( cos   sin )  cos / 2 /  sin ;KT G T G L L QL L= =  − β + ϕ  β   

П П C C(sin cos );   (cos sin );  cos ;E E CN G S G N T= ϕ+ β = ϕ− β = β  

C C C  sin ;   / 2;  ( ) sin ;C C E C KS T M T h N N N q L L= β = = + + − ϕ  

2 (  ) (  )  cos / 2,E K C KM S L L M q L L= − − + − ϕ  

где ТП, ТС – усилия в подъемном и стреловом канатах; NE, NC, SE, SC – осевые 
и тангенциальные составляющие в вершине стрелы и точке закрепления 
стрелового каната; N и M – сжимающая сила и изгибающий момент в точке 
закрепления стрелового  каната; G, Q и q – вес груза, вес стрелы и ее погон-
ный вес. Остальные обозначения указаны на рис. 1,а и приведены в [1]. 

На рис. 2 показан характер изменения усилий в зависимости от угла 
подъема стрелы при LK = 8 м и q = 100 кг/м [1]. Из графика видно, что наибо-
лее неблагоприятным для конструкции является угол подъема φ = 35°, при 
котором эксцентриситет достигает максимального значения е = 1,1 м. 

На стоимость изделия существенно влияет марка стали. К примеру, це-
на стали повышенной прочности 10ХСНД с Ry = 350 МПа на 50 % превышает 
цену углеродистой стали с Ry = 230 МПа. При выборе материала будем при-
держиваться рекомендаций СНиП [2], где указывается, что «стержни при 
гибкости λ > 120 должны выполняться из малоуглеродистой стали, так как 
применение стали повышенной и высокой прочности с расчетным сопротив-
лением Ry > 210 МПа является нерентабельным. 

С учетом вышесказанного в качестве основной целевой функции при-
нимаем площадь поперечного сечения 

 min .y A=   (1) 

При изгибе рациональными являются тонкостенные профили (кольце-
вые, двутавровые, коробчатые). Можно отметить два недостатка стальных 
прокатных труб, используемых при оптимизации стрелы [1]: во-первых, они 
недостаточно тонкостенны для предельной минимизации площади, и, во-
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вторых, они неспособны обеспечивать равноустойчивость стержня в двух 
плоскостях при различных способах опирания и нагружения. 

 

 

Рис. 2. Усилия в стреле в зависимости от угла подъема: NЕ – осевое  
усилие в вершине стрелы; NК – осевое усилие в точке крепления стрелового  

каната; N – осевая сила для нижней расчетной части стрелы;  
М – изгибающий момент в точке крепления стрелового каната 

 
Исходя из конструктивно-технологических соображений, выбираем 

наиболее оптимальную форму – прямоугольное тонкостенное (коробчатое) 
сечение, имеющее 4 независимых параметра оптимизации: b, h, tw, tf  
(рис. 1,б). Система ограничений, накладываемая на целевую функцию, учи-
тывает геометрические параметры стрелы, включая размеры L, LК способ 
опирания в двух плоскостях, силовые факторы и упруго-механические харак-
теристики материала. 

Стрела подъемника работает на сжатие с изгибом в плоскости нагруже-
ния и на центральное сжатие (продольный изгиб) из плоскости нагружения. С 
учетом закрепления стрелы в двух плоскостях получаем различные эффек-
тивные длины ,xef yefl l≠  соответствующие расчетным схемам стержня, по-

казанным на рис. 3. 
В плоскости действия изгибающего момента имеем шарнирное опира-

ние, следовательно µ1x = 1 и lxef = LК. В плоскости, перпендикулярной плоско-
сти действия момента, имеем жесткую заделку со свободным верхним краем. 
Используем схему одноступенчатого стержня с двумя сосредоточенными си-
лами (см. табл. 67 в [2]): 

2 2 2 4

1 2 2 2

(66 )[ (2,2 1) 2] (16,6 0,5 )(1,3 2)

0,18 (66 ) 2,6(2,3 )
y

n a n

n

α − α + + + − α α +μ =
α −α + + α

; 1  yef y Kl L= μ , 
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где 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

( ) ( )
;

( ) ( ) ( )
K K E

K K

I l L l I F L L N
n

I l L L l I F F L N

−= = α = =
− +

. 

 

 
а) б) в) г) 

Рис. 3. Схемы прочностного расчета стрелы: а – исходная в грузовой плоскости;  
б – эквивалентная в грузовой плоскости; в – исходная из грузовой плоскости;  

г – эквивалентная из грузовой плоскости 
 
Оптимальное сечение коробчатой формы должно удовлетворять двум 

основным условиям: 
– равноустойчивости всего стержня в двух плоскостях, т.е.  

 λx = λy;  (2) 

– предельной тонкостенности элементов сечения (стенки и полки), т.е. 

 w uwλ ≤ λ  и f ufλ ≥ λ ,  (3) 

где λx, λy – гибкости стержня; λw, λf – гибкости стенки и полки; λuw, λuf – пре-
дельные гибкости стенки и полки (определяемые по табл. 27 из [2]): 

 /  ;   /  ;  1,20 0,35uw xuw uw y uf uf yE R E Rλ = λ λ = λ λ = + λ , 

но не более 3,1; 

(0,4 0,3  )(1 0,01 ),    yuf
A

m m e
W

λ = + λ − = – 

относительный эксцентриситет. 
Наряду с оптимизационными условиями (2) и (3) должны удовлетво-

ряться ограничения по прочности (устойчивости) в двух плоскостях. Для 
сжато-изгибаемых элементов 

 ,  
 e y c

N
A

R
≥
ϕ γ

  (4) 

где    ( )E K пр KN N N q L L= + + −  – сжимающая сила, приложенная к нижней 

шарнирно-опертой части стрелы (рис. 3,в); φe – коэффициент снижения рас-
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четных сопротивлений при внецентренном сжатии; Ry – расчетное сопротив-
ление; γс – коэффициент условий работы. 

Для центрально сжатых элементов 

 ,
 y c

N
A

R
≥
ϕ γ

  (5) 

где φ – коэффициент продольного изгиба. 
Третий тип ограничений, накладываемых на целевую функцию (1), от-

носится к конструктивно-технологическим и нормативным: 

 [ ];   [ ];     [ ];    [ ],w f x yt t t t≥ ≥ λ ≤ λ λ ≤ λ   (6) 

где [t] – минимально допустимая толщина листа; [λ] – предельно допустимая 
гибкость стержня. 

Условия (2)–(5) считаем основными при подборе параметров сечения, 
а условие (6) – дополнительным, удовлетворяющимся при компоновке сече-
ния и проверке полученного решения 

Известно большое число методов оптимального проектирования. В ра-
боте [1] при поиске стрелы минимальной массы использовался метод матема-
тического планирования численных экспериментов. Для оптимизации короб-
чатого сечения наиболее рациональной является методика СНиП [2, 3], 
предъявляющая высокие требования к качеству проектирования стальных 
конструкций. Данный метод является безотносительным к принадлежности 
проектируемых элементов к строительным или машиностроительным изде-
лиям, так как особенности эксплуатации могут быть учтены путем ввода ко-
эффициентов (например, коэффициента условий работы γс). 

Используемая методика состоит из трех этапов: 
1) предварительный расчет ориентировочных параметров элементов 

сечения, удовлетворяющих строгим требованиям СНиП; 
2) компоновка сечения и вычисление геометрических характеристик  

с увязкой с требованиями конструирования и данными сортамента; 
3) поверочный расчет сечения стержня в соответствии с требованиями 

СНиП и уточнение при необходимости его параметров. 
В основе первого этапа лежит метод последовательных приближений  

с использованием упрощающих аппроксимаций Ясинского a bϕ = − λ  и сведе-

ния к расчету центрального – сжатого стержня на условную продольную силу 

(1 )eN w N= + ϕλ . В зависимости от значений параметров исходных данных  

2/x xef
y c y

N E
B l

R R
=

γ
 и 

2
xef

y x
yef

l
B B

l

 
=   

 
 

выбираются значения приведенных гибкостей xλ  и yλ  и вычисляется опти-

мальное соотношение габаритов сечения, соответствующее равноустойчиво-
сти в двух плоскостях (2)^ 

[ ]
xef y

yef x

l

l

λ
ζ = ψ

λ
, 
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где /  ;y xC Cψ = ζ  /h bζ =  – отношение габаритов сечения; Cx, Cy – удель-

ные квадраты радиусов инерции. Для коробчатого сечения 

2(1 3 ) / (3 ); /
f

w f
w

u u u A A
λ

ψ = + + = = ζ
λ

 – 

параметр отношений площадей полок и стенок;  

/ ; / ; ; ; / 6
xef yef

x x y y y x y x
x y

l l
R E R E i h

i i
λ = λ λ = λ = λ = =  

и / 6yi b=  – радиусы инерции в первом приближении. 

В последующих приближениях отношения приведенных гибкостей 
определяются по следующим формулам [2]: 

2 2

27 27
1 (1 ) 

 

y e
x

x x

m
x

 λ ϕ = − − + α
  ϕλ λ λ 

 при mx ≤ 5, 

2 2

27 27 1
1

1 

y e

e xx x
mx

 λ ϕ = − −
  −ϕ ϕλ λ λ 

 при mx ≥ 10 

с интерполяцией при 5 < mx < 10. 
Здесь α – коэффициент, принимаемый по табл. 10 из [2] в зависимости 

от относительного эксцентриситета x xm w= λ , где / y
xef x

e a
w E R

l i
=  – па-

раметр исходных данных, который для коробчатого сечения можно привести 
к виду  

3(1 )
/ ;

3 y
xef

e u
w E R

l u

+=
+

 

2
yϕ = Δλ  – коэффициент продольного изгиба из плоскости нагружения мо-

ментом; 
2

(3 )

24(1 )
x x w x

u u
B C B

u

+Δ = = λ
+

; eϕ  – коэффициент снижения расчетных 

сопротивлений при сжатии с изгибом, определяемый по табл. 74 СНиП из [2] 
в зависимости от λ  и mef  – относительного приведенного эксцентриситета, 
принимаемого по табл. 76 из [2] с учетом шарнирного опирания и переменно-
сти эпюры изгибающих моментов по длине стержня. 

Предельные гибкости стенок и полок находим из выражений [2]: 

(1,2 0,35  ) / ; (0,4 0,3 )(1 0,01 ) / .x yuw y uf yE R m E Rλ = + λ λ = + λ −  

Допустимый параметр габаритов для коробчатого сечения после преоб-
разований получаем в виде 
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2[ ] a a bζ = − + + , 

где 

2
3

1
2

yf xef w

xw fyef

l
а

l

  λ λ λ  = −  λ λλ   

2
yxef w

x fyef

l
b

l

 λ λ
 =
  λλ 

. 

Параметр отношений площадей полок и стенок для предельного случая 
равен 

2[ ]
f

w
u

λ
= ζ
λ

. 

Удельный квадрат радиуса инерции в силовой плоскости равен 

2

2

(3 )

24(1 )
x

x
i u u

C
A u

+= =
+

. 

После вычисления вспомогательных коэффициентов [3] 

x xC BΔ =  и 
3/4

3

3
1

4
e

wΔ = + Δ
Δ

 

находим расчетную гибкость в первом приближении 1 1 / 0,04xλ = Δ +  и 

сравниваем с принятой xλ . Если 1x xλ ≠ λ  с заданной точностью, начинаем 

второе приближение со значениями 
'

1( 2 ) / 3x x xλ = λ + λ ; 
'

1
x

y x
y

λλ = λ
λ

 и исход-

ными данными предшествующего этапа. При 1x xλ = λ  расчет окончен. 
Рассмотренный приближенный метод, основанный на двучленной ап-

проксимации Ясинского, дает заниженные на 5–10 % площади сечения, т.е. 
расчет идет не в запас прочности. Строгий метод подбора сечения основыва-
ется на следующих нелинейных аппроксимирующих зависимостях [3]: 

21
0,035

1
e n

efkw
ϕ = − λ

+
 при 0,03Δ ≥ ; 

( ) 2

7,8

1
e

n
efkw

ϕ =
 + λ  

 при 0,03Δ < , 

где efw w= η ; (1,90 0,1 ) 0,02(6 )m mη = − − − λ  – коэффициент формы для ко-

робчатого сечения; k, n – коэффициенты, определяемые по табл. 88 из [3]:  
k = 0,51 + 11Δ при Δ < 0,03 и k = 0,84 при Δ ≥ 0,03; n = 0,8. 

С учетом зависимости 2
eϕ = Δλ  при Δ < 0,03 расчетную гибкость 

определяем по формуле 

1,67

(1 )
x n

efkw
λ =

+ Δ
. 
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Компоновку сечения начинаем на основе двух выражений для радиуса 

инерции 
3

12(1 )x
u

i h
u

+=
+

 и /
xef

x y
x

l
i R E=

λ
. Отсюда получаем 

12(1 )

(3 )
xef y

x

l u R
h

u E

+
=

+λ
. 

Далее находим b = h/[ζ]; tw = h/λw; tf = b/λf. 
Проектирование оптимального сечения заканчиваем вычислением гео-

метрических характеристик и проверкой прочности в плоскости действия из-
гибающего момента: 

3 3( 2 )( 2 );   ( 2  )( 2 ) /12w f x w fA bh b t h t I bh b t h t = − − − = − − −  ; 

(2 )
;   ( / );x

x x x
I

w i I A
h

= =  

3 3( 2  ) ( 2 )
;

12

w f
y

b h b t h t
I

 − − − =  

/ ;  / ;     / ;   ;
xef yef

x yy y y y x
x y x

l l eA
i I A R E R E m

i i w
= λ = λ = =  

1  1(1,9 0,1 ) 0,02(6 ) ;   ;  ( , )x xx x ef x ef ef efm m m m m m mη = − − − λ = η = λ  –  

по табл. 76 из [2];  ( , )xe e efmϕ = ϕ λ  – по табл. 74 из [2]; 
 e c

N

A
σ =

ϕ γ
. 

3. Анализ результатов решения 

Согласно п. 5. 32 СНиП работы [2] внецентренно-сжатые элементы, из-
гибаемые в плоскости наименьшей жесткости (Ix < Iy и ex ≠ 0), при λy ≤ λx не 
требуют проверки на устойчивость из плоскости действия момента. 

Принимая в качестве исходных данных L = 18 м; LK = 8 м; NE = 2,00 т;  
NK = 9,16 т; N = 11,16 т; M = 12,33 т·м; материал – сталь 18 nc по ГОСТ 23570 
с Ry = 230 МПа при толщине проката 4–20 мм; γс = 0,9; E/ Ry = 900 и выпол-
нив три шага итерации по приближенной методике и один по строгому мето-
ду, получаем значение целевой функции (1) y = min A = 96 см2 при следую-
щих оптимизированных параметрах: h = 120 мм, b = 450 мм, tw = 3 мм,  
tf = 10 мм, и напряжениях при расчете в плоскости действия момента  
σ = 238 МПа. 

По сравнению с трубчатой стрелой, выполненной из стали 10ХСНД [1] 
получаем экономию по массе 25 % и экономию по стоимости порядка 40 %. 
Погонный вес стрелы коробчатого сечения q = 75 кг/м; вес 2-метровой секции 
Qc = 150 кг; вес стрелы без монтажных приспособлений Q = 1350 кг. 

Укажем возможные варианты дальнейшей оптимизации веса стрелы: 
а) принять при расчете по изложенному алгоритму распределенную 

нагрузку, соответствующую коробчатому сечению q = 65 кг/м. Оценочное 
улучшение проекта – 15 %; 
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б) спроектировать ступенчатую стрелу с различными сечениями для 
нижней (LK) и верхней (L – LK) частей. Оценочное улучшение проекта – 25 %; 

в) совместный учет (а) и (б). Ожидаемое улучшение проекта – 40 %. 

Заключение 

Полученные результаты являются валидными для использования  
в процессе конструирования стрелы сборного грузоподъемного устройства. 
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УДК 629.113 
Л. Н. Орлов, А. В. Тумасов, А. В. Герасин 

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУЗОВА АВТОБУСА1 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Проблема снижения тяжести последствий 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) является всегда актуальной. 
Особое внимание уделяется вопросам повышения пассивной безопасности ав-
тобусов, поскольку ДТП с участием пассажирских транспортных средств ха-
рактеризуются серьезными травмами и ранениями, получаемыми пассажирами 
во время аварии. Хорошо известно, что одним из наиболее опасных видов 
ДТП является опрокидывание, характеризуемое высокими динамическими 
нагрузками, действующими на кузовную конструкцию автобуса. Требования 
безопасности, предъявляемые к несущим системам пассажирских транспорт-
ных средств большой вместимости, регламентируются Правилами ЕЭК ООН 
№ 66, предполагающими проведение оценки пассивной безопасности как по 
результатам расчетов, так и по результатам компьютерного моделирования. 
Проведение полномасштабных испытаний, имитирующих опрокидывание ав-
тобуса, как правило, связано с большими материальными затратами. В этой 
связи в настоящее время существенную роль в оценке пассивной безопасности 
играют расчетные методы, позволяющие реализовать достоверное виртуальное 
моделирование условий аварийного нагружения кузовных конструкций. Однако 
при использовании расчетных методов особое внимание следует уделять вопро-
су адекватности исследуемой расчетной модели. Основной целью настоящей ра-
боты является подтверждение правомерности практического применения ре-
зультатов компьютерного моделирования условий опрокидывания секций и ку-
зова в целом при использовании их подробных конечно-элементных моделей 
для оценки пассивной безопасности автобусов. Материалы и методы. Под-
тверждение правомерности результатов компьютерного моделирования прове-
дено на основе сравнительного анализа результатов расчетов с данными экспе-
риментальных исследований поведения секций кузова автобуса под действием 
аварийной нагрузки. Методика расчетов включает формирование моделей сек-
ций, условий их закрепления и нагрузки; проведение нелинейного расчета с ис-
пользованием современных программных средств; анализа полученных резуль-
татов. Стендовые испытания секций проведены в лаборатории кафедры «Авто-
мобили и тракторы» НГТУ на уникальном оборудовании, позволяющем воспро-
изводить условия нагружения секций в соответствии с требованиями Правил 
ЕЭК ООН № 66. Результаты. Получены новые расчетные и экспериментальные 
зависимости изменения разрушающих нагрузок от деформаций, имеющие хо-
рошую сходимость с данными экспериментальных исследований. На основании 
этого выполнена расчетная оценка безопасности кузова автобуса. Выводы. Дока-
зана достоверность результатов компьютерного моделирования на примере 
сравнения расчетных и экспериментальных данных по отдельным секциям ку-
зова. Сделан вывод об обоснованности применения предлагаемой расчетно-
экспериментальной методики оценки безопасности кузовов при проектирова-
нии и доводке автобусов, а также при разработке их модификаций. 

Ключевые слова: пассивная безопасность, автобус, секции кузова, несущая 
способность, испытания, компьютерное моделирование. 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках поисковой НИР, финансируемой из средств Федеральной 

целевой программы Министерства образования и науки РФ «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. 
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L. N. Orlov, A. V. Tumasov, A. V. Gerasin 

EXPERIMENT-CALCULATED ASSESSEMENT  
OF BUS BODY PASSIVE SAFETY 

 
Abstract. Background. The problem of reducing severity of road traffic accidents 
(RTA) is always relevant.Particular attention is paid to improving the passive safety 
of buses, as accidents involving passenger vehicles are characterized by severe inju-
ries and wounds, obtained by the passengers in an accident. It is well known that 
one of the most dangerous types of rollover accidents is characterized by high dy-
namic loads acting on the bus body constriction. The safety requirements for pas-
senger carrying systems of large vehicles are regulated by ECE Regulation number 
66, involving the assessment of passive safety as by the results of the calculations 
and also by the results of computer simulations. Usually full-scale bus rollover sim-
ulating tests require high material costs. In this regard, currently the computational 
methods implementing a reliable virtual simulation of the emergency conditions of 
body structures loading play a significant role in the assessment of passive safety. 
However, special consideration should be given to the adequacy of the study design 
model when using computational techniques. The main purpose of the study is to 
confirm the legitimacy of the practical application of the computer simulation results 
on conditions of separate sections and bus body rollover with the use of their de-
tailed finite element models to assess the passive safety of buses. Materials and 
methods. Validity confirmation of the computer simulation results is carried out on 
the basis of a comparative analysis of the calculation results with the experimental 
studies of the body sections behavior under the influence of emergency bus load. 
The calculation procedure involves the formation of section patterns, the conditions 
of their attachment and loading, carrying out of non-linear analysis using modern 
software tools, analysis of the results. Bench tests of separate sections was conduct-
ed in the laboratory of "Automobiles and Tractors" Department of NNSTU with the 
use of unique equipment that allows to reproduce the loading conditions of sections 
in accordance with the requirements of Regulation number 66. Results. The new 
computational and experimental dependences of the failure loads and deformations 
with good convergence in the experimental studies were obtained. On the basis of 
these calculations the bus body safety assessment  was made. Conclusions. The va-
lidity of the computer simulation results was proved by comparing the calculated 
and experimental data on individual body sections. The reasonableness of the pro-
posed settlement and an experimental methodology for assessing of the bodies safe-
ty during designing and final stages, as well as in the development of their modifica-
tions was proved. 

Key words: passive safety, bus, body section, load bearing capacity, tests, computer 
simulation. 

 
Расчетно-экспериментальный метод оценки пассивной безопасности 

кузовов занимает определенное место при доводке и сертификации автобу-
сов. При этом заслуживает внимания посекционное испытание кузова: оценка 
несущей способности секций по разрушающим нагрузкам, сравнение резуль-
татов расчетов и экспериментов, корректировка расчетной модели всего ку-
зова и последующая оценка его пассивной безопасности по результатам ком-
пьютерного моделирования. 

Апробация данного метода проведена на кафедре «Автомобили и трак-
торы» НГТУ им. Р. Е. Алексеева на примере кузова автобуса. Полномас-
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штабные испытания двух передних, двух задних и средней секций кузова 
осуществлены на специальном стенде (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Стенд для разрушающих испытаний кузовных конструкций 
 
Стенд имеет опорное основание, несущие колонны с жесткой обвязкой 

по периметру, нагружающую балку с динамометрическими площадками, 
включающими скобы ИИ-Т2, гидравлическую систему с насосной станцией и 
двумя гидроцилиндрами. Перемещение нагружающей балки по дуге задается 
ее направляющими и имитирует движение опорной поверхности на кон-
струкцию так, если бы секция на нее падала, как по условиям испытания  
в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 66. Измерительная система преду-
сматривает регистрацию напряжений в характерных местах с помощью тен-
зорезисторов FLA-5-11 и тензостанции TDS-150; перемещений мест прило-
жения нагрузки, деформаций конструкций с помощью лазерных триангуля-
ционных LS5-100/200, струнно-потенциометрических и струнно-тензометри-
ческих датчиков (рис. 2). 

Испытания передних и задних секций проводились попарно с целью по-
лучения характера их разрушения аналогичного, как в составе всего кузова. 
Для этого они предварительно жестко соединялись между собой на определен-
ном расстоянии с помощью трубчатых элементов. На рис. 3 показан результат 
разрушения передних секций, а на рис. 4 – соответствующие графические зави-
симости. Передняя секция кузова имеет несимметричную конструкцию, поэто-
му кривые 1 и 2 отличаются друг от друга. Как видно из рисунка, несущая спо-
собность секций по разрушающей нагрузке выше в случае опрокидывания ав-
тобуса влево. Эти условия испытаний были смоделированы в компьютере  
с использованием программного комплекса LS-DYNA. Полученная при этом 
расчетная картина деформируемости модели приведена на рис. 5. Как видно из 
сравнения с рис. 3, они хорошо согласуются с результатами испытаний, что 
подтверждает правомерность выбора конечно-элементных моделей. 
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Рис. 2. Схема расположения датчиков 
 

 

Рис. 3. Разрушение передних секций при испытании 
 
Аналогичные результаты по сходимости получены для задних секций 

(рис. 6). На рис. 6,а показан фрагмент их испытаний, а на рис. 6,б – результат 
компьютерного моделирования. 
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Рис. 4. Зависимости между нагрузкой и перемещением для передней  
секции в условиях опрокидывания автобуса влево (1) и вправо (2) 

 

 

Рис. 5. Деформированный вид модели передних секций 
 
На рис. 7 показаны результаты разрушающих испытаний (рис. 7,а) и их 

компьютерного моделирования (рис. 7,б) для средней секции кузова. Полу-
ченные при этом и приведенные на рис. 8 графические зависимости измене-
ния нагрузки от деформации конструкции имеют хорошую сходимость. На 
этом рисунке показаны результаты для двух поперечных сечений, входящих  
в секцию. 

Полученная сходимость результатов статических нагружений при рас-
смотрении отдельных секций кузова, а также данных по ударным нагружени-
ям дают основание судить об обоснованности выбора конечно-элементных 
моделей. Используемые принципы их построения можно распространить на 
разработку конечно-элементной модели всего кузова [1–3].  

2

1
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а) 

 
б) 

Рис. 6. Деформированный вид задних секций:  
а – при испытании; б – по результатам расчета 

 

 
а) б) 

Рис. 7. Деформированный вид средней секции:  
а – при испытании; б – по результатам расчета 
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На рис. 9 для примера приведены результаты компьютерного модели-
рования и оценки деформируемости кузова в соответствии с требованиями 
Правил ЕЭК ООН № 66. Отсутствие проникновения элементов салона кузова 
в зону необходимого остаточного пространства свидетельствует о соответ-
ствии конструкции существующим требованиям. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 8. Зависимость F = f(S) для первого (а) и шестого (б) поперечных  
сечений средней секции; 1 – эксперимент, 2 – расчет 

 
Таким образом, выполненные исследования подтверждают правомер-

ность использования разрабатываемых конечно-элементных моделей и обос-
нованность используемых подходов для оценки пассивной безопасности ку-
зовов автобусов. 

2

1

2

1
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а) 

 
б) 

Рис. 9. Деформированный вид модели кузова автобуса (а)  
при действии ударной нагрузки со стороны поворотной плиты  

и сохранение остаточного жизненного пространства (б) 
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УДК 621.92 
В. Б. Дементьев, Т. Н. Иванова 

КИНЕТИКА ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ  
НАПРЯЖЕННЫМ СОСТОЯНИЕМ ПЛОСКОЙ  

ШЛИФОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
 
Аннотация. Актуальность и цели. Выявление закономерности формирования 
напряженного состояния поверхностного слоя позволит разработать методику 
расчета остаточных напряжений I рода с учетом сил резания, температуры по-
верхностного слоя, структурных превращений, действия смазочно-охлаждаю-
щих жидкостей, скорости охлаждения и управлять распределением остаточ-
ных напряжений в плоских деталях из труднообрабатываемых материалов. 
Для этого в работе была поставлена задача: исследовать закономерности фор-
мирования напряженного состояния поверхностного слоя при торцовом шли-
фовании плоских круглых деталей из труднообрабатываемых материалов. Вы-
воды. Исследования остаточных напряжения и деформации в тонких плоских 
деталях круглой формы позволили разработать методику расчета остаточных 
напряжений, управлять их распределением и дать рекомендации при шлифо-
вании труднообрабатываемых легированных конструкционных сталей с уче-
том условий шлифования и режимов резания. 

Ключевые слова: шлифование, плоские детали из труднообрабатываемых ма-
териалов, остаточные напряжения растяжения (сжатия), внутренний и наруж-
ный поверхностный слой. 
 

V. B. Dement'ev, T. N. Ivanova 

KINETICS OF FORMATION AND DIRECTION  
OF THE STRAINED FLAT GRINDING SURFACE 

 
Abstract. Background. Identification of the formation of the stress state of the sur-
face layer will develop a methodology for the calculation of residual stresses, taking 
into account the cutting forces, the temperature of the surface layer of the structural 
transformations of validity coolant, cooling rate, and control the distribution of re-
sidual stresses in the flat parts of the hard materials. Therefore the work raises the 
problem of investigating the patterns of formation of the stress state of the surface 
layer in face grinding flat round parts of hard materials. Conclusions. Studies of re-
sidual stresses and strains in thin flat parts round enabled the development of meth-
odology for calculating the residual stress, management of their distribution and 
recommendations for sanding hard-alloy structural steels according to the conditions 
of grinding and cutting. 

Key words: grinding, flat parts of intractable materials, residual tensile stress (com-
pression), the inner and outer surface layer. 

Введение 

Повышение надежности и точности выполнения функционального 
назначения, эксплуатационных свойств и долговечности плоских деталей из 
труднообрабатываемых материалов технологическими методами является 
одним из существенных резервов дальнейшего повышения эффективности 
механической обработки. Особенно это относится к чистовому методу обра-
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ботки – шлифованию, в процессе которого окончательно формируется физи-
ко-механическое состояние поверхностного слоя детали.  

Известно [1], что в процессе эксплуатации большинства деталей основ-
ные нагрузки воспринимаются сравнительно тонкими поверхностными слоя-
ми. При этом следует отметить, что геометрические и качественные показа-
тели в значительной мере зависят от характера распределения и величины 
остаточных напряжений. Возникающие в процессе шлифования температур-
ное и силовое поля обусловливают величину, знак и характер распределения 
по глубине поверхностного слоя остаточных напряжений первого рода. Если 
возникающее силовое воздействие является превалирующим фактором – по-
являются остаточные напряжения сжатия, если же превалирует фактор тепло-
вого воздействия – в поверхностном слое формируются остаточные напряже-
ния растяжения, которые влияют на геометрическую точность плоских дета-
лей, обусловливают различные виды структурных превращений, напряжен-
ного состояния. Характер этих изменений указывает на превалирующую роль 
тепловых процессов в формировании свойств поверхностного слоя при шли-
фовании. 

Основная часть 

Деление объема металла, прилегающего к пятну контакта, на три ха-
рактерные зоны позволяет определить общую схему напряженного состояния 
поверхностного слоя шлифуемой детали:  

1) незначительного повышения температуры перед приближающимся 
тепловым источником;  

2) интенсивного роста ее под тепловым источником;  
3) резкого снижения температуры после прохождения источника, кото-

рую можно считать предельно напряженной и ответственной за образование 
шлифовочных трещин.  

Закаленные конструкционные стали на мартенсит с последующим низ-
ким отпуском термостабильны до температур: для углеродистых сталей –  
220 °С, легированных – 350 °С. Затем наступает распад мартенсита с образо-
ванием более равновесных структурных свойств и фазового состава. При 
температуре свыше 700 °С наступает процесс аустенизации стали, когда мар-
тенсит без промежуточного распада может переходить непосредственно  
в аустенит. Эти структуры и промежуточные распады имеют разную плот-
ность, из них меньшую – мартенсит, большую – аустенит. При любом виде 
шлифования, где в зоне пятна контакта возникают температуры выше термо-
устойчивости мартенсита, происходит его распад, т.е. возникает прижог от-
пуска.  

Проведем анализ напряженности поверхностного слоя шлифованных 
деталей для случая, когда температура в зоне контакта не превышает 700 °С. 
В зоне I (рис. 1,а) разогретый до высоких температур поверхностный слой Δх 
стремится расшириться в направлении зоны II, которая препятствует этому 
расширению. При этих условиях в поверхностном слое возникают сжимаю-
щие напряжения, а глубинные слои оказываются растянутыми. В зоне III  
в результате быстрого отвода тепла в деталь и ее охлаждения за счет подвода 
смазочно-охлаждающей жидкости внешний слой Δх стремится сжаться, но 
этому сжатию препятствуют подповерхностные глубинные слои, имеющие  
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в данный момент более высокую температуру. При этих условиях в поверх-
ностном слое возникают большие растягивающие напряжения, переходящие 
на глубине в сжимающие. На условной границе между зонами II и III возни-
кают касательные напряжения среза, стремящиеся сместить одну зону по от-
ношению к другой. 

 

  
а) б) 

в) 

Рис. 1. Деформационные схемы кинетики формирования  
напряженного состояния шлифованной поверхности  

 
В зависимости от направления продольной подачи детали между зона-

ми II и III возникает различное напряженное состояние. При встречном шли-
фовании, когда скорость круга υкр не совпадает с направлением движения де-
тали υд, металл, заключенный в рамках площади пятна контакта, стремится 
под воздействием силы Рz оторваться от зоны III. Здесь возникают дополни-
тельные растягивающие напряжения в поверхностных волокнах металла 
между зонами II и III. При попутном шлифовании металл течет в направле-
нии зоны III, уменьшая тем самым суммарную напряженность поверхностно-
го слоя. 

На рис. 1,б показана предполагаемая схема деформации, вызванная 
структурными превращениями. При нагреве металла до 700 °С распад мар-
тенсита в зоне II увеличивает плотность, что вызывает появление растягива-
ющих напряжений. Если прямого превращения мартенсита в аустенит не 
происходит, то напряженное состояние материала в зоне III будет соответ-
ствовать напряженному состоянию зоны II. Таким образом, в зоне III терми-
ческие и структурные напряжения имеют один знак. Суммируясь, они созда-
ют крайне неблагоприятную ситуацию для состояния поверхностного слоя. 
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Если учесть, что нагрев влечет за собой ослабление граничных связей между 
зернами, то такое напряженное состояние приведет к трещинообразованию 
сталей. 

Уменьшение разности температур поверхностного слоя между зонами 
II и III приводит к снижению напряженного состояния шлифуемой поверхно-
сти детали. Для уменьшения температуры в зоне контакта можно использо-
вать, например, круги с прерывистой рабочей поверхностью [2]. 

Если температура в зоне контакта выше 700 °С (рис. 1,в), то в зоне II 
термомеханического удара происходит прямое превращение мартенсита  
в аустенит. При этих условиях на поверхности возникают растягивающие 
напряжения.  

При выходе материала из зоны контакта поверхностный слой охлажда-
ется со скоростью, достаточной для обратного бездиффузионного превраще-
ния аустенита в мартенсит, с образованием мартенсита вторичной закалки. 
При этом на поверхности возникают сжимающие напряжения. Иногда про-
сматривается белый нетравящийся слой с повышенной твердостью и высоким 
содержанием аустенита (до 60 %). Шлифовочных трещин в нем обычно не 
наблюдается. Но под слоем белой зоны залегают большие растягивающие 
напряжения, обусловленные промежуточными продуктами распада мартенси-
та. Это может привести к образованию скрытых подповерхностных трещин  
в касательном направлении к поверхности детали, т.е. отслаиванию белого 
слоя. 

Рассмотренные схемы термомеханического воздействия абразива на 
металл с качественной стороны являются общими для любого вида шлифова-
ния. Варьирование параметрами режима шлифования, характеристикой круга 
приводит к изменению уровня теплонапряженности процесса, но не изменяет 
деформационную схему.  

Особенности формирования температурных остаточных напряжений 
связаны с тем, как реагирует обрабатываемый материал на тепловые воздей-
ствия. Плоскому шлифованию подвергаются детали специфической формы, 
что влечет за собой неравномерность распределения температуры и толщины 
поверхностного слоя с изменяемой микроструктурой. При шлифовании пере-
пад температур верхней и нижней поверхностей детали приводит к деформа-
ции с выпучиванием в дополнение к расширению по толщине. Неравномер-
ность распределения остаточных напряжений в разных частях детали вызы-
вает перераспределение их и, как следствие, изменение геометрической фор-
мы и размеров детали и т.д.  

Аналитические исследования 

При расчете остаточных напряжений в плоских деталях принимаются 
предположения, что распределение остаточных напряжений является осе-
симметричным и равномерно по толщине. 

Если δ(r) – радиальное перемещение на радиусе r, то радиальная и 
окружная деформации равны 

 r
d

dr

δε = , 0 r

δε = .  (1) 
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Используя известный закон упругости [3] 

 0
1

( )r rE
ε = σ −μσ , 0 0

1
( )rE

ε = σ −μσ ,  (2) 

можно получить напряжения 

 ( )021
r r

Eσ = ε −με
−μ

, ( )0 021
r

Eσ = ε −με
−μ

.  (3) 

Уравнение равновесия плоской детали при отсутствии массовых сил 
имеет вид 

 ( )0
1

0r
r

d

dr r

σ + σ − σ =  или 
( )

0
, rd r

dr

σ
σ = .  (4) 

Подставляя значения σ0 и σr из соотношений (3) в уравнение равновесия 
(4), получим дифференциальное уравнение относительно функции δ(r), ре-
шение которого позволяет найти напряжения и деформации в плоской дета-
ли: при действии контурных нагрузок: 
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−   

2 2
1 1 2

2 2 2
2 1

1 (1 )r R r R

E R R r

 σ ⋅ − μ + + μ 
−   

. (6) 

Данные зависимости позволяют вычислить напряжения в плоских дета-
лях в снятых слоях с помощью измерения деформации. 

Результаты аналитических расчетов по выражениям (5), (6) и экспери-
ментальных исследований определения остаточных напряжений в плоской 
детали радиуса 200 мм приведены на рис. 2.  

При проведении экспериментальных исследований проводилось после-
довательное измерение окружной и осевой деформации на наружном радиу-
се. Для этого делались замеры изменения наружного диаметра и толщины  
с помощью проволочных тензометров, наклеенных на наружную поверхность 
детали. Режимы обработки: число оборотов инструмента n = 1200 мин–1, глу-
бина шлифования t = 0,4 мм, скорость детали υд = 1 м/мин, поперечная подача 
S = 0,08 мм/об, обрабатываемый материал 9ХС. Круг 12А2 250×32×40 АС6 
100/80 М2-01 4. 

Аналитические исследования процесса формирования остаточных 
напряжений при шлифовании труднообрабатываемых материалов показали, 
что инструментами нельзя полностью устранить растягивающие напряжения 
на обрабатываемой поверхности, но можно заметно их уменьшить. Для этого 
необходимо в процессе обработки снизить температуру в зоне контакта. При 
плоском шлифовании это может быть достигнуто уменьшением интенсивно-
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сти теплового источника q, повышением теплоотдачи в окружающую среду и 
инструмент. Для этого используют, например, круги с открытой структурой и 
меньшей степенью твердости; уменьшают глубину резания, повышают ско-
рость резания; применяют смазочно-охлаждающую жидкость с хорошими 
смазочными и охлаждающими свойствами, уменьшают время теплового кон-
такта [1–3].  

 

 

Рис. 2. Распределение остаточных напряжений в стали 9ХС 
 
Анализ полученной графической зависимости позволяет установить, 

что максимальная величина напряжений в поверхностном слое зависит и от 
режимов шлифования.  

Экспериментальные исследования 

При увеличении глубины шлифования стали 12Х18Н9 силы резания 
существенно возрастают, однако напряженность теплового процесса изменя-
ется незначительно, повышение температуры в данном случае связано с уве-
личением времени действия теплового источника. Поэтому увеличение глу-
бины резания способствует более глубокому прогреву поверхностного слоя и 
соответствующему увеличению толщины слоя, в котором развиваются растя-
гивающие остаточные напряжения (рис. 3). Максимальные величины растя-
гивающих напряжений наблюдаются в слое вторично отпущенного металла 
со структурой троостомартенсита. Наружные слои подвергаются наиболее 
интенсивной пластической деформации, где возникают максимальные скоро-
сти охлаждения, происходят вторичные структурные превращения.  
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Рис. 3. Влияние глубины резания при шлифовании  
на остаточные напряжения в поверхностном слое:  

1 – t = 0,005 мм; 2 – t = 0,01 мм; 3 – t = 0,02 мм; 4 – t = 0,03 мм 
 
Максимальная возможная температура на поверхности плоской детали 

при шлифовании достигает 840 °С, постепенно уменьшаясь по глубине. Ана-
логично происходит снижение степени увеличения объема нагретых слоев. 
Временные напряжения сжатия полностью снимаются в наиболее нагретых 
наружных слоях из-за их высокой пластичности и сохраняются в менее про-
гретых слоях, где снижение пластичности происходит в меньшей степени. 
При охлаждении объем металла, подвергшийся нагреву, стремится к умень-
шению, чему препятствуют нижележащие, более холодные слои. В связи  
с этим развиваются растягивающие напряжения, которые на некоторой глу-
бине компенсируют временными сжимающими напряжениями, но по мере 
приближения к наружной поверхности снижаются временные напряжения 
сжатия и превалируют факторы, приводящие к увеличению растягивающих 
остаточных напряжений. Тогда максимум растягивающих напряжений дол-
жен быть на поверхности. Однако этого не наблюдается в силу следующих 
обстоятельств. Верхний слой, подвергшийся наиболее интенсивному тепло-
вому воздействию, приобретает структуру вторично закаленного мартенсита, 
а лежащий ниже слой, в результате отпуска – структуру троостита и троосто-
мартенсита. А так как удельный объем троостита меньше, чем мартенсита, то 
растягивающие остаточные напряжения в зоне вторичного отпуска усилива-
ются, а в зоне вторичной закалки уменьшаются. 

Кроме того, следует иметь в виду различные скорости охлаждения по-
верхностных слоев. Решение тепловой задачи при шлифовании с учетом вли-
яния охлаждающего действия смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) [2] 
позволило установить, что в зависимости от условий охлаждения и свойств 
СОЖ наружный поверхностный слой детали охлаждается со скоростями, зна-
чительно превышающими скорости охлаждения нижележащих слоев. В ре-
зультате этого через определенный промежуток времени температура наруж-
ного слоя станет ниже, чем у более глубоких слоев. У холодного наружного 
слоя пластичность будет убывать пропорционально снижению температуры, 
и на определенном этапе уменьшению объема внутренних более нагретых 
слоев будут препятствовать не только нижележащие, но и наружные слои. 
Это приводит к развитию растягивающих напряжений в средних слоях и 
сжимающих – в наружных. 
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С уменьшением глубины резания снижается напряженность теплового 
процесса, что изменяет глубину и характер структурных превращений в по-
верхностном слое – уменьшается зона вторичной закалки, сужается зона вто-
ричного отпуска. Все эти явления оказывают влияние на величину и знак 
остаточных напряжений в поверхностном слое. Так, например, в случае шли-
фования с глубиной резания t = 0,01 мм, когда максимальная температура  
на поверхности достигает около 600 °С, в поверхностном слое на глубину до 
3–5 мкм развиваются процессы отпуска с образованием троостомартенситной 
структуры. Как можно видеть из рис. 3, характер распределения напряжений 
по глубине поверхностного слоя не изменился, максимум растягивающих 
напряжений также смещен от поверхности. При высокой скорости охлажде-
ния наружные слои в определенный момент времени станут более холодными 
и менее пластичными и будут препятствовать продолжающемуся уменьше-
нию объема охлаждающихся внутренних слоев, это способствует развитию 
растягивающих остаточных напряжений на внутренних слоях и противопо-
ложных по знаку – в менее нагретых наружных слоях. В то же время пласти-
ческая деформация наружного слоя происходит здесь при более низких тем-
пературах, усиливая образование сжимающих напряжений и их устойчи-
вость. Поэтому в процессе охлаждения растягивающие напряжения в наруж-
ном слое компенсируются сжимающими. Таким образом, при уменьшении 
глубины шлифования эпюра остаточных напряжений смещается к поверхно-
сти, и уменьшаются значения максимальных растягивающих напряжений.  

Увеличение скорости детали приводит к повышению скоростей нагрева 
и охлаждения, что обусловливает более высокий градиент температур по глу-
бине поверхностного слоя (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Влияние скорости детали при шлифовании на остаточные напряжения  
в поверхностном слое. Скорость детали: 1 – 2 м/мин; 2 – 4 м/мин; 3 – 8 м/мин 

 
При скорости детали 2 м/мин наружный слой подвергается вторичному 

отпуску и начинают развиваться высокие растягивающие остаточные напря-
жения. По мере приближения к поверхности они уменьшаются под влиянием 
изменения направления теплового потока и пластической деформации.  
С увеличением скорости до 5 м/мин максимальная величина растягивающих 
напряжений снижается, уменьшается глубина их распространения, но повы-
шается градиент напряжений по глубине поверхностного слоя. Эти явления 
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наблюдаются и при дальнейшем увеличении скорости детали. Кроме того, 
следует отметить и возрастающее влияние фактора пластической деформа-
ции. С повышением скорости детали возрастают силы резания, а так как тем-
пература может изменяться незначительно, то повышается интенсивность 
пластической деформации и устойчивость создаваемых в результате этого 
сжимающих напряжений, что приводит к образованию в наружном слое оста-
точных напряжений сжатия (рис. 4). 

Анализ эпюр остаточных напряжений первого рода при различных 
условиях и режимах шлифования показывает, что на величину, знак и глуби-
ну распространения остаточных напряжений, наряду с величиной температу-
ры, пластической деформации поверхностного слоя и характером структур-
ных превращений, существенное влияние оказывает скорость тепловых про-
цессов и направление тепловых потоков в различные моменты времени при 
охлаждении. Это особенно ярко проявляется при сравнении напряженного 
состояния поверхностного слоя после шлифования без охлаждения и с охла-
ждением (рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Влияние охлаждения при шлифовании на глубину и характер  
напряженного состояния поверхностного слоя: 1 – шлифование с охлаждением;  

2 – шлифование без охлаждения; υд = 2 м/мин; t = 0,02 мм 
 
При шлифовании без охлаждения на поверхности образовался слой 

вторичной закалки, напряжения растяжения только уменьшились, но знак их 
не изменился. Уменьшение напряжения происходит за счет увеличения 
удельного объема вторичного закаленного слоя. При шлифовании с охлажде-
нием наружный слой подвергается отпуску и влияние структурных превра-
щений направлено на дальнейшее повышение растягивающих напряжений. 
Однако, наоборот, растягивающие напряжения, достигнув максимума на не-
которой глубине, уменьшаются, приближаясь к поверхности, и даже меняют 
знак, переходя в сжимающие. Это обстоятельство может быть объяснено 
только изменением направления теплового потока во время охлаждения по-
верхностных слоев (рис. 5). Если шлифование происходит без принудитель-
ного охлаждения, отвод тепла идет только вглубь пластины за счет теплопро-
водности металла, и поэтому чем ближе рассматриваемый слой к поверхно-
сти, тем больше его температура в любой момент времени. Такой характер 
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протекания теплового процесса создает максимальные растягивающие 
напряжения на поверхности, постепенно уменьшающиеся по глубине слоя по 
мере снижения температуры. Отклонения от такой закономерности вызыва-
ются влиянием механического деформирования наружного слоя или различ-
ными структурными превращениями, которые в зависимости от характера 
снижают или усиливают растягивающие напряжения в соответствующих 
слоях. 

При шлифовании с принудительным охлаждением уменьшение темпе-
ратуры на поверхности происходит как за счет теплоотвода в глубь металла 
детали, так и за счет теплообмена с охлаждающей жидкостью. Скорость 
охлаждения становится очень высокой, поэтому через короткий промежуток 
времени, еще при достаточно больших температурах, когда формирование 
напряженного состояния продолжается, температура слоев, примыкающих 
ближе к наружной поверхности, оказывается ниже, чем более глубоких слоев. 
Таким образом, направление теплового потока изменяется, что приводит  
к соответствующему изменению направленности влияния теплового фактора. 
Применение охлаждающих жидкостей приводит к тому, что скорости терми-
ческих процессов существенно возрастают, сдерживаются процессы измене-
ния удельных объемов, что обусловливает образование меньших по величине 
растягивающих остаточных напряжений (рис. 5).  

Заключение 

Анализируя приведенные теоретические и экспериментальные иссле-
дования остаточных напряжений при плоском шлифовании деталей из труд-
нообрабатываемых материалов можно отметить следующее. 

1. Формирование остаточных напряжений объясняется следующими 
основными причинами: 

– пластической деформацией поверхностного слоя, приводящей к уве-
личению объема деформированного слоя и появлению в нем остаточных 
сжимающих напряжений;  

– вытягиванием верхних волокон металла и развитием в них остаточ-
ных напряжений сжатия;  

– локализированным нагревом тонких слоев с возникновением в них 
остаточных напряжений сжатия-растяжения;  

– фазовыми превращениями различных слоев металла, приводящими  
к образованию в них различных структур, обладающих разным удельным 
объемом и создающих в этих слоях остаточные напряжения разного знака. 

2. Остаточные напряжения снижаются при шлифовании с высокими 
скоростями детали, меньшими глубинами резания, при применении смазоч-
но-охлаждающих жидкостей, обладающих лучшими охлаждающими свой-
ствами, что дает возможность улучшить теплоотвод. 

3. Исследования остаточных напряжений и деформации в тонких плос-
ких деталях круглой формы позволили разработать методику расчета оста-
точных напряжений, управлять их распределением.  

4. Проведенные экспериментальные исследования по определению 
остаточных напряжений, возникающих при шлифовании труднообрабатыва-
емых материалов, выявили: 

– закономерности формирования температурных остаточных напряжений;  
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– позволили дать рекомендации при шлифовании труднообрабатывае-
мых легированных конструкционных сталей с учетом условий шлифования и 
режимов резания. 
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УДК 621.001.63 
А. Ю. Муйземнек, Е. Д. Карташова, И. И. Воячек  

ОЦЕНКА УДАРОСТОЙКОСТИ БЕЗОПАСНЫХ  
МНОГОСЛОЙНЫХ СТЕКОЛ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Объектом исследования являются безопас-
ные многослойные стекла современных легковых автомобилей, состоящие из 
двух слоев закаленного стекла и соединенные вместе тонким слоем поливинил 
бутираля (polyvinyl butyral – PVB). Предметом исследования являются про-
цессы деформирования и разрушения безопасных многослойных стекол со-
временных легковых автомобилей при фронтальном столкновении с манеке-
ном. Цель работы – сопоставление описательных возможностей двух компью-
терных моделей процессов деформирования и разрушения безопасных много-
слойных ветровых стекол при их столкновении с манекеном в интервале ско-
ростей столкновения от 10 до 60 км/ч и углов столкновения – от 0° до 30°. 
Материалы и методы. Исследования процессов деформирования и разруше-
ния безопасных многослойных стекол современных легковых автомобилей 
при фронтальном столкновении с манекеном выполнены методом конечных 
элементов. Результаты. Разработаны две компьютерных модели. Первая 
компьютерная модель ветрового стекла построена с использованием оболо-
чечных элементов Белычко – Цая с шестью точками интегрирования по тол-
щине и имеет две точки интегрирования для каждого слоя. Вторая компью-
терная модель построена с использованием объемных элементов с одной точ-
кой интегрирования для каждого слоя. Выводы. Сопоставление описательных 
возможностей двух компьютерных моделей процесса соударения манекена с 
ветровым стеклом легкового автомобиля позволило сделать выводы о том, что 
вторая компьютерная модель в большей степени соответствует сложившимся 
качественным представлениям о процессе деформации и разрушения безопас-
ных многослойных стекол современных легковых автомобилей.  

Ключевые слова: безопасное многослойное стекло, легковой автомобиль, 
ударостойкость, деформация, разрушение, компьютерная модель.  
 

A. Yu. Muyzemnek, E. D. Kartashova, I. I. Voyachek 

ASSESSMENT OF CRASH-WORTHINESS  
OF LAMINATED SAFETY GLASS IN CARS 

 
Abstract. Background. The research deals with the study of  safe laminated glass of 
modern cars, consisting of two layers of toughened glass bonded together with a 
thin layer of polyvinyl butyral (polyvinyl butyral – PVB). The subject of research is 
the process of deformation and fracture of laminated safety glass in modern passen-
ger cars in a frontal collision with a dummy. The purpose of the study  is to compare 
the descriptive capabilities of the two computer-related models of deformation and 
fracture of laminated safety windshields when they collide with a dummy in the 
range of 10 to 60 km / h and collision angles – from 0° to 30°. Materials and meth-
ods. Study of the deformation and fracture of safe laminated glass in modern pas-
senger cars in case of  a frontal collision with a dummy are performed on the finite 
elements method. Results.Two computer models are worked out. The first computer 
model of a windscreen is constructed on the base of shell elements of Belychko – 
Tsai with six points of integration in thickness and has two points of integration for 
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each layer. The second computer model is built on volumetric elements with a single 
point of integration for each layer. Conclusions. Comparison of descriptive capabili-
ties of the two computer models of the collision process of the dummy with the 
windshield of the car proved that the second computer model satisfies the require-
ments of the established quality representations of the process of deformation and 
fracture of laminated safety glass in modern passenger cars. 

Key words: laminated safety glass, car, shock resistance, strain, fracture, the com-
puter model. 

Введение 

Безопасные многослойные стекла находят широкое применение в авто-
мобильной промышленности. С одной стороны, применение безопасных мно-
гослойных стекол увеличивает стоимость легкового автомобиля, с другой – 
уменьшает тяжесть повреждений водителя, пассажиров или пешеходов при 
дорожно-транспортных происшествиях.  

Используемые в автомобильной промышленности стекла классифици-
руются по их поведению при разрушении. Различают обычные стекла 
(floatglass), которые используются при изготовлении обычных окон. Они раз-
рушаются с образованием больших и острых осколков, которые могут нане-
сти тяжкие увечья. Такие стекла не могут считаться безопасными. При раз-
рушении закаленных стекол (tempered glass) образуются мелкие и тупые 
осколки, поэтому такое стекло может считаться безопасным. Основными 
элементами безопасных многослойных стекол (safety glass) являются два за-
каленных стекла, соединенных вместе третьим слоем – тонким слоем поли-
винил бутираля (polyvinyl butyral – PVB). При разрушении такого стекла 
осколки остаются приклеенными к PVB-слою, что дополнительно снижает 
вероятность получения травм. Такие стекла называются безопасными много-
слойными стеклами.  

При малых деформациях поведение безопасного многослойного стекла 
является упругим и определяется прежде всего сопротивлением деформиро-
ванию двух слоев из закаленного стекла. При больших деформациях, которые 
могут возникнуть, например, при столкновении автомобилей, доминирую-
щую роль играет PVB-слой. Это происходит потому, что стекло является 
хрупким материалом и не может выдерживать больших деформаций. После 
разрушения стеклянных слоев PVB-слой ведет себя как мембрана. В первом 
приближении PVB-слой может моделироваться как гиперупругий материал  
с пренебрежением вязкого сопротивления деформированию. 

1. Постановка задачи исследования 

Требования, действующие на территории Российской Федерации,  
к ударостойкости безопасных многослойных и закаленных стекол для средств 
наземного транспорта, к методам определения ударной прочности ударом 
шара массой 227 и 2226 г, ударом манекеном и методу определения безвред-
ности осколков при разрушении определяются ГОСТ 5727–88 и ГОСТ 27903–
88 [1, 2]. В частности, в них определены условия проведения испытаний, 
формы испытываемых образцов и ударников, критерии оценки стойкости  
к удару безопасных многослойных стекол. Так, критериями ударостойкости 
являются допустимая масса осколков, отделившихся с противоположной 
удару стороны стекла, отсутствие проникания ударника через стекло после 
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удара, характер разрушения стекла. Последний критерий предполагает обра-
зование после удара многочисленных радиальных и круговых трещин, при-
чем расстояние от точки удара до ближайшей радиальной трещины должно 
быть не более 80 мм. Следует заметить, что из четырех регламентированных 
стандартами методов испытаний только в одном случае используются гото-
вые изделия, в остальных используются плоские или близкие к плоским ла-
бораторные образцы. Использование для оценки ударостойкости плоских об-
разцов не позволяет получить объективную оценку ударостойкости готовых 
изделий, форма которых существенно отличается от плоской. Кроме того, 
условия ударного нагружения ветровых стекол могут существенно отличать-
ся от лабораторных как по скорости соударения, так и по граничным услови-
ям. Проблема оценки ударостойкости безопасных многослойных ветровых 
стекол может быть решена путем применения компьютерного моделирования 
процессов их ударного нагружения, при котором учитывалось бы многообра-
зие форм и размеров ветровых стекол современных легковых автомобилей, 
разнообразие условий их нагружения. В работах последнего времени [3–10] 
рассматриваются различные аспекты построения и использования компью-
терных моделей безопасных многослойных стекол, однако ряд вопросов, и 
прежде всего вопросы построения адекватных конечно-элементных моделей 
безопасных многослойных ветровых стекол, учитывающих их действитель-
ную геометрию и механические свойства составляющих многослойный ком-
позит материалов, остаются нерешенными.  

Целью данной работы является сопоставление описательных возмож-
ностей двух компьютерных моделей процессов деформирования и разруше-
ния безопасных многослойных ветровых стекол при их столкновении с мане-
кеном в достаточно широком интервале скоростей столкновения. При по-
строении обеих компьютерных моделей использовалась программа LS-DYNA 
[11]. В первой компьютерной модели для описания поведения ветрового 
стекла использовалась модель многослойного композита, причем в каждой 
точке интегрирования по толщине тетрагонального оболочечного элемента 
были заданы различные модели материалов. Для двух внешних слоев из зака-
ленного стекла использовалась модель упругопластичности с произвольной 
диаграммой упрочнения и произвольной зависимостью сопротивления де-
формирования от скорости деформации с интегрированной моделью разру-
шения по критериям достижения эффективной пластической деформации, 
пластического утонения, величины первого главного значения тензора де-
формаций или минимального шага по времени (модель материала типа 123),  
а для PVB-слоя использовалась модель гиперупругого материала Огдена тре-
тьего порядка (модель материала типа 77). Во второй компьютерной модели 
использовались только гекаэдрические объемные элементы. В этой компью-
терной модели для двух слоев из закаленного стекла использовалась модель 
керамики Джонсона-Холмквиста (модель материала типа 110), а для PVB-
слоя – модель гиперупругого материала Огдена третьего порядка. 

2. Геометрия ветрового стекла легкового автомобиля  

При определении геометрии ветрового стекла примем следующие до-
пущения: 

– ветровое стекло имеет плоскость симметрии; 
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– серединная поверхность ветрового стекла является боковой поверх-
ностью усеченного конуса, имеющего угол в вершине 2α .  

Для построения серединной поверхности ветрового стекла использова-
лись следующие исходные данные: 

– результаты измерения размеров ветрового стекла в его плоскости 
симметрии (рис. 1) – 1 2, ,b b c . На рис. 1 образующая усеченного конуса, по-
падающая в сечение плоскостью симметрии, расположена горизонтально;  

– результаты измерений размеров ветрового стекла в вертикальной 
плоскости, перпендикулярной продольной плоскости симметрии легкового 
автомобиля – 1 1 1 2 32 , 2 , , ,a a f f f  (рис. 2);  

– угол наклона ветрового стекла в плоскости симметрии легкового ав-
томобиля δ  (см. рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Проекция ветрового стекла на его плоскость симметрии 
 

 

Рис. 2. Проекция ветрового стекла на вертикальную плоскость,  
перпендикулярную плоскости продольной симметрии легкового автомобиля 

 
Необходимые построения выполним в следующей последовательно-

сти: 
1. Найдем расстояние между точками E и F (рис. 1): 

( )2 1 2 1tgα tgα tgαEF c b b c b b= + − = + − . 
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2. Выполним показанные на рис. 3 вспомогательные построения и по 
известным l и d определим r.  

 

 

Рис. 3. Схема к определению радиуса ветрового стекла  
 

Для этого из треугольника ABC найдем tgβ
d

a
= . Определим угол 

π
γ β

2
= − . Найдем  

π
α π 2γ π-2 β 2β

2
 = − = − = 
 

. 

Из выражения sinα
a

r
=  найдем  

 

( ) ( )
1

1 1sinα sin 2β sin 2arctg
d

r a a a
a

−
− −    = = =    

   
.  (1) 

3. Найдем угол α  в вершине конуса (рис. 1). Обозначим 1r EG= , 

2r FH= , 1
1 cosα

b
d EC= = , 2

2 cosα

b
d FB= = . Тогда 2 1sinα

r r

EF

−= .  

В последнее выражение подставим вычисленные по зависимости (1)  
r1 и r2: 

( )

1 1
2 1

2 1
2 1

2 1

sin 2arctg sin 2arctg

sinα
tgα

d d
a a

a a

c b b

− −
         

−                        = =
+ −

 

 
( )

1 1
2 1

2 1
2 1

2 1

sin 2arctg sin 2arctg
cosα cosα

tgα

b b
a a

a a
zz

c b b

− −
         

−                        =
+ −

.  (2) 
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Учитывая, что α 1<< , будем считать, что sinα tgα α= = , cosα 1= . То-

гда выражение (2) может быть записано следующим образом: 

 
( )

1 1
2 1

2 1
2 1

2 1

sin 2arctg sin 2arctg

α
α

b b
a a

a a

c b b

− −
         

−                        =
+ −

.  (3) 

Приведем выражение (3) к виду  

 

( )
1 1

2 1
2 1 2 1

2 1
α α sin 2arctg sin 2arctg

b b
c b b a a

a a

− −
         

 + −  = −                          
.  (4) 

Выражение (4) является уравнением второго порядка относительно не-
известного α . Обозначим ( )2 1A b b= − , cB = ,  

1 1
2 1

2 1
2 1

sin 2arctg sin 2arctg
b b

C a a
a a

− −           = − −                           

.  

Тогда выражение (4) может быть записано следующим образом: 

 
2α α 0A B C+ + = .  (5) 

Уравнение (5) имеет корни 

 

2

1,2
4

α
2

B B AC

A

− ± −= .  (6) 

Для большинства ветровых стекол современных легковых автомобилей 
угол α  имеет малое положительное значение.  

В качестве примера на рис. 4,а приведена геометрическая модель вет-
рового стекла, имеющего следующие размеры: a1 = 1,34 м, a2 = 1,55 м, 
b1 = 0,07 м, b2 = 0,105 м, c = 0,61 м, e1 = 0,096 м, e2 = 0,174 м, f1 = 0,031 м, 
f2 = 0,016 м; f3 = 0,023 м. Рассчитанное значение угла в вершине конуса соста-

вило α 0,123=  .  
Показанная на рис. 4 геометрическая модель ветрового стекла исполь-

зовалась при построении конечно-элементной модели и последующем ком-
пьютерном моделировании.  

3. Модели материалов ветровых стекол легковых автомобилей 

У каждого материала существует уникальная зависимость сопротивле-
ния деформированию, которая обычно определяется экспериментально  
в простейших условиях нагружения, например при растяжении.  

В простейших случаях эта зависимость может быть представлена в ви-
де функции, связывающей какие-либо меры напряженного и деформирован-
ного состояния, их скорости и время. Для материалов, называемых гипе-
рупругими, напряженное состояние может быть определено с использовани-

ем удельной энергии упругой деформации ( )ˆW W= C , которая является 
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функцией правого тензора деформаций Коши – Грина C . При этом второй 
тензор напряжений Пиола – Кирхгоффа S , являющийся мерой напряженного 
состояния в начальной конфигурации, может быть определен по зависимости  

 

( )ˆ
2

W∂
=

∂
C

S
C

.  (7) 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Модели ветрового стекла легкового автомобиля:  
а – геометрическая модель; б – конечно-элементная модель 

 
Правый тензор деформаций Коши – Грина, являющийся мерой дефор-

мированного состояния, определяется по зависимости  

 
T=C F F ,  (8) 

где ( )grad=F x  – градиент деформации; TF  – тензор, симметричный по от-

ношению к F ; x  – радиус вектор материальной частицы.  
В случае изотропного материала удельная энергия упругой деформации 

является функцией инвариантов правого тензора деформаций Коши – Грина:  

 ( )C C C
ˆ I , II , IIIW W= ,  (9) 
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где C C CI , II , III  – первый, второй и третий инварианты правого тензора де-

формаций Коши – Грина. 
Стандартная функция удельной энергии упругой деформации, описы-

вающая поведение резноподобного материала Муни – Ривлина, записывается 
следующим образом [12, 13]: 

 

( ) ( ) ( )2C C C2
C

1
I 3 II 3 1 III 1

III
W A B C D

 
= − + − + − + −  

 
,  (10) 

где A, В – параметры материала.  
Удельная энергия упругой деформации, описывающая поведение мате-

риала Огдена, равна [14, 15]: 

 

( )
3

*α

1 1

μ
λ 1 1 ln

α
j

N
j

i
ji j

W K J J
= =

 = − + − − 
  ,  (11) 

где α j  – нецелые числа;  

1 2 3λ λ λJ = ; * 1/3λ λi i J
−= . 

Для описания поведения керамики, стекла и других хрупких материа-
лов в программе LS-DYNA используется модель материала типа 110, в осно-
ве которой лежит модель пластического разрушения Джонсона – Холмквиста 
[16].  

При проведении компьютерного моделирования моделей процесса де-
формирования и разрушения ветрового стекла при его столкновении с движу-
щимся телом значения параметров модели керамики Джонсона – Холмквиста 
для селикатного флоат-стекла были заимствованы из работы [16]. 

4. Идентификация параметров модели PVB-слоя 

Выбор модели материала PVB-слоя и идентификация ее параметров 
осуществлены на основе результатов испытаний на одноосное растяжение, 
которые были заимствованы из работы [3]. Полученная экспериментально 
диаграмма деформирования показана на рис. 5 (кривая 1). Выбор модели ма-
териала осуществлялся из числа следующих моделей – моделей Блетца – Ко 
(материал типа 7), Муни – Ривлина (материал типа 27), Фрайзера – Неша (ма-
териал типа 31), Огдена (материал типа 77). Идентификация параметров мо-
делей материалов осуществлялась методом наименьших квадратов. Все мо-
дели, за исключением модели Блетца – Ко, позволили при надлежащем под-
боре параметров удовлетворительно описать экспериментальную диаграмму 
деформирования. Наиболее близкое совпадение экспериментальной и расчет-
ной диаграмм деформирования было получено при использовании модели 
Огдена третьего порядка, причем начиная с модели третьего порядка средняя 
абсолютная ошибка (Mean absolute error) не превышала 0,287 МПа, а средне-
квадратическая ошибка (L2 norm of residual) – 1,5642 МПа.  

Были получены следующие параметры модели Огдена: 
1

1μ 1,1574 10 ГПа−= ⋅ ; 1λ = 2,177 ; 1
2μ 5,5107 10 ГПа−= − ⋅ ; 2λ = 1,1995 ; 
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3μ 1,6597 ГПа= ; 1
3λ = 2,5498 10−⋅ . Расчетная диаграмма деформирования, 

построенная при этих параметрах модели, приведена на рис. 5 (кривая 4). Для 
сравнения на рис. 5 приведены диаграммы деформирования, полученные  
в работе [3] при параметрах модели Муни – Ривлина 1,6 МПа,A =  

0,06 МПаB =  (кривая 2) и в работе [7] при параметрах модели Муни – Рив-

лина: 0 МПа,A =  1,51МПа,B =  76,92 МПаD =  (кривая 3).  
 

 
Рис. 5. Диаграмма деформирования материала PVB-слоя: 1 – экспериментальная;  

2 – модель Муни – Ривлина [3]; 3 – модель Муни – Ривлина [7]; 4 – модель Огдена 
 
Модель Огдена третьего порядка с идентифицированными параметра-

ми использована при создании компьютерной модели ветрового стекла лег-
кового автомобиля.  

5. Описание компьютерных моделей  

Далее осуществлено сопоставление описательных возможностей двух 
компьютерных моделей процесса деформирования и разрушения ветрового 
стекла при его столкновении с движущимся телом. В обеих моделях в каче-
стве тела использовалась голова манекена, основные характеристики  
которой соответствовали FMVSS 201U [17]. При этом использовалась ко-
нечно-элементная модель FMH (FMH – Free Motion Head) версии 
LSTC.FMH.011808 фирмы LSTC [18]. Обе компьютерные модели включали 
закрепленное по периметру ветровое стекло и FMH.  

В первой компьютерной модели для описания поведения ветрового 
стекла использовались оболочечные элементы Белычко – Цая (оболочечный 
элемент типа 2) с шестью точками интегрирования по толщине. По толщине 
ветрового стекла располагался один оболочечный элемент. Ветровое стекло 
считалось трехслойным. Общая толщина ветрового стекла составляла 5 мм, 
при этом толщина внешних слоев из стекла равнялась 2,12 мм, толщина 
внутреннего PVB-слоя равнялась 0,76 мм. Точки интегрирования были рас-
положены таким образом, чтобы в каждом слое ветрового стекла равномерно 
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располагалось две точки интегрирования. К каждой точке интегрирования 
были приписаны соответствующие модели материалов. Для описания пове-
дения слоев из стекла использовалась модель материала типа 123, для описа-
ния поведения PVB-слоя – модель Огдена третьего порядка (модель материа-
ла типа 77), параметры которой были представлены выше. Конечно-
элементная сетка ветрового стекла была построена на основе геометрической 
модели, которая показана на рис. 4,а, ее размер составлял 580×246 элементов 
(рис. 4,б). Средний размер оболочечного элемента, используемого при моде-
лировании ветрового стекла, составил около 2,5 мм.  

Во второй компьютерной модели для описания поведения всех трех 
слоев ветрового стекла использовались объемные элементы с одной точкой 
интегрирования (объемный элемент типа 1). По толщине ветрового стекла 
располагалось шесть объемных элементов – по два элемента на каждый слой. 
Для описания поведения слоев из стекла использовалась модель материала 
Джонсона – Холмквиста (материал типа 123), для описания поведения PVB-
слоя – модель Огдена третьего порядка. Размер конечно-элементной сетки 
составлял 290×123×6 элементов. Средний размер объемного элемента в плос-
кости ветрового стекла составил около 5 мм.  

6. Результаты компьютерного моделирования 

Компьютерное моделирование процесса столкновения головы пешехо-
да с ветровым стеклом легкового автомобиля осуществлено с использованием 
двух представленных выше моделей. Рассматривалось фронтальное столкно-
вение, при котором плоскости симметрии ветрового стекла и головы совпа-
дали, а угол между вектором скорости центра масс головы и вектором норма-
ли стекла в точке удара изменялся от 30 до 60°. Удар наносился в централь-
ную часть ветрового стекла. Скорость столкновения варьировалась в интер-
вале от 2,78 до 16,6 м/c (от 10 до 60 км/ч). Моделировалась начальная часть 
процесса продолжительностью 100 мс. 

В качестве примера на рис. 6 представлены результаты моделирования 
процесса развития деформации и разрушения ветрового стекла, полученные  
с использованием двух компьютерных моделей, иллюстрирующие описа-
тельные возможности каждой из моделей. На рисунке представлена эволюция 
сетки трещин.  

Отображение результатов моделирования, полученных с использовани-
ем первой модели (рис. 6,а,в,д,ж), позволяет увидеть разрушение ветрового 
стекла по удалению состоящих из трех слоев оболочечных элементов, либо 
путем отображения какой-либо физической величины, которая является чув-
ствительной к разрушению одного из слоев, например, лицевого. Область 
разрушения будет выделена другим цветом. В качестве такой величины  
может использоваться первое главное напряжение или накопленная повре-
жденность. На рис. 6,а,в,д,ж использован первый способ отображения раз-
рушения.  

Отображение результатов моделирования, полученных с использовани-
ем второй модели (рис. 6,б,г,е,з), позволяет увидеть разрушение каждого слоя 
ветрового стекла, например лицевого слоя, под которым виден второй PVB-
слой. Он отображен другим цветом. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 240

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 6. Развитие разрушения ветрового стекла: а, в, д, ж – использование  
первой модели; б, г, е, з – использование второй модели; а, б – время 2 мс;  

в, г – время 5 мс; д, е – время 8 мс; ж, з – время 14 мс 
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д) 

 
е) 

 
ж) 

 
з) 

Рис. 6. Окончание 
 
Сопоставление описательных возможностей двух компьютерных моде-

лей процесса деформирования и разрушения ветрового стекла легкового ав-
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томобиля при соударении с головой пешехода, осуществленное на основе 
результатов моделирования рассматриваемого процесса в определенных вы-
ше диапазонах изменения параметров соударения, позволило сделать следу-
ющие выводы: 

1. В общем обе компьютерные модели одинаково представляют после-
довательность разрушения ветрового стекла:  

– первоначально в центре удара возникает система радиальных трещин, 
в большинстве случаев состоящая из четырех-шести трещин, радиальные 
трещины начинают расти. Система радиальных трещин на лицевой и тыльной 
стороне ветрового стекла различная; 

– на поверхностях радиальных трещин возникает система окружных 
трещин. Окружные трещины могут быть замкнутыми или разомкнутыми. Си-
стема окружных трещин может состоять из одной трещины круго- или эл-
липсообразной формы, но обычно таких трещин больше. В процессе возник-
новения радиальных трещин появляются окружные трещины не только все 
большего размера, но и в уже образовавшейся сетке возникают окружные 
трещины меньшего размера. Система радиальных трещин на лицевой и тыль-
ной стороне ветрового стекла различная; 

– происходит дальнейшая деформация и разрушение ветрового стекла, 
сопровождающаяся развитием сетки трещин, при этом все больше оголяется 
PVB-слой; 

– дальнейшее развитие процесса соударения может сопровождаться 
сквозным разрушением ветрового стекла или частичным восстановлением его 
формы при рикошете. В любом из этих двух случаев направление вектора 
скорости центра масс ударяющего тела изменяется. Величина угла между 
вектором скорости центра масс ударяющего тела и вектором нормали к по-
верхности ветрового стекла после столкновения может быть равна или боль-
ше величины этого угла до столкновения, но менее 180°. Следует выделить 
движение ударяющего тела, при котором вектор его скорости направлен 
вдоль касательной поверхности ветрового стекла.  

2. Компьютерные модели по-разному представляют особенности раз-
рушения ветрового стекла:  

– первая компьютерная модель представляет процесс пробития ветро-
вого стекла в большей степени как пролом, начинающийся с образования за 
счет развития радиальных трещин-«лепестков» с центром в точке удара и со-
провождающийся их изгибом вплоть до разрушения по линиям соединения  
с основной поверхностью ветрового стекла. В процессе деформации проис-
ходит образование мелкой сетки трещин в вершинах лепестков и других ме-
стах с высоким уровнем нагруженности;  

– вторая компьютерная модель представляет процесс пробития ветро-
вого стекла как процесс образования и развития сетки радиальных и окруж-
ных трещин на наружных слоях ветрового стекла, оголения PVB-слоя и его 
растяжения, приводящего к образованию более мелкой сетки трещин. 

3. Модели не описывают следующие эффекты, обнаруживаемые при 
разрушении ветровых стекол современных легковых автомобилей: 

– существующие экспериментальные исследования разрушения без-
опасных многослойных окон, данные автотехнических экспертиз легковых 
автомобилей после дорожно-транспортных происшествий свидетельствуют о 
том, что в процессе разрушения стекла образуется значительно большее чис-



№ 3 (27), 2013                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

Engineering sciences. Machine science and building 243

ло радиальных трещин, а размеры осколков стекла как оставшихся приклеен-
ными к PVB-слою, так и отделившихся от него значительно меньше. В неко-
торой степени первая компьютерная модель описывает процесс образования 
мелкой сетки трещин; 

– обе компьютерных модели не описывают морфологию мелких тре-
щин, которая определяется не только химическим составом материалов, из 
которых изготовлено ветровое стекло, но и основными параметрами техноло-
гического процесса его изготовления. 

4. Использование обеих компьютерных моделей дает различный уро-
вень ускорений центра масс головы пешехода при столкновении в рассматри-
ваемых условиях как по максимальному значению ускорения и его среднему 
значению, так и по продолжительности процесса столкновения (рис. 7).  

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 7. Графики зависимостей ускорения центра масс головы  
пешехода от времени: а – использование первой модели;  

б – использование второй модели 
 
Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что вторая компью-

терная модель в большей степени соответствует сложившимся качественным 
представлениям о процессе деформации и разрушения безопасных много-
слойных стекол современных легковых автомобилей при фронтальном 
столкновении с деформируемыми объектами.  

Заключение 

В работе проведено сопоставление описательных возможностей двух 
компьютерных моделей безопасных многослойных ветровых стекол при их 
столкновении с манекеном в достаточно широком интервале скоростей 
столкновения.  
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Первая компьютерная модель ветрового стекла построена с использо-
ванием оболочечных элементов Белычко – Цая с шестью точками интегриро-
вания по толщине – по две точки интегрирования для каждого слоя. Для опи-
сания внешних слоев безопасного многослойного стекла использована мо-
дель материала типа 123 программы LS-DYNA, а для PVB-слоя – модель ги-
перупругости Огдена. Вторая компьютерная модель построена с использова-
нием объемных элементов с одной точкой интегрирования. Для описания 
внешних слоев безопасного многослойного стекла использована модель 
Джонсона – Холмквиста, а для PVB-слоя – модель гиперупругости Огдена. 
Параметры модели гиперупругости Огдена идентифицированы по получен-
ной экспериментально диаграмме деформирования этого материала при рас-
тяжении. Сопоставление описательных возможностей двух компьютерных 
моделей процесса соударения головы пешехода с ветровым стеклом легково-
го автомобиля, осуществленное на основе результатов моделирования рас-
сматриваемого процесса в широких диапазонах изменения параметров соуда-
рения, позволило сделать выводы о том, что вторая компьютерная модель  
в большей степени соответствует сложившимся качественным представлени-
ям о процессе деформации и разрушения безопасных многослойных стекол 
современных легковых автомобилей при фронтальном столкновении с де-
формируемыми объектами.  
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