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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 004.42 

Т. О. Дугина 

ТУННЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КАК СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СОВОКУПНОСТЕЙ ПРОСТЫХ И МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Данные, полученные в ходе стендовых испытаний 

двигательных установок, должны корректно обрабатываться системами под-
держки принятия решения. С точки зрения разработчика подобной системы, 
сложности реализации связаны с поиском оптимальных методов отображения 
полученных данных. Возникает проблема представления сложных многомер-
ных данных. Цель работы – построение наглядной и удобной модели пред-
ставления совокупностей простых и многомерных данных с использованием 
возможностей трехмерной графики. 

Материалы и методы. При разработке туннельной модели данных были 
использованы методы теории образов, искусственного интеллекта и распозна-
вания образов, автоматизированного синтеза графических образов, основы че-
ловеческого восприятия. Достигнутые результаты базируются на трудах таких 
авторов, как П. Колерс, У. Гренандер, Г. Бреслав и других. 

Результаты. Впервые предложена туннельная модель данных, которая об-
ладает высокой степенью наглядности, компактности и значительным анали-
тическим потенциалом. Предложенная модель является разновидностью гра-
фической модели данных, достаточной для принятия решения оператором си-
стемы поддержки принятия решения. Рассмотрена возможность построения 
туннельной модели как для совокупности простых, так и для многомерных 
данных. Предложена процедура нормализации туннельного представления 
данных. 

Выводы. Представленная туннельная модель данных обладает научной но-
визной, практической востребованностью и демонстрирует удобство работы  
с отображением большого объема данных, получаемых в ходе стендовых ис-
пытаний. Она позволяет сводить результаты в обобщенные графики-туннели, 
компоновать измеряемые параметры внутри расчетных, а расчетные – внутри 
расчетных большей степени вложенности. Предлагаемая модель обеспечивает 
лицо, принимающее решение, удобным методом графического обобщения и 
представления больших групп динамически изменяющихся параметров в раз-
личных временных срезах и проекциях.  

Ключевые слова: туннельная модель, обобщенный графический образ, 
графическое представление данных, данные стендовых испытаний, многомер-
ные зависимости, многомерные данные, табличное представления данных, си-
стема поддержки принятия решения. 
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T. O. Dugina 

TUNNEL MODEL AS A WAY TO REPRESENT  
A SET OF SIMPLE DATA AND MULTIDIMENSIONAL DATA 

 
Abstract. 
Background. Data, obtained bench tests of propulsion systems, should be pro-

cessed correctly by decision-making support systems. From the point of view of a 
developer of such systems there are some implementation issues, associated with 
searching of highly effective methods for data representation. There is a problem of 
representation of complex multidimensional data. The aim of this work is to create a 
certain model, which can represent a set of simple and multidimensional data using 
three-dimensional graphics’ resources. 

Materials and methods. The author used methods of image theory, artificial in-
telligence in image recognition, automated synthesis of graphic images and human 
perception basics. The achieved results are based on the works by such authors as  
P. Kolers, U. Grenander, G. Breslav and other. 

Results. For the first time the author has proposed a tunnel data model which is a 
kind of graphical data model and it is highly compact and easy-to-see. The proposed 
model is a generalized graphical pattern, which is sufficient for making a decision 
by an operator of the decision-making support system. The paper considers a possi-
bility of building a tunnel model for a set of simple and multidimensional data. The 
procedure of tunnel data normalization is described. 

Conclusions. The presented tunnel data model has scientific novelty and practi-
cal demand; it demonstrates operational comfort when displaying large amounts of 
data, which are obtained from bench tests. It allows to reduce the results to general-
ized tunnels, to arrange the measured parameters inside the calculated ones, and the 
latter inside the calculated parameters of greater degree of enclosure. The suggested 
model provides a decision-making person with a convenient method in various time 
sections and projections. 

Key words: tunnel model, generalized graphical pattern, graphical data repre-
sentation, bench tests data, multidimensional dependencies, multidimensional data, 
tabular data representation, decision-making support system. 

Введение 

Стендовые испытания являются важным этапом в создании двигатель-
ных установок для ракетно-космической отрасли. Они характеризуются 
большим объемом получаемых данных, которые должны корректно обраба-
тываться и отображаться системами поддержки принятия решения (СППР) 
[1]. С точки зрения разработчика подобной системы сложности реализации 
связаны с поиском оптимальных методов отображения полученных данных. 

На данный момент вышеописанная задача является недостаточно опти-
мизированной, не имеющей унифицированного решения. Имеющиеся модели 
либо являются статичными и могут использоваться только после окончания 
сбора данных, либо не способны отобразить совокупности большого количе-
ства разнотипных данных или многомерные зависимости расчетных данных 
от измеряемых. 

Это обращает нас к проблеме графического отображения данных, кото-
рая определяет задачу поиска оптимального метода отображения полученных 
данных для предметной области. 
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1. Табличное представление данных 

Одним из вариантов решения этой задачи является табличное представ-
ление данных. Здесь следует отметить, что подобные таблицы удобны для 
хранения данных об измеряемых параметрах, однако мало подходят для 
отображения. Таблицы получаются слишком объемными, слабо структуриро-
ванными, обладают низкой наглядностью. Например, чтобы напечатать таб-
личное отображение данных, полученных в результате измерения одного  
параметра с частотой 100 Гц в течение 30 с, потребуется 15–20 страниц фор-
мата А4. 

Также затруднено объединение и сопоставление совокупностей разно-
типных данных об измеряемых параметрах. Во-первых, параметры могут из-
меряться с разной частотой дискретизации, а во-вторых, для различных пара-
метров могут не совпадать моменты начала отсчета.  

Стоит также отметить, что табличное представление расчетных парамет-
ров как функций от нескольких измеряемых параметров, труднодоступно для 
восприятия, следовательно, проблему отображения многомерных данных таб-
лицы не решают. Кроме того, табличное представление данных возможно 
только после окончания испытаний, т.е. является статичным отображением. 

Все это в совокупности делает табличное представление данных  мало-
продуктивным при использовании в СППР. 

2. Графическое представление данных 

Альтернативой табличному представлению данных является графиче-
ское отображение. Здесь под термином «графическое представление данных» 
подразумевается использование графиков-зависимостей. Если рассматривать 
такие характеристики, как занимаемый объем отображения и наглядность, 
графическое представление данных будет выигрывать у табличных форм по 
обоим пунктам при построении простых зависимостей [2]. 

Также следует отметить, что возможно построение графиков в интерак-
тивном режиме, т.е. непосредственно в процессе испытаний. 

Практически не вызывает затруднений реализация и использование 
программ наглядной постобработки графических данных. Например, рас-
смотрим возможность применения графиков для отображения расчетных па-
раметров как функций от нескольких измеряемых параметров. Зависимость 
от двух переменных можно построить на трехмерном графике (рис. 1), где 
она будет выражена достаточно явно, однако сложна для восприятия. Одним 
из вариантов улучшения наглядности является применение программных 
средств, позволяющих поворачивать оси графика, рассматривая его с разных 
сторон. 

Но, несмотря на ряд практических достоинств, степень наглядности и 
компактности графиков будет значительно уменьшаться с увеличением вло-
женности функциональной зависимости параметров. Поэтому универсаль-
ным методом данный способ решения задачи представления данных назвать 
также нельзя. При этом в качестве основополагающей причины выступают 
особенности человеческого восприятия. В единичный момент времени чело-
век способен полноценно представить только трехмерное пространство [3]. 
Применение статичных графиков для отображения динамических процессов 
(связанных с изменениями по оси времени) крайне затруднительно. 
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а)      б) 

Рис. 1. Графическое отображение расчетного параметра: а – в виде трехмерного  
графика; б – в виде проекции графика на координатные плоскости 

 
Отсюда вытекают проблемы отображения расчетных параметров, зави-

сящих от трех и более измеряемых параметров. Можно представить такую 
зависимость семейством графиков для каждого фиксированного значения 
третьего и последующих параметров, однако это вновь обращает нас к про-
блеме наглядности представления данных. Кроме того, подобное отображе-
ние не будет динамическим. В обобщенном виде эта проблема сводится  
к проецированию многомерных графиков на двумерную плоскость экрана. 

3. Туннельная модель данных 

Таким образом, возникает практическая необходимость исследования и 
разработки методов синтеза единичного обобщенного графического образа 
[4, 5]. Структура образа должна обладать достаточной наглядностью при 
отображении как статичного множества данных, так и динамически изменя-
ющегося в процессе испытания. 

Предлагается принять ось X трехмерной системы координат за времен-
ную ось, а значение измеряемого параметра P1 отмечать радиусом окружно-
сти, описанной вокруг единичной отметки времени на такой оси. Тогда про-
екция такого отображения на плоскость YZ будет соответствовать рис. 2. При 
изображении подобным образом множества измерений параметра получим 
графическое изображение «туннеля». Для удобства данный графический спо-
соб в дальнейшем будем называть туннельным представлением, а результат – 
туннельной моделью данных. 

Поскольку в СППР часто возникает необходимость контролировать 
приближение параметров к пороговым значениям,  для дополнения туннель-
ной модели предлагается использовать цветовую индикацию шкалы, наибо-
лее привычную для человеческого восприятия:  

– красный, оранжевый, желтый – теплый, повышенный; 
– зеленый – нейтральный, равновесный; 
– синий, фиолетовый – холодный, пониженный [6].  
На основании этой шкалы значения в пределах допуска следует изобра-

зить зеленым цветом; выходящие за нижний пороговый предел – градиент-
ным переходом к синему или фиолетовому в зависимости от степени расхож-
дения; выходящие за верхний пороговый предел – градиентным переходом  
к красному. В результате получаем вид, аналогичный рис. 3. 
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Рис. 2. Проекция туннельной модели данных параметра P1 на плоскость YZ 
 

 

Рис. 3. Трехмерная модель туннельного представления  
одного параметра в изометрической проекции 

 
Данное представление обладает достаточной наглядностью, при этом 

может строиться как на статическом, так и на динамически изменяющемся 
множестве данных.  

Для построения смежных туннельных представлений предлагается ме-
тод деления окружности на сегменты. При этом отсчет каждого из парамет-
ров будет изображаться некоторым отрезком дуги, что позволит скомпоно-
вать в одном «графике» достаточно большое число параметров. Проекция 
такого туннеля на плоскость YZ будет соответствовать рис. 4, на котором 
представлено сегментирование для построения четырех параметров: P1, P2, 
P3, P4. 

Задача отображения расчетных параметров также упрощается. Вариант 
представления показан на рис. 4 – пунктиром изображена проекция расчетно-
го параметра S, являющегося функцией от четырех параметров P1, P2, P3, P4. 

Изометрическая проекция расчетного параметра S представлена на  
рис. 5 в двух вариантах. Первый из них (рис. 5,а) представляет расчетный па-
раметр в виде поверхности с увеличенным значением прозрачности, второй 
(рис. 5,б) – сеточную модель поверхности.  
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Рис. 4. Проекция туннельной модели данных измеряемых параметров  
P1, P2, P3, P4 и расчетного параметра S на плоскость YZ 

 
На рис. 5 представлена трехмерная модель, соответствующая проекци-

ям параметров рис. 4. Для наглядности сегментации в модели каждый сег-
мент выделен своим цветом. 

Туннельная модель данных применима и для отображения зависимо-
стей высокой степени вложенности. Например, расчетный параметр S являет-
ся функцией от четырех параметров P1, P2, P3, P4 (как представлено выше), 
а расчетный параметр W – функцией от измеряемых параметров P5, P6 и рас-
четного параметра S: 

 W = f1(S, P5, P6),  (1) 

где S = f2(P1, P2, P3, P4). 
Проекция туннельной модели такой сложной зависимости на плоскость 

YZ представлена на рис. 6. В этом случае для построения туннельной модели 
расчетного параметра S предлагается использовать часть окружности (на ри-
сунке изображена пунктирной линией). На второй части окружности строятся 
измеряемые параметры P5 и P6, а расчетный параметр W строится полной 
окружностью (на рисунке обозначен штрихпунктирной линией), наглядно 
демонстрируя все степени вложенности. 

4. Нормализованная туннельная модель данных 

На практике множество параметров может изменяться в разных преде-
лах. При этом обычное туннельное представление данных существенно теря-
ет в наглядности и аналитическом потенциале. В таком случае предлагается 
использовать нормализацию.  

Процедура нормализации выглядит следующим образом: 
1. Строится единичная окружность.  
2. Рассчитывается среднее значение допуска параметра и соотносится  

с единичным радиусом R. 
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3. Нижняя и верхняя границы допусков соотносятся с 0,95 R⋅  и 1,05 R⋅  
соответственно.  

4. Значения вне допуска строятся с некоторой частотой дискретизации 
такой, чтобы прослеживалась пропорциональная зависимость нижнего пре-
дела измерений и оставшейся части радиуса. 

5. Выход за границы допусков выделяется с помощью цвета аналогично 
представленному на рис. 3.  

 

  
а) 

 
б) 

Рис. 5. Трехмерная модель туннельного представления совокупности параметров:  
а – представление расчетного параметра в виде поверхности с увеличенной  

прозрачностью; б – в виде сеточной модели поверхности 
 
Данная процедура повторяется для каждого из сегментов туннеля, при 

этом для наглядности сегменты можно разделять черными линиями. 
Для построения нормализованной туннельной модели расчетного па-

раметра используются те же принципы, что и для построения моделей изме-
ряемых параметров, а именно нормализации и цветовой индикации сегментов 
модели, изменяется только единичный радиус. 

Для построения нормализованной туннельной модели расчетного па-
раметра, являющегося функцией высокой степени вложенности, все измеряе-
мые параметры строятся относительно одного и того же единичного радиуса. 
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Далее с увеличенным на некоторую величину радиусом строится график-
туннель расчетного параметра с нулевой степенью вложенности, затем со 
следующим увеличенным радиусом строится график-туннель параметра  
с первой степенью вложенности и так далее до тех пор, пока не будет достиг-
нута требуемая степень вложенности. Цветовая индикация используется ана-
логично всем вышеописанным случаям. 

 

 

Рис. 6. Проекция туннельной модели данных сложной  
зависимости W на плоскость YZ 

 
В результате перед оператором СППР предстает модель, обладающая 

высокой степенью анализируемости, особенно при доступности функции ин-
терактивной работы с такой моделью (с возможностью изменения в про-
странстве положения оси времени). Таким образом, вхождение измеряемых 
параметров в допуски будет наглядно определяться гладкостью туннельной 
модели и цветовыми характеристиками ее сегментов. 

Заключение 

Таким образом, в качестве одного из вариантов обобщенного графиче-
ского образа результатов стендовых испытаний предложена туннельная мо-
дель данных. Она позволяет сводить результаты в обобщенные графики-
туннели, компоновать измеряемые параметры внутри расчетных, а расчетные – 
внутри расчетных большей степени вложенности. Дискретные параметры 
можно изображать в виде отдельных колец «туннеля», соответствующих зна-
чению единицы, а параметры, не входящие ни в одну сводную группу или 
зависимость, – в виде отдельных туннелей.  
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Предлагаемый обобщенный графический образ может объединить в себе 
одномоментные данные о множестве параметров. Интерактивность модели поз-
волит получить наглядное представление о состоянии любого из параметров – 
как измеряемых, так и расчетных, причем подобная модель может строиться как 
на статичном множестве данных, так и на динамически изменяющемся.  

Модель обладает достаточной компактностью отображения и высоким 
аналитическим потенциалом, а кроме того, за счет особенностей построения 
может считаться одним из вариантов решения задачи представления много-
мерных графиков на двумерной плоскости экрана.  
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УДК 004.42 
Е. П. Лепилина 

ПРОГРАММА ДЕШИФРАЦИИ И АНАЛИЗА  
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ CUDA 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. При проведении отладки и испытаний бортовых ра-

диолокационных станций авиационных комплексов дальнего радиолокацион-
ного обнаружения применяется технологическая контрольно-записывающая 
аппаратура, которая обеспечивает запись на накопитель радиолокационного 
сигнала. Зарегистрированная информация в последующем анализируется на 
ЭВМ в целях оценки эффективности работы радиолокационного комплекса. 
Это позволяет сократить сроки разработки и затраты за счет уменьшения ко-
личества летных испытаний. В связи с этим разработка новых алгоритмов об-
работки радиолокационных данных является актуальной. В данной статье 
описывается новый алгоритм дешифрации зарегистрированной радиолокаци-
онной информации с использованием технологии CUDA. 

Материалы и методы. Для решения поставленных целей была разработана 
программа для ЭВМ с применением технологии CUDA. Для тестирования на 
вход программы подавались тестовые наборы реальных полетных данных. 

Результаты. Экспериментально доказано, что разработанное программное 
обеспечение на основе предложенного алгоритма дешифрации и анализа ра-
диолокационной информации позволяет повысить эффективность обработки 
данных и дает прирост производительности до 10 % по сравнению с суще-
ствующим алгоритмом параллельной обработки данных на центральном про-
цессоре. 

Выводы. Предложенный алгоритм и разработанная программа нашли приме-
нение при создании программного комплекса для авиационных комплексов 
дальнего радиолокационного обнаружения нового поколения.  

Ключевые слова: технология CUDA, радиолокационные данные, много-
поточная обработка. 

 
E. P. Lepilina 

RADAR INFORMATION DECODING AND ANALYSIS  
PROGRAM USING THE CUDA TECHNOLOGY 

 
Abstract.  
Background. For debugging and testing of on-board radar aircraft systems Air-

borne Early Warning (AS AEW) experts apply technological control and recording 
equipment (CRE) that provides recording of radar signals on a drive. Recorded in-
formation is subsequently analyzed by a computer in order to assess the effective-
ness of the radar system. This reduces development time and costs by decreasing a 
number of flight tests. In this regard, development of new algorithms for processing 
of radar data is relevant. This article describes a new algorithm for decoding record-
ed radar data using the CUDA technology. 

Materials and methods. The program was designed for computers using the 
CUDA technology to achieve the targets. The program was tested on a set of actual 
flight data. 
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Results. It is experimentally proved that the developed software based on the 
proposed algorithm of decryption and analysis of radar data increases the efficiency 
of data processing and provides a performance boost of up to 10% compared with 
the existing algorithms of parallel processing on CPU. 

Conclusions. The proposed algorithm and the developed programs have been 
used in creation of software for a new generation of AS AEW. 

Key words: CUDA, radar date, multithreaded. 

Введение 

При проведении испытаний бортовой радиолокационной станции 
(РЛС) комплекса дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) при-
меняется технологическая контрольно-записывающая аппаратура (КЗА), 
обеспечивающая регистрацию информации, передаваемой бортовыми РЛС 
в бортовую информационно-управляющую систему для дальнейшей обра-
ботки. Зарегистрированная информация в последующем анализируется  
на ЭВМ в целях оценки эффективности работы радиолокационного ком-
плекса [1–3].  

В статье рассматривается программа [4], предназначенная для расшиф-
ровки и оперативного анализа выходной информации РЛС, зарегистрирован-
ной КЗА. Программа выполняет считывание информации, полученной от 
КЗА РЛС, разбор записей подсистемы регистрации, т.е. приведение их к ви-
ду, удобному для анализа. Разбор заключается в выделении и проверке бло-
ков данных, анализе состава зарегистрированной информации, преобразова-
нии, сортировке по типам сообщений, отбраковке некорректной, поврежден-
ной информации [5]. 

1. Описание зарегистрированной информации 

Исходной информацией для анализа являются потоки данных и слу-
жебной информации, типовые структуры которых приведены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Структура блока исходных данных 
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Первичная информация представляет собой совокупность данных, за-
регистрированных за один сеанс-запись. Записи представляют собой файлы 
размером до 35 МБ. Внутренняя структура этих файлов различается в зави-
симости от режима работы РЛС. Запись состоит из информационных блоков, 
соответствующих каждому обороту антенны, – кадров записи. Кадр записи 
представляет собой отдельный файл, в котором записаны кадры обработки, 
разделенные маркерами. Для каждой структурной единицы имеется свой за-
головок, описывающий размер блока и служебную информацию РЛС. Пред-
лагается ускорить процедуру разбора радиолокационных записей за счет 
применения параллельной обработки. 

2. Применение графических процессоров для обработки информации 

В настоящее время активно применяются многопоточные модели для 
увеличения производительности систем [6]. В подавляющем большинстве 
случаев для организации параллельной обработки данных и вычислений ис-
пользуются многоядерные мультипроцессорные системы, основанные на 
центральных процессорах (CPU). С каждым годом производители CPU уве-
личивают их производительность за счет увеличения тактовой частоты, коли-
чества ядер, кэша и других технических характеристик. Нельзя исключать и 
вклад применения современных технологий, оптимизирующих работу про-
цессоров. Однако в последние годы производители вынуждены искать замену 
традиционным средствам повышения быстродействия. Ограничения на по-
требляемую мощность и на тепловыделение, а также быстро приближающий-
ся физический предел размера транзистора заставляют научных деятелей и 
производителей искать решение в другом месте [7]. 

Одним из возможных решений в данной проблеме может служить ис-
пользование графических процессоров (GPU). Производители GPU пошли по 
пути параллелизма гораздо раньше. В сегодняшних видеокартах число про-
цессоров может достигать 2304 (GeForce GTX 780). Производительность по-
добных систем при умелом их программировании может быть весьма значи-
тельной. Два крупнейших производителя GPU – NVIDIA и AMD – разработа-
ли программно-аппаратные архитектуры параллельных вычислений (CUDA 
от NVIDIA и FireStream от AMD), которые позволяют существенно увели-
чить вычислительную производительность благодаря использованию GPU. 
STREAM из-за отставания от CUDA в прошлом в настоящее время практиче-
ски не используется. 

Технология CUDA эффективно применяется для быстрого исполнения 
большого числа параллельно выполняемых потоков инструкций над различ-
ными данными. Таким образом, CUDA идеально подходит для решения про-
блемы дешифрации и анализа радиолокационных данных. При анализе и де-
шифрации информации, полученной от контрольно-записывающей аппарату-
ры бортовой РЛС, возникает проблема, которая состоит в обработке большо-
го объема информации ввиду высокой скорости поступления данных в бор-
товую информационно-управляющую систему [8].  

В первую очередь для решения поставленной проблемы с использова-
нием технологии CUDA необходимо провести анализ данных и выделить не-
зависимые блоки. 

Количество нитей в блоке и количество блоков в сетке выбрано исходя 
из максимизации загрузки ресурсов GPU и с учетом аппаратных ограниче-
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ний. В связи с тем, что количество кадров обработки не превышает макси-
мально допустимого количества нитей GPU, каждый кадр обработки обраба-
тывает отдельная нить. Кадры обработки распределены по нитям, так как  
в функции их анализа и дешифрации практически отсутствуют ветвления, что 
позволяет избавиться от «холостых» проходов нитей внутри варпов (warp). 
Распределение исходных данных между нитями и блоками представлено  
на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Распределение данных между нитями и блоками (КО – кадр обработки) 
 
Программное обеспечение анализа зарегистрированной радиолокаци-

онной информации реализовано на языке программирования C# в среде 
SharpDevelop и обеспечивает эффективное использование вычислительных 
возможностей графических процессоров CUDA [4]. 

Программы для CUDA написаны на «расширенном» языке С и компи-
лируются при помощи собственного Си-компилятора командной строки nvcc, 
входящего в состав CUDA SDK, файлы имеют расширение *.cu. 

Для работы с графическим процессором сначала необходимо создать 
объект класса CUDA для нулевого видеоадаптера: 

CUDA cu = new CUDA( 0, true ); 

Копируем входной массив данных в память видеоадаптера: 

CUdeviceptr kz = cu.CopyHostToDevice (mas); 
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После этого необходимо загрузить подготовленную на стадии компи-
ляции сборку razbor.cubin: 

cu.LoadModule( "razbor.cubin" ); 

Поиск маркеров осуществляется на GPU в функции SearchMarker. Для 
вызова этой функции предварительно требуется получить ее дескриптор 
вызовом метода GetModuleFunction: 

CUfunction srch = cu.GetModuleFunction("SearchMarker"); 

после чего необходимо указать параметры запуска: 

cu.SetParameter( srch, 0, ( uint )kz.Pointer ); 

cu.SetFunctionBlockShape(srch, pr.MaxThreadsPerBlock, 1, 1 ); 

cu.SetParameterSize(srch, ( uint )( IntPtr.Size + sizeof( uint ) ) ); 

cu.SetParameter(srch, IntPtr.Size, ( uint )42 ); 

Для начала необходимо определить размер блока – это будет совокуп-
ность из максимального количества нитей. Таким образом, обработка вход-
ной последовательности данных будет производиться блоками по 
pr.MaxThreadsPerBlock элементов. После чего происходит запуск функции 
на исполнение и результат копируется обратно в память хоста: 

cu.Launch( func, mas.Length); 

cu.CopyDeviceToHost (kz, mas ); 

Данный вызов метода является синхронным, поэтому возврат из метода 
не будет произведен, пока ядро не обработает все элементы массива. Затем 
происходит освобождение ранее выделенной памяти (метод Free): 

cu.Free( kz ); 

3. Алгоритм анализа и дешифрации данных на GPU 

Предлагается следующий алгоритм анализа и дешифрации данных на 
GPU: 

1. Загрузка в глобальную память GPU-файла, полученного от кон-
трольно-записывающей аппаратуры РЛС. 

2. Поиск маркеров. 
Маркер имеет размер 8 байт и представляет собой определенную по-

следовательность бит. Перед анализом и дешифрацией предварительно необ-
ходимо найти все маркеры начала кадров обработки. Поиск маркеров также 
возложен на CUDA. Исходные данные разбиваются на максимальное количе-
ство частей.  

Максимальное количество нитей GPU определяется следующим обра-
зом: pr.MaxThreadsPerBlock. 

Каждую часть обрабатывает одна нить в одном из блоков, считывая и 
анализируя по 8 байт данных за один проход. В случае совпадения 8 байт со 
значением маркера сохраняется позиция начала кадра обработки. На практике 
для нахождения всех маркеров требуется всего один проход. По завершении 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 20

поиска маркеров запускается непосредственно анализ, преобразование и де-
шифрация данных: 

extern "C" __global__ void SearchMarker(int ln) 

{ // Маркеры начала 

char start[] = {0xE5, 0xC5, 0x49, 0xBB, 0x59, 0xFD, 0x20, 0x8C}; 

// Значение маркера {0x8C ,0x20 ,0xFD ,0x59 ,0xBB ,0x49 ,0xC5 ,0xE5}; 

int ind = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 

int ind2; 

int k = ind; 

if (int>ln) return; 

for (int i = 0; i < sizeof(start); i++){ 

 if (start[i] != mas[k]) { 

  return; 

 } k++; 

} // Начало разбора данных 

… 

} // Запись результатов 

3. Дешифрация и анализ данных. 
При разборе кадра обработки выполняется последовательное чтение 

полей данных согласно протоколу КЗА РЛС. Данные проверяются на кор-
ректность и записываются в соответствующие поля выходных структур.  
В случае повреждения информации или ее некорректности весь кадр обра-
ботки бракуется и целиком записывается в отдельный буфер. 

4. Формирование выходных файлов по результатам анализа и дешиф-
рации. 

По завершении анализа и дешифрации кадра обработки выполняется 
копирование выходных структур из памяти GPU в оперативное запоминаю-
щее устройство (ОЗУ) CPU с последующей записью в результирующие фай-
лы. Иерархия каталогов разобранного сеанса записи представлена в табл. 1. 

4. Оценка времени обработки на GPU 

Для оценки времени обработки данных на GPU необходимо создать 
объекты класса cudaEvent_t  и произвести отсечки времени до и после обра-
ботки данных, используя соответствующие функции запуска и остановки 
времени расчетов: 

// События для синхронизации и замера времени работы GPU 

cudaEvent_t evStart;  

cudaEvent_t evStop; 

cudaEventCreate(&evStart); 
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cudaEventCreate(&evStop); 

// старт расчетов на GPU 

cudaEventRecord(evStart, 0); 

// Остановка времени расчетов на GPU 

cudaEventRecord(evStop, 0); 

 
Таблица 1 

Иерархия каталогов разобранного сеанса записи 

Каталог Примечание 

 zz000 Каталог записи  (000 – номер сеанса записи) 

 kz000          Каталог кадра записи (000 – номер кадра записи) 

ko000 Каталог кадра обработки (000 – номер кадра обработки) 

 fo.dat Файл формуляра кадра обработки (Формуляр цели) 

 zo.dat Файл заголовка кадра обработки 

 k1.dat Файл данных кадра обработки первого канала 

 k2.dat Файл данных кадра обработки второго канала 

 k3.dat Файл данных кадра обработки третьего канала 

 k4.dat Файл данных кадра обработки четвертого канала 

  ko001 Каталог кадра обработки 

  ko002 Каталог кадра обработки 

  ko003 Каталог кадра обработки 

*** *** 

  ko00N Каталог кадра обработки 

  zfo.dat Файл таблицы формуляров 

 kz001 Каталог кадра записи 

 kz002 Каталог кадра записи 

      *** *** 

 kz00N Каталог кадра записи 

 zz.dat Файл заголовка записи 

 log.txt Лог файл 

 bad.dat Файл поврежденной информации 

 
Работоспособность алгоритма протестирована на тестовых наборах 

входной информации от 10 до 110 кадров обработки. Программа выполня-
лась на графическом процессоре на видеокарте GeForce GTX 480 (480 ядер) и 
на центральном процессоре Intel Core i3-4330.  По результатам тестирования 
был построен график (рис. 3). По графику видно, что чем больше количество 
кадров обработки, тем выполнение программы на GPU эффективнее CPU. 
Так как время, затрачиваемое на обработку данных в GPU, не увеличивается 
с числом кадров обработки в связи с тем, что каждый кадр обработки анали-
зирует отдельная нить в блоке CUDA. В реальных полетных данных в одном 
кадре записи не менее 128 кадров обработки, соответственно использование 
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GPU для параллельной обработки данных дает прирост производительности 
до 10 % (рис. 4). Основное время работы на GPU тратится на операции копи-
рования входного набора данных в память видеоадаптера, прирост произво-
дительности с увеличением кадров обработки не будет больше 10 %.  

 

 

Рис. 3. Зависимость времени выполнения  
программы от количества кадров обработки 

 

 

Рис. 4. Прирост производительности GPU относительно CPU 
 

На рис. 3 приведено сравнение производительности алгоритма дешиф-
рации и анализа данных РЛС на центральном процессоре и на графическом.  

Заключение 

Сравнивая различные подходы к распараллеливанию процесса дешиф-
рации и анализа радиолокационных данных на CPU [9] и GPU, обобщим их 
достоинства и недостатки. Основное преимущество в использовании GPU 
перед CPU заключается в высокой степени распараллеливания. Одновремен-
но может выполняться анализ нескольких десятков тысяч кадров обработки. 
Другим преимуществом является относительная простота реализации алго-
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ритма с использованием CUDA-технологии, а также отсутствие применения 
дополнительного дорогостоящего оборудования (используются ресурсы 
имеющегося видеоадаптера). 

Недостатком GPU является относительно медленный доступ к глобаль-
ной памяти. Тем не менее, несмотря на затрачиваемое время на копирование 
блоков памяти в ОЗУ GPU, применение технологии CUDA оказалось более эф-
фективным, чем использование параллельной обработки данных на CPU [10]. 
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УДК 004.94 
Д. В. Пащенко, Д. А. Трокоз,  

Г. В. Мартяшин, К. С. Максимова, Е. А. Бальзанникова  

СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ЯЗЫКА «Т» НА ОСНОВЕ  
ЦВЕТНЫХ БЕЗОПАСНЫХ ИЕРАРХИЧЕСКИХ  

РЕКУРСИВНЫХ СЕТЕЙ ПЕТРИ1 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования является разработанный 

функциональный язык «Т», который применяется для разработки алгоритмов 
работы распределенной системы управления. Предметом исследования явля-
ется способ представления функционального языка в виде сетевой модели на 
основе цветных иерархических безопасных рекурсивных сетей Петри. Цель 
работы – формальное описание языка «Т» в виде сетевой модели для даль-
нейшего его использования в области проектирования и представления парал-
лельных вычислительных систем. 

Материалы и методы. Формальное описание языка «Т» проведено с ис-
пользованием модели цветных иерархических безопасных рекурсивных сетей 
Петри. 

Результаты. Даны определение и ограничения языка «Т». Показаны осо-
бенности представления данного языка в виде сетевой модели на основе сети 
Петри.  

Выводы. Предложен специальный вид функционального языка – язык «Т», 
который предназначен для описания алгоритмов распределенной автоматизи-
рованной системы управления. Предложенный способ представления данного 
языка позволит провести моделирование схемы, описанной на языке «Т»,  
с использованием математического аппарата сетей Петри. Кроме того, к схеме, 
представленной описанным способом, могут быть применены методы тензор-
ного исчисления, а также трансляционные методы преобразования получен-
ных сетевых моделей. 

Ключевые слова: Сети Петри, язык «T», рекурсия, ленивые вычисления, 
тензоры. 
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NETWORK MODEL OF "T" LANGUAGE BASED ON COLOURED  
SAFE HIERARCHICAL RECURSIVE PETRI NETS 

 
Abstract. 
Background. The research object is the developed functional T language, used 

for development of distributed control system algorithms. The research subject is a 
way of representing the functional language in the form of a network model based 
on coloured safe recursive hierarchical Petri nets. The purpose of the work is to 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках гранта РНФ на проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований с привлечением молодых исследователей 
по теме «Анализ и синтез сетевых структур сложных систем на основе тензорных и трансфор-
мационных методов» (соглашение № 15-11-10010). 
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formally describe the T language in the form of a network model for its further use 
in design and presentation of parallel computing systems. 

Materials and methods. The T language was formally described using a model 
of safe recursive hierarchical coloured Petri nets.  

Results. The authors defined and described limitations of the T language. The ar-
ticle shows the features of introduction of the language in the form of a network 
model based on Petri nets. 

Conclusions. The authors propose a special kind of functional languages - the T 
language, intended to describe distributed automated control system algorithms. The 
proposed method of presentation of the language will make it possible to design a 
scheme, described in the T language, using the mathematical apparatus of Petri nets. 
Besides the presented method, the scheme can be described by methods of tensor 
calculus, as well as translation methods of obtained network models transformation. 

Key words: Petri nets, T language, recursion, lazy evaluation, tensors. 

Введение 

Язык «Т» – функциональный язык, преимуществом которого является 
предоставляемая им возможность распараллеливания вычислений [1]. Это 
делает его удобным и достаточно востребованным средством разработки про-
граммного обеспечения для распределенных систем управления. Стоит отме-
тить, что данный язык успешно используется для проектирования распреде-
ленной системы управления наземной инфраструктурой ракетно-космичес-
кой техники [2]. Помимо этого, еще одним положительным фактором являет-
ся сходство языка «Т» с языком функциональных блоков FBD, который, в 
свою очередь, является традиционно используемым средством в области раз-
работки программного обеспечения для систем управления.  

Основной структурной единицей данного языка является функцио-
нальный блок, имеющий множество входов, один выход, выполняющий 
определенную функцию. Функции разделяются на базовые и производные 
(пользовательские). К базовым функциям относятся арифметические и логи-
ческие операции, операции сравнения, тернарный оператор выбора (который 
в зависимости от результата логического выражения возвращает один из ар-
гументов) и вызов функции, который позволяет организовать рекурсию или 
повысить уровень абстракции. 

В то же время язык «Т» удовлетворяет требованиям, позволяющим раз-
бить алгоритм на несколько независимых подпрограмм, а именно: 

– отсутствие обратных связей; 
– отсутствие циклов как частного случая обратной связи; 
– отсутствие локальных переменных как ячеек памяти. 
В отличие от языка FBD, в котором циклы реализуются посредством 

переменных (локальных или глобальных), язык «Т» не допускает использо-
вание локальных переменных, в результате чего становится невозможно 
организовать цикл. Отсутствие циклов в данном языке компенсируется 
наличием оператора вызова функции, поскольку любой цикл можно пред-
ставить в виде рекурсии. Пользовательские функции задаются как совокуп-
ность функциональных блоков, в том числе определенных в основной схе-
ме. Использование блока рекурсивного вызова совместно с блоком опера-
тора выбора SEL позволяет ограничить количество вызовов функции и из-
бежать переполнения стека. 
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Кроме того, к основным сущностям языка «Т» можно отнести типы и 
константы. Помимо базовых типов (числа с фиксированной или плавающей 
запятой, символы), допустимы и сложные типы, такие как статические масси-
вы и структуры, полями которых могут быть, в свою очередь, как базовые, 
так и производные типы. 

В случае, если необходимо использовать какие-либо значения от одно-
го цикла выполнения программы до другого, могут понадобиться элементы 
памяти, но поскольку в данном языке отсутствуют переменные, то вводится 
пара виртуальных входов и выходов, при этом выход подается на вход. По-
скольку данные входы и выходы фактически не относятся к схеме и являются 
виртуальными, то ограничение на использование циклов не нарушается. Для 
мнимого элемента памяти допускается применение функциональных блоков 
так же, как и для реальных входов, тем самым обеспечивается возможность 
изменения ее значения. Так как такой виртуальный вход может использовать-
ся в качестве входа для множества других блоков, то необходимо предусмот-
реть задержку формирования выходного значения элемента памяти на этапе 
трансляции. 

Постановка задачи 

Поскольку язык «Т» предназначен для распараллеливания вычислений, 
что является актуальной и изучаемой на данный момент задачей, для анализа 
его работы необходимо использовать современные эффективные средства 
описания и исследования параллельных структур и процессов. В последнее 
время во многих работах наиболее удобными и эффективными средствами 
подобных исследований признаны графовые модели, среди которых особое 
место занимают сети Петри – формализм, описывающий структуру и взаимо-
действие параллельных процессов.  

В области проектирования и представления параллельных вычисли-
тельных систем следует учитывать следующие рекомендации [3]: 

1. Применение параллельных вычислительных систем (ПВС) является 
обязательным условием решения сложных задач и формирования информа-
ционных ресурсов на этой основе. 

2. Эффективное решение задач на ПВС должно сопровождаться согла-
сованием структуры численных методов и архитектуры вычислительных си-
стем (ВС). 

3. При решении проблемы синтеза эффективных вычислительных 
структур в качестве математического фундамента целесообразно использо-
вать тензорное исчисление. 

4. Анализ методов формализованного описания современных ПВС и их 
особенностей, параллельных процессов и алгоритмов позволяет рекомендо-
вать аппарат сетей Петри, который дает возможность описывать разнообраз-
ные объекты и предоставляет развитые методы анализа параллельных про-
цессов и, обладая однородностью и аналитическими зависимостями, удовле-
творяет условиям для использования в тензорной методологии. 

Исходя из вышесказанного, а также работы [4], можно сделать вывод о 
том, что использование тензорного подхода к исследованию сложных схем,  
в свою очередь представленных с помощью сетей Петри, является одним из 
наиболее эффективных способов построения сложных параллельных вычис-
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лительных систем. Как показано в статье [4], использование тензорных мето-
дов существенно упрощает процедуру построения возможных структур ис-
следуемой сложной системы в координатах примитивной системы, а также 
делает рутинной процедуру преобразования новых структур сложных систем 
в исходные координаты. Такой подход дает новые возможности для построе-
ния методов синтеза структур сложных систем, а его использование является 
целесообразным. 

Таким образом, необходимо представить схемы языка «Т» с помощью 
сетей Петри, которые обладают наилучшими возможностями описания па-
раллельных систем [5]. Для этой цели лучше всего подходят цветные иерар-
хические безопасные рекурсивные сети, т.е. сети, все позиции которых без-
опасны, а также могут содержать метки различных типов и немгновенные 
переходы, в которые вложены другие сети. 

1. Описание языка «T» на сетях Петри 

Учитывая организацию языка «Т», представить реализованную на нем 
схему в виде сетей Петри достаточно просто. В данном случае в качестве 
фишек будут использоваться сигналы, в качестве переходов – функции того 
или иного блока, а также входные переменные в качестве позиций. 

В качестве примера рассмотрим схему, описанную на языке «Т», вы-
числяющего линейную функцию вида P ax b= + , показанную на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Схема, вычисляющая значение линейной функции, описанная на языке «Т»  
 
Сеть Петри, эквивалентная данной схеме на языке «Т», показана на рис. 

2. Таким образом, входные целочисленные переменные x, a и b соответству-
ют позициям S1, S2 и S4, в которых в начальный момент времени располага-
ются фишки. Поскольку в схеме присутствует два функциональных блока: 
блок умножения и блок сложения, в эквивалентной схеме, представленной в 
виде сети Петри, будут размещены два перехода: t1 и t2 соответственно. По-
скольку сеть Петри не допускает переходов между вершинами одного типа, 
необходимо ввести дополнительную позицию между переходами t1 и t2, ко-
торая хранит промежуточное значение в переменной P1. Выходной целочис-
ленной переменной P соответствует позиция S5. Попадание фишки на вер-
шину S5 будет означать, что вычисление значения линейной функции завер-
шено и результат располагается в переменной P.  

Рассмотренный пример показывает, как простейшая схема, представ-
ленная на языке «Т», может быть преобразована в эквивалентную сеть Петри. 

Далее рассмотрим пример вычисления функции полинома второй сте-
пени вида P = ax2

 + bx + c. Схема на языке «Т» для вычисления подобного 
полинома представлена на рис. 3. 
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Рис. 2. Сеть Петри, эквивалентная схеме, вычисляющей  
значение линейной функции, на языке «Т» 

 

 

Рис. 3. Схема вычисления полинома второй степени, описанная на языке «Т» 
 
Так как эквивалентная сеть Петри является безопасной (т.е. не допуска-

ет одновременного нахождения нескольких маркеров в одной позиции), сле-
дует создать дополнительный переход, который на выходе формирует коли-
чество фишек, соответствующее количеству функциональных блоков, для 
которых данный сигнал является входным. В данном случае входная пере-
менная x является входной для двух блоков умножения и трижды использует-
ся в качестве входного сигнала. Исходя из этого введен дополнительный пе-
реход t1, который формирует три маркера целочисленного типа, которые со-
держат значение переменной x, осуществляя переход в промежуточные пози-
ции S1, S3, S4. Полученная эквивалентная сеть Петри для вычисления значе-
ния полинома второй степени показана на рис. 4. 

Язык «Т», поскольку является разновидностью языка FBD, предполага-
ет циклическую дисциплину исполнения, т.е. по завершении одного цикла 
работы алгоритма происходит сохранение значения глобальных переменных, 
после чего инициируется следующий цикл. Исходя из этого для построения 
эквивалентной сети Петри необходимо также обеспечить возврат к исходной 
маркировке. Для этой цели вводится специальный переход. Он осуществляет-
ся из позиции, соответствующей выходной переменной в те позиции, которые 
в начальный момент времени должны содержать маркер. Подразумевается, 
что в процессе данного перехода выполняется функция, в результате выпол-
нения которой фишки, перемещающиеся в выходные позиции, содержат об-
новленные значения входных переменных схемы для следующего цикла ра-
боты, а фишка, перемещающаяся из входной позиции, обновляет значение 
выходной переменной схемы. Для рассмотренного примера вычисления зна-
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чения полинома второй степени циклическая дисциплина исполнения реали-
зуется при помощи перехода t6, как показано на рис. 5.  

 

 

Рис. 4. Сеть Петри, эквивалентная схеме вычисления  
полинома второй степени на языке «Т» 

 

 

Рис. 5. Сеть Петри для вычисления полинома второй степени,  
реализующая циклическую дисциплину исполнения 

2. Описание функции, содержащей тернарный оператор выбора 

Далее рассмотрим пример вычисления функции, содержащей тернар-
ный оператор выбора, P = a > b ? a2–c : a * c + b. Схема на языке «Т» для вы-
числения данной функции представлена на рис. 6.  

Оператор тернарного выбора реализует так называемую ленивую мо-
дель вычислений, т.е. значение выражения вычисляется только в том случае, 
если оно понадобилось. Значение выражения (a2 – c) будет вычислено только  
в том случае, если выполняется условие a > b, в противном случае будет вы-
числено выражение a * c + b. Для реализации подобных вычислений сеть Пет-
ри, эквивалентная данной схеме, должна содержать дополнительные позиции 
запроса вычисления, являющиеся входными для переходов, выполняющих 
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вычисления. Таким образом, будет обеспечено выполнение вычислений толь-
ко в случае их необходимости. Эквивалентная приведенной схеме сеть Петри, 
реализующая ленивую модель вычислений, представлена на рис. 7.  

 

 

Рис. 6. Схема вычисления функции, содержащей  
тернарный оператор выбора, описанная на языке «Т» 

 

 

Рис. 7. Сеть Петри, эквивалентная схеме вычисления функции на языке «T»,  
содержащей тернарный оператор выбора 

 
В представленной сети присутствует фишка запроса вычисления req.  

В результате перемещения этой фишки в зависимости от значения выражения 
P1 будет выполнен переход t5 или t6, что приведет к последующим перехо-
дам t7, t8, моделирующим вычисление выражения (a2 – c), или t9, t10, моде-
лирующим вычисление выражения a * c + b соответственно. 
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Так как отсутствие циклов в данном языке компенсируется наличием 
оператора вызова функции, поскольку любой цикл можно представить в виде 
рекурсии [6], целесообразно рассмотреть функцию, содержащую рекурсию. 
Рассмотрим в качестве такой функции функцию итерационной суммы вида 

0

n

k

Sum c a k
=

= + ⋅ . Схема на языке «Т» для вычисления данной функции 

представлена на рис. 8. 
 

 

Рис. 8. Схема на языке «Т» для вычисления функции, содержащей рекурсию 
 
Так как функции в сетях Петри реализуются переходами, рекурсивная 

функция также является переходом. Из этого следует, что переход является 
иерархическим и содержит вложенную сеть Петри. При этом немаловажным 
является то, что во вложенной функции позиции, соответствующие входным 
переменным, отождествляются с соответствующими входными позициями 
такого иерархического перехода, а позиция, соответствующая выходной пе-
ременной, отождествляется с выходной позицией. Эквивалентная приведен-
ной схеме сеть Петри, реализующая рекурсивный вызов функции, представ-
лена на рис. 9. 

Переходом, содержащим вложенную функцию и реализующим рекур-
сию, является переход t11. В результате перемещения фишки запроса вычис-
ления в зависимости от значения выражения окончания цикла P1 будет вы-
полнен переход t7 или t8, что приведет к последующему переходу t9, моде-
лирующему выполнение последней итерации цикла, или t10, t11, моделиру-
ющим выполнение очередной итерации цикла соответственно. 

Заключение 

Предложенный способ представления языка «T» позволит провести мо-
делирование схемы, описанной на языке «Т», с использованием математиче-
ского аппарата сетей Петри. Кроме того, к схеме, представленной описанным 
способом, могут быть применены методы тензорного исчисления, а также 
трансляционные методы преобразования полученных сетевых моделей.  



№ 3 (35), 2015       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 33

 

Рис. 9. Сеть Петри, эквивалентная схеме вычисления  
функции на языке «T», содержащей рекурсию 
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УДК 004.842-326 
А. А. Щербакова, В. А. Соловьев, Д. В. Артамонов 

ИСКУССТВЕННАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ  
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОМПОНЕНТОВ,  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ТОПЛИВА ПО СПЕКТРАЛЬНЫМ  
КОЭФФИЦИЕНТАМ ПОГЛОЩЕНИЯ  

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Применение искусственной нейронной сети для об-

работки цифровых сигналов со значениями спектральных коэффициентов по-
глощения товарных топлив, полученных путем смешения компонентов, отно-
сится к аналитическим инструментам и может использоваться, например, для 
идентификации компонентов, контроля и поддержания требуемой концентра-
ции и значения детонационной стойкости компонентов при производстве то-
варного топлива. Целью исследования является разработка структуры, целе-
вой функции и функции активации искусственной нейронной сети идентифи-
кации компонентов и определения состава топлива по спектральным коэффи-
циентам поглощения.  

Материалы и методы. Задачи идентификации компонентов бензина, опре-
деления состава и детонационной стойкости решались с использованием тео-
рии искусственных нейронных сетей. Методом математического моделирова-
ния найдены целевые функции искусственной нейронной сети идентификации 
и состава, функции активации нейрона. Методом обратного распространения 
ошибки решалась задача обучения искусственной нейронной сети.  

Результаты. В пакете VBA программы Microsoft Excel промоделирована 
разработанная математическая модель обучения искусственной нейронной се-
ти идентификации и определения состава по спектральным коэффициентам 
поглощения. Подана заявка на изобретение «Способ идентификации компо-
нентов бензина и определения его состава в режиме реального времени»  
№ 2014116187 от 22.04.2014.  

Выводы. Искусственная нейронная сеть для идентификации компонентов, 
определения состава бензинов и их компонентов по спектральным коэффици-
ентам поглощения в промышленной информационно-измерительной системе 
предназначена для обеспечения достоверности идентификации, повышения 
точности определения состава и детонационной стойкости товарных бензинов 
в технологических процессах, что позволит в режиме реального времени вно-
сить поправки в технологию приготовления бензинов. 

Ключевые слова: идентификация, искусственная нейронная есть, целевая 
функция, функция активации нейрона, спектральный коэффициент поглощения. 

 
A. A. Shcherbakova, V. A. Solov'ev, D. V. Artamonov 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR FUELS’  
COMPONENTS IDENTIFICATION AND COMPOSITION  

DETERMINATION BY SPECTRAL ABSORPTIVITY 
 
Abstract.  
Background. Application of artificial neural networks for processing of digital 

signals with spectral absorptivity values of commercial grade fuels, obtained by 
components mixing, refers to analytical tools and can be used, for example, for 
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identification of components, control and maintenance of desired concentration and 
detonation resistance values of components in production of commercial grade 
fuels. The purpose of this work is to develop a structure, an objective function and 
an activation function of the artificial neural network for fuels’ components identifi-
cation and composition determination by spectral absorptivity. 

Materials and methods. The problems of gasoline’s components identification, 
determination of composition and detonation resistance were solved using the theo-
ry of artificial neural networks. Using the method of mathematical simulations the 
authors found objective functions of artificial neural network for composition identi-
fication, neiron activation functions. The problem of artificial neural network train-
ing was solved by the method of backpropagation of error. 

Results. Using the VBA Microsoft Excel package the authors simulated the de-
veloped mathematical model for training the artificial neural network for composi-
tion identification and determination by spectral absorptivity. The researchers sub-
mitted an application for the invention "Method of gasoline’s components identifi-
cation of composition definition in real time" on 22.04.2014. 

Conclusions. Artificial neural network for components identification and com-
position determination by spectral absorptivity in industrial information and measur-
ing systems is designed to ensure reliability of identification, to increase accuracy of 
commercial grade gasoline’s composition and detonation resistance determination 
directly in production technological processes that will make it possible to promptly 
amend the fuel production technology in real time. 

Key words: identification, artificeal neural network, objective function, neuron 
activation function, spectral absorptivity. 

Введение 

При производстве товарного бензина путем смешения нескольких ком-
понентов необходимо следить за концентрацией компонентов и детонацион-
ной стойкостью топлива. В современной промышленной аналитической хи-
мии с большими наборами экспериментальных данных это задача преобразо-
вания сигналов, полученных аналитическим инструментом в значения инте-
ресующих свойств или концентраций при контроле качества продукции. Для 
решения задач аналитической химии используются методы построения коли-
чественных моделей, которые охватывают математику, компьютерную тех-
нику и соответствуют современной технической оснащенности. 

Существует несколько методов, которые могут быть использованы для 
построения количественных моделей. Эти методы рассмотрены в литературе 
[1–3]. Самым информативным из них является метод искусственных нейрон-
ных сетей, обладая возможностью переобучения.  

Искусственная нейронная сеть идентификации и определения состава 

Искусственные нейронные сети для обработки сигналов со значениями 
спектральных коэффициентов поглощения решают задачи обеспечения до-
стоверности идентификации компонентов, входящих в состав товарного бен-
зина, повышения точности определения состава и октанового числа бензинов.  

Особенностью применения данного метода является то, что обучение 
искусственной нейронной сети производится учителем, в качестве которого 
выступают тестовые бензины и компоненты с известными спектральными 
коэффициентами поглощения. Процесс идентификации компонентов бензина 
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и определения его состава производится в режиме реального времени с опе-
ративным внесением поправок в технологический процесс производства. 

По измеренным значениям спектральных коэффициентов поглощения 
компонентов, входящих в состав бензина, и спектральных коэффициентов 
поглощения бензина производят идентификацию компонентов бензина с по-
мощью принципа искусственных нейронных сетей [4].  

На рис. 1 представлена структура искусственной нейронной сети [5] 
идентификации и вычисления компонентного состава бензиновой смеси, 
представляющая собой: умножители ⊗  (коэффициенты синаптических свя-

зей ωij ), первый сумматор 1  (целевая функция B на i-й длине волны), 

второй сумматор 2  (целевая функция B) и нелинейный преобразователь 

f  (функция активации R нейрона). 
 

fB R 1

2

...

 1

 1

 1

 
Рис. 1. Структура искусственной нейронной сети идентификации и состава 

 
Идентификацию компонентов и определение их концентраций в товар-

ном бензине производят по минимуму целевой функции B, измеренным сиг-
налам и вычисленным по ним значениям спектральных коэффициентов по-
глощения компонентов ( )j ik λ , значениям спектральных коэффициентов по-

глощения смесей см( )ik λ , при этом изменяются коэффициенты синаптиче-

ских связей ωij , для чего используют, например, алгоритм обратного распро-

странения ошибки:  
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2

см
1 1

( ) ( ) min
n m

i j i ij
i j

В k k
= =

 
 = λ − λ ω →
  

  .  (1) 

Значения функции активации нейронов искусственной нейронной сети 
состава и идентификации R вычисляют в соответствии с функцией активации, 
например: 

 αεBR = e− ,  (2) 

где α  – коэффициент, учитывающий наклон функций активации; ε  – по-
грешность измерения спектральных коэффициентов поглощения.  

График зависимости целевой функции от функции активации представ-
лен на рис. 2. При активном состоянии нейрона состава принимают значения 
концентрации компонентов в смеси jс  численно равными значениям коэф-

фициентов синаптических связей ωij  из смеси компонентов, для которых 

значения функции активации 0,999R ≤ . 
 

 
Рис. 2. График функции активации нейрона, искусственной  

нейронной сети состава и идентификации 

Определение детонационной стойкости топлива 

После идентификации компонентов и определения состава производит-
ся расчет октанового числа топлива Q в соответствии с формулой 

1

m

j j
j=

Q = c Q +b , 

где jQ  – октановое число компонента бензина; b – суммарное отклонение 

октановых чисел от аддитивности, обусловленное межмолекулярными взаи-
модействиями между компонентами: 

R 

B 
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1

1

100

m

j j
j=

b = b c , 

где jb  – интенсивность межмолекулярных взаимодействий компонента [6]. 

Проверка адекватности математической модели обучения  
искусственной нейронной сети идентификации и состава 

С помощью разработанного программного обеспечения обучения ис-
кусственной нейронной сети состава и идентификация в пакете VBA про-
граммы Microsoft Excel [7] был промоделирован процесс вычисления состава 
и идентификации компонентов для четырех смесей, содержание которых 
представлено в табл. 1.  

 
Таблица 1  

Значения концентраций компонентов для смесей 1–4 

  смесь 1 смесь 2 смесь 3 смесь 4 
Значение концентрации n-гептана, % 20 9 6 3 
Значение концентрации изооктана, % 75 84 84 87 
Значение концентрации толуола, % 5 7 0 0 
Значение концентрации бензола, % 0 0 10 10 

 
На рис. 3 приведены спектральные коэффициенты поглощения компо-

нентов ( )j ik λ , заимствованные из [8], а для смесей спектральные коэффици-

енты поглощения см( )ik λ , рассчитанные в соответствии с правилами адди-

тивности, представлены на рис. 4. 
 

  

Рис. 3. Спектральные коэффициенты поглощения компонентов 
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Рис. 4. Спектральные коэффициенты поглощения смесей 
 
Используя целевую функцию (1), алгоритм обратного распространения 

ошибки, а также спектральный коэффициент поглощения компонентов 
( )j ik λ  и смесей см( )ik λ , минимизируем целевую функцию B  с изменением 

величин коэффициентов синаптических связей jω . 

Значения погрешностей вычисления концентраций компонентов сме-
сей, целевых функций и функций активации при различных случайных по-
грешностях спектральных коэффициентов поглощения смесей и компонентов 
приведены в табл. 2. 

При этом генератором случайных чисел задавались случайные погреш-
ности спектральных коэффициентов поглощения смесей и компонентов от 1 
до 4 %. 

Как следует из табл. 2, с увеличением случайных погрешностей спек-
тральных коэффициентов поглощения смеси и компонентов растут погреш-
ности вычисления концентраций компонентов смесей, а также минимальные 
значения целевых функций, и уменьшаются значения функций активации, 
что неизбежно скажется на уменьшении достоверности идентификации ком-
понентов. 

Если принять за допустимую случайную погрешность спектральных 
коэффициентов поглощения смеси и компонентов, равную 3 %, то нейрон 
активирован при значениях функции активации 0,999 1R≤ ≤ .  

При этом значения концентраций компонентов в смеси jc  принимают-

ся равными величинам коэффициентов синаптических связей jω , и исклю-

чаются из смеси компоненты, для которых значения функции активации 
0,999R ≤ .  
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Таблица 2  
Погрешности вычисления концентраций  

компонентов смесей, значения целевых функций  
и функций активации при различных случайных погрешностях  
спектральных коэффициентов поглощения смесей и компонентов 

Погрешность 
коэффициента 
поглощения 

 
Погрешность  

вычисления концентрации, % 
смесь 1 смесь 2 смесь 3 смесь 4

0 % 

n-гептан 0,00 0,00 0,00 0,00 
изооктан 0,00 0,00 0,00 0,00 
толуол 0,00 0,00 0,00 0,00 
бензол 0,00 0,00 0,00 0,00 

Значение целевой  
функции 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Значение функции  
активации 

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

1 % 

n-гептан 0,22 0,28 0,16 0,03 
изооктан 0,19 0,27 0,15 0,14 
толуол 0,04 0,00 0,28 0,35 
бензол 0,00 0,00 0,30 0,17 

Значение целевой  
функции 

0,0013 0,0014 0,0019 0,0018 

Значение функции  
активации 

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

2 % 

n-гептан 0,79 0,50 0,82 0,07 
изооктан 0,29 0,56 0,64 0,83 
толуол 0,42 0,06 1,16 0,98 
бензол 0,00 0,00 0,99 0,21 

Значение целевой  
функции 

0,0066 0,0059 0,0045 0,0061 

Значение функции  
активации 

0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 

3 % 

n-гептан 1,40 0,84 0,86 0,33 
изооктан 0,95 1,35 1,01 1,22 
толуол 0,97 0,51 1,27 1,51 
бензол 0,00 0,00 1,43 0,62 

Значение целевой  
функции 

0,0200 0,0199 0,0199 0,0203 

Значение функции  
активации 

0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 

4 % 

n-гептан 1,80 0,91 1,23 0,25 
изооктан 1,48 1,87 1,27 1,41 
толуол 1,31 0,96 2,94 1,89 
бензол 0,00 0,00 2,98 0,74 

Значение целевой функции 0,0294 0,0389 0,0229 0,0296 
Значение функции активации 0,9990 0,9988 0,9989 0,9989 
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Функциональная схема промышленной системы измерения  
спектральных коэффициентов поглощения бензинов и их компонентов  

Метод искусственных нейронных сетей для идентификации и опреде-
ления состава может быть реализован в промышленной спектрометрической 
системе измерения спектральных коэффициентов поглощения компонентов и 
бензинов, функциональная схема которой приведена на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Функциональная схема промышленной спектрометрической системы  
измерения спектральных коэффициентов поглощения бензинов 

  
Промышленная система является многоканальной и включает: спек-

трометр, промышленные проточные кюветы, соединенные волоконно-опти-
ческим кабелем с ИК-спектрометром через оптический мультиплексор. По 
команде от ПК излучение от ИК-излучателя через оптический мультиплексор 
направляется по волоконно-оптическому кабелю первого канала (ВОК 1)  
в промышленную проточную кювету, расположенную рядом с технологиче-
ским трубопроводом, по которому из резервуара подается первый компонент. 
Производится считывание цифровых сигналов со значениями спектральных 
коэффициентов пропускания τ (λ )j i  ИК-спектрометром и последовательный 

ввод их значений в ПК по USB-интерфейсу с последующим расчетом на их 
основе спектральных коэффициентов поглощения первого компонента: 
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lg τ (λ )
(λ ) j i

j i
j

k
L

−
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где (λ )j ik  – коэффициент поглощения j-го компонента на i-й длине волны, 

jL  – длина оптического пути j-й кюветы. 

Результаты расчетов запоминаются в ПК, после чего по интерфейсу 
RS–485 ПК дает команду оптическому мультиплексору на переключение из-
лучения от ИК-излучателя к волоконно-оптическому кабелю второго канала 
(ВОК 2), соответствующего точке отбора второго компонента. Производится 
считывание цифровых сигналов со значениями спектральных коэффициентов 
пропускания и последующий расчет на их основе спектральных коэффициен-
тов поглощения второго компонента и сохранение в памяти ПК. Эти действия 
повторяются, пока не будут измерены спектральные коэффициенты пропус-
кания всех компонентов, а также товарных бензинов, полученных в результа-
те смешения компонентов в смесителях, по технологическим трубопроводам 
поступающих в резервуар с готовым бензином.  

Заключение 

Построение промышленной системы анализа бензина на основе разра-
ботанной структуры искусственной нейронной сети (рис. 1), целевой функ-
ции (1) и функции активации нейрона (2) позволит идентифицировать ком-
поненты, определить состав и детонационную стойкость топлива при произ-
водстве в режиме реального времени. Адекватность математической модели 
обучения искусственной нейронной сети подтверждается разработанным  
в пакете VBA Microsoft Excel программным обеспечением обучения искус-
ственной нейронной сети.  
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УДК 004.62 
А. В. Котельников, В. Б. Лебедев 

МОДЕЛИ И МЕТОД АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ РЕШЕТОК 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Для эффективного управления любым предприятием 

необходимо обладать информацией о результативности его деятельности. Для 
определения результативности могут использоваться различные показатели 
оценки деятельности. Выявление взаимосвязей и различных зависимостей меж-
ду показателями помогает определить показатели или их сочетания, влияющие в 
большей степени на результативность. В связи с этим возникает актуальная за-
дача разработки моделей и методов результативности деятельности организа-
ции. Цель данной работы заключается в описании метода теории решеток, ис-
пользовании метода для представления структуры показателей научной деятель-
ности с последующим анализом свойств моделей на основе теории решеток. 

Материалы и методы. В качестве метода моделирования, анализа и оцен-
ки научной деятельности предлагается метод комбинаторно-упорядоченного 
моделирования (КУМ). 

Результаты. Даны основные понятия метода КУМ. Описана модель пред-
ставления частично упорядоченного множества, описаны свойства модели. 
Рассмотрен пример обработки и анализа данных (показателей оценки резуль-
тативности деятельности научных организаций) с помощью метода КУМ, ос-
нованного на решетках.  

Выводы. Метод КУМ является универсальным методом решения задач 
анализа и может быть использован при решении широкого спектра задач. 
Особенностью метода КУМ является высокая адекватность представления 
структуры данных в виде решетки, образованной оператором замыкания.  

Ключевые слова: анализ научной деятельности, оператор замыкания, ре-
шетка, диаграмма Хассе, семейство множеств, модель структуры данных, по-
казатели научной деятельности 

 
A. V. Kotel'nikov, V. B. Lebedev 

MODELS AND METHOD OF SCIENTIFIC  
ORGANIZATIONS’ PERFOMANCE ANALYSIS  

ON THE BASIS OF THE LATTICE THEORY 
 
Abstract. 
Background. Efficient management of any enterprise requires information on its 

performance. There are various indicators for performance estimation. Identification 
of interconnections and various dependencies between indicators facilitates deter-
mination of indicators or a combination thereof, to a large extent, influencing the 
perfomance. In this connection, there is an urgent task of developing models and 
methods of organization’s performance. The purpose of this paper is to describe the 
method of lattice theory; the method is used to represent a structure of indicators of 
scientific activity, followed by an analysis based on properties of models based on 
the lattice theory. 

Materials and methods. The method of combinatorial ordered modeling was 
used as a method of modeling, analysis and evaluation of scientific activities. 
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Results. The article gives the main concepts of the method of combinatorial or-
dered modeling. The work describes a representation model of a partially ordered 
set and the model’s properties, as well as considers an example of data processing 
and analysis (indicators of scientific organization’s performance estimation) using 
the method of combinatorial ordered modeling based on lattices. 

Conclusions. The method of combinatorial ordered simulation is a universal 
method for solving analysis problems and can be used in solving a wide range of prob-
lems. One of the main features of the method of combinatorial ordered simulation is 
high adequacy of representation of a data structure as a lattice, formed by a closure 
operator. 

Key words: analysis of scientific activity, closure operator, lattice, Hasse dia-
gram, family of sets, model of data structure, indicators of scientific activity 

Введение 

Проблема анализа науки, научной деятельности (НД) в масштабе от-
дельного предприятия, региона или страны является актуальной. Для реше-
ния такой проблемы необходим комплексный подход, основанный на совре-
менных методах анализа. В качестве метода моделирования, анализа и оцен-
ки НД в рамках данной работы предлагается метод комбинаторно-
упорядоченного моделирования (КУМ). 

Методы КУМ основаны на теории решеток, построенных с помощью 
оператора замыкания специального типа. Они являются универсальными ме-
тодами решения задач анализа и могут быть использованы, например, при 
решении задач классификации, при структурном анализе систем управления, 
в технологии добычи данных, для классификации объектов при распознава-
нии образов, при анализе и синтезе электронных схем и др. [1–2]. 

Особенностью метода КУМ является высокая адекватность представ-
ления структуры данных в виде решетки, образованной оператором замыка-
ния, в частности, структура исходных данных в виде семейства порождаю-
щих множеств может быть адекватно представлена полной решеткой, упоря-
доченной включением [3]. Как правило, использование метода КУМ позволя-
ет повысить эффективность анализа данных за счет адекватного представле-
ния их структуры в виде решетки. 

1. Основные понятия метода КУМ 

В основу метода КУМ положено понятие решетки (дискретной струк-
туры), представляющей разновидность частично упорядоченного множества. 

Упорядоченное множество в методе КУМ задается моделью 2( , )RPψ  , 

где P – носитель; 2R  – сигнатура модели, определяющая бинарные отноше-

ния упорядочения на элементах носителя P. Более строго: 2R  определяется 

множеством 2
2R P⊂  и отображением 2: P Rψ →  , которые задают 2R  как 

множество упорядоченных пар { },a b , ,a b P∈ , и удовлетворяют свойствам 

рефлексивности, антисимметричности и транзитивности [4]. 

В качестве модели системы упорядоченное множество 2( , )P Rψ   можно 
интерпретировать следующим образом: носитель P представляет собой мно-
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жество элементов, входящих в систему, а сигнатура модели 2R  задает отно-
шения вхождения (какой предшествующий элемент является основой для 
разработки следующего элемента). Отношение рефлексивности между эле-
ментами можно рассматривать так, что элемент является основой для соб-
ственной разработки. Антисимметричность означает, что элемент, который 
является основой для некоторого другого элемента системы, не может ис-
пользовать его же в качестве собственной основы. Транзитивность означает, 
что если элемент a является основой элемента b, а тот, в свою очередь, явля-
ется основой элемента c, то элемент a является основой и элемента c. 

Такая модель является разновидностью КУМ, а упорядоченное множе-

ство для удобства обозначается просто P или P . 
Если любая пара ,a b P∈  является упорядоченной, т.е. ( ,a b P∀ ∈ )  

( 2,a b R∈   или 2,b a R∈  ), то такое упорядоченное множество называется 

линейно упорядоченным или цепью, иначе множество P называется частично 
упорядоченным [5]. В цепи любая пара элементов ,a b P∈  является сравни-
мой, т.е. либо a b≤ , либо b a≤ . В частично упорядоченном множестве су-
ществуют несравнимые элементы, т.е. такие, для которых справедливо, что 
a b≤ , где символ ≤  означает отношение несравнения элементов, при этом 
не выполняется ни одно из соотношений: ни a b , ни a b , ни a b= . Под-
множество несравнимых элементов из P образует антицепь [5]. Таким обра-
зом, антицепь в КУМ системы образует подмножество не входящих друг  
в друга показателей. Эти показатели в определенном смысле являются неза-
висимыми, что можно использовать при организации управления в НД. 

На множестве упорядоченных пар { },a b , ,a b P∈ , могут быть заданы 

иные отношения упорядочения, характеризуемые другими свойствами, 
например, антирефлексивностью, симметричностью и асимметричностью. 
Различные сочетания свойств бинарных отношений на множестве P задают 
различные типы порядка в упорядоченных множествах [6]. 

Эти и другие свойства КУМ позволяют исследовать структуру объекта 
управления и делать определенные выводы относительно формирования 
управленческих решений. 

Для анализа данных системы применяется решетка основного типа Lψ , 

которая образуется с помощью оператора замыкания AA R=

 , заданного на 

исходном порождающем семействе множеств { } 2PR ⊆  (например, семействе 

атрибутов исходных данных), где A R⊆  , AA R⊆ , { }AR R∈ , 
{ }R R

P R
∈

=   – 

носитель модели Lψ  [3]. Элементами решетки являются все замкнутые мно-

жества, удовлетворяющие условию A A=


. 
Семейство замкнутых подмножеств A P⊆ , удовлетворяющих условию 

A A=


, образует относительно включения полную решетку Lψ  с теоретико-

решетчатыми операциями A B A B∨ =

  и A B A B∧ =  , где ,A B Lψ∈  и 


  

обозначает операцию замыкания объединения множеств. Структурные нуль 0 
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и единица 1 решетки Lψ  задаются выражениями 
{ }R R

R R
∈

= ∅ = =∅0


  , 

{ }R R
P R R

∈
= = =1   . Решетка Lψ  является частным булевой решетки 

( )B P относительно оператора замыкания AA R=

 , причем нижние грани  

в Lψ  совпадают с нижними гранями в ( )B P  [5]. 

2. Описание алгоритма КУМ 

Алгоритм КУМ предназначен для построения решетки Lψ . Работа это-

го алгоритма изложена в [7] и может быть представлена следующим образом. 
Допустим, что задано семейство множеств { }1 2, ,..., hR R R , представляющих 

исходные данные для построения решетки Lψ , где h – общее число порож-

дающих множеств семейства { }R . Из описания алгоритма [7] следует, что на 

первом шаге необходимо составить таблицу (0)T , содержащую одну строку 

и h столбцов (табл. 1). На втором шаге необходимо составить таблицу (1)T  из 
образующих элементов (существенных элементов предыдущей таблицы 

(0)T ). Таблица (1)T  будет иметь ( 1)h −  строк и ( 1)h −  столбцов (табл. 2). 
 

Таблица 1 

Вид таблицы (0)T  

1 2 … h  

1R  2R  … hR  
 

Таблица 2 

Вид таблицы (1)T  

 2R  … hR  

1R  1,2R  … 1,hR  

2R  – … 2,hR  

… – - … 

1hR −  – – 1,h hR −  

 

Под существенным элементом текущей таблицы понимается такой ее 
собственный элемент, который не вошел ни в одну из предыдущих таблиц и 
отличен от любого другого существенного элемента в текущей таблице1.  

                                                           
1 Показатели оценки результативности деятельности научных организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти или государствен-
ным академиям наук, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданского назначения // Приложение к типо-
вой методике оценки результативности деятельности научных организаций, выпол-
няющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические ра-
боты гражданского назначения, утвержденной приказом Министерства образования 
и науки РФ от 14 октября 2009 г. № 406. 
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А под собственным элементом текущей таблицы понимается результат ком-
бинаторного попарного пересечения образующих элементов текущей табли-
цы. Образующими же элементами таблицы называются элементы, принадле-
жащие ее крайним верхней и левой графам, остальные элементы данной таб-
лицы называются собственными. 

Согласно установленным правилам для таблицы (1)T  в крайнюю левую 
графу попадут порождающие подмножества 1 2 1, ,..., hR R R − , а в первую верх-

нюю графу попадут 2 3, ,..., hR R R . 

Затем необходимо определить множество собственных элементов табли-
цы как комбинаторные попарные пересечения элементов, заданных в первой 
строке и столбце, из полученных собственных элементов выделить существен-

ные элементы, при этом , , 1, 1i j i jR R R i h= = − , 2,j h= . Построение таблиц 

продолжается до тех пор, пока в каждой новой таблице есть не менее двух но-
вых существенных элементов. При этом для построения решетки Lψ  необхо-

димо сохранять полученные образующие элементы каждой таблицы. 
Из алгоритма следует, что мощность множества результата комбина-

торного попарного пересечения двух порождающих множеств не может быть 
больше мощности исходных порождающих множеств, т.е. , ,i j i jR R R=   

, ,, , 1, 1,i j i i j jR R R R i h≤ ≤ = − 2, .j h=  

Так, например, если { } { },i jR acef R bcdf= = , то результат 

{ } { } { },i jR acef bcdf cf= ∩ = . 

Общее число элементов решетки Lψ  не превышает величины, равной 

0
min 2 ,1

tm

i

R

i=

   +  
   

  при t R< , или величины { }min 2 ,2m t , при t R= , где 

{ }m R= ,
{ }

max
R R

t R
∈

= , { }R  – семейство порождающих множеств решетки Lψ  и 

R R=  . Доказательство приводится в [7]. 

3. Анализ данных (показателей результативности  
деятельности научных организаций) 

В качестве примера обработки и анализа данных с помощью метода 
КУМ, основанного на решетках, рассмотрим множество основных показате-
лей оценки результативности деятельности научных организаций. В соответ-
ствии с [8] можно выделить шесть основных направлений оценки НД: науч-
ный потенциал и эффективность научных исследований; вовлеченность 
научной организации в национальное и мировое научно-образовательное  
сообщество; коммерциализация и прикладное значение результатов исследо-
ваний; кадровая обеспеченность научной организации; ресурсная обеспечен-
ность научной организации; состояние финансовой деятельности научной 
организации. С помощью метода КУМ выполним анализ показателей НД 
предприятия по шести основным направлениям оценки. Для этого будем ис-
пользовать решетку Lψ , построенную с помощью оператора замыкания 
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{ }A

A
R R

А R
∈

=
  , заданного на порождающем семействе множеств { }R , которое 

представляет исходное семейство показателей оценки НД. 
Для выполнения анализа необходимо сформировать исходное порож-

дающее семейство { }R  показателей деятельности научно-исследовательских 

предприятий. Определим необходимые для анализа показатели НД.  
Для направления оценки научного потенциала и эффективности науч-

ных исследований выделим показатели:  
1. Внутренние затраты на исследования и разработки (A).  
2. Число защищенных на период оценки работниками научной органи-

зации докторских и кандидатских диссертаций (B).  
3. Число государственных и международных премий (С).  
4. Число публикаций работников научной организации (B).  
5. Число отечественных и зарубежных патентов на объекты интеллек-

туальной собственности (D). 
Для направления оценки вовлеченности научной организации в нацио-

нальное и мировое научно-образовательное сообщество выделим показатели:  
1. Средства иностранных источников в общих затратах на исследования 

и разработки (A). 
2. Средства, полученные по отечественным грантам и целевым про-

граммам, в общих затратах на исследования и разработки (A, B).  
3. Число основных научных мероприятий, проведенных научной орга-

низацией (E).  
4. Число научно-образовательных структур, созданных совместно  

с высшими учебными заведениями (E).  
5. Число работников научной организации, ведущих преподаватель-

скую деятельность (F). 
Для направления оценки коммерциализации и прикладного значения 

результатов исследований выделим показатели:  
1. Использование инновационных технологий (G).  
2. Доходы от НИОКР, поступившие по договорам (A).  
3. Элементы инновационной инфраструктуры, созданные научной ор-

ганизацией (G). 
Для направления оценки кадровой обеспеченности научной организа-

ции выделим показатели:  
1. Численность исследователей в общей численности работников (F).  
2. Численность кандидатов и докторов в общей численности исследова-

телей (F).  
3. Численность исследователей в возрасте до 39 лет (F).  
4. Численность аспирантов и докторантов в общей численности иссле-

дователей (F). 
Для направления оценки ресурсной обеспеченности научной организа-

ции выделим показатели:  
1. Обеспеченность ресурсами (H).  
2. Стоимость основных средств исследований и разработок (A, H). 
3. Заработная плата работников и исследователей научной организа-

ции (I). 
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Для направления оценки состояния финансовой деятельности научной 
организации выделим показатели:  

1. Доходы от обычных видов деятельности в общих доходах научной 
организации (A).  

2. Расходы от обычных видов деятельности в общих расходах научной 
организации (J).  

3. Затраты бюджетных средств на исследования и разработки (A). 
Здесь A, B, C, D, E, F, G, H, I, J – группы, в которые объединили показа-

тели для обеспечения возможности анализа.  
Определим назначение каждой из групп показателей: A – финансовые 

показатели; B – показатели НД; C – показатели научных премий различного 
уровня; D – показатель патентования; E – показатели научно-образовательной 
деятельности; F – кадровые показатели; G – показатель использования инно-
ваций; H – показатели ресурсной обеспеченности; I – заработная плата работ-
ников; J – расходы от обычных видов деятельности. 

Таким образом, получаем следующее порождающее семейство мно-
жеств: 

{ } { } { } { } { } { } { }{ }, , , , , , , , , , , , , , ,R A B C D A B E F A G F A H I A J= , 

где множества семейства соответствуют множествам показателей для направ-
лений оценки НД. 

Строим решетку Lψ  с помощью алгоритма, изложенного выше. Диа-

грамма Хассе построенной решетки Lψ  представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма Хассе решетки Lψ  показателей  

результативности деятельности научной организации 

4. Результаты и выводы  

Из анализа диаграммы Хассе следует, что атомами решетки являются 
два подмножества показателей { }A  и { }F , т.е. они образуют семейство ос-

новных показателей. 
При этом показатель А встречается в пяти из шести направлений оцен-

ки НД, а показатель F только в направлении «кадровая обеспеченность». 
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Кроме того, показатель B используется только совместно с показателем А, т.е. 
показатель «научная деятельность» связывается с показателем «финансовая 
деятельность предприятия», что подтверждается выводами из [8]. 

Кадровые показатели имеют основное значение для направления оцен-
ки «кадровая обеспеченность» и для направления «вовлеченность в мировое 
сообщество» наряду с финансовыми показателями А, что находит подтвер-
ждение в [9]. Действительно, вовлеченность организации в мировое сообще-
ство возможна только при условии наличия в ее штате высококвалифициро-
ванных кадров, в том числе имеющих ученые степени. 

Показатели H, I, D, E, G, J являются специальными и используются 
только в рамках соответствующих направлений оценки деятельности науч-
ных организаций. 

Заключение 

В данной статье была поставлена задача анализа результативности дея-
тельности научных организаций. Для решения этой задачи применен метод 
КУМ.  

Предложенный метод обладает адекватностью представления данных – 
показателей оценки результативности деятельности научных организаций. 
Представление имеет вид решетки, построенной с помощью оператора замы-
кания. На основе анализа диаграммы Хассе решетки установлены критиче-
ские взаимосвязи показателей, позволяющие определить влияние одних пока-
зателей на другие. Использование результатов анализа при управлении орга-
низацией позволит руководству принимать решения, способствующие повы-
шению эффективности и увеличению результативности ее деятельности. 
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УДК 681.32 
Е. И. Гурин, Р. Г. Скопинцев 

ГЕНЕРАТОР СИНУСОИДАЛЬНЫХ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  

СИСТЕМ НА КРИСТАЛЛЕ С ПРОЦЕССОРНЫМИ  
БЛОКАМИ НА ОСНОВЕ ПЛИС 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время в различных областях науки и 

техники широко применяются системы на кристалле с процессорными блока-
ми на основе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). В та-
ких системах вычислительные операции разделяются так, чтобы процессор 
выполнял функции управления и алгоритмически сложные и в то же время от-
носительно медленные вычислительные вычисления. Операции, требующие 
максимального быстродействия, выполняются аппаратно на ресурсах ПЛИС. 
Для выполнения таких операций требуются блоки для вычисления функций, в 
первую очередь тригонометрических. 

Цель исследования – разработка скоростных специализированных блоков 
на основе ПЛИС, позволяющих в темпе поступления входных данных генери-
ровать синусоидальные последовательности для вычислительных систем на 
кристалле с процессорными блоками на основе ПЛИС. 

Результаты. Разработана структура специализированного блока для гене-
рации потоков значений тригонометрических функций, предназначенного для 
систем на кристалле с процессорными блоками на основе ПЛИС. Исследованы 
характеристики разработанного генератора. Проведено экспериментальное ис-
следование узлов разработанного процессора. 

Выводы. Рассмотренный в статье способ создания блоков генерации триго-
нометрических функций позволяет для ряда практических случаев получить 
выигрыш по точности при относительно простой аппаратной реализации.  

Ключевые слова: система на кристалле, ПЛИС, процессор, цифровой си-
нусный генератор, функциональный генератор.  

 
E. I. Gurin, R. G. Skopintsev 

GENERATOR OF SINUSOIDAL SEQUENCES FOR COMPUTING 
SYSTEMS-ON-CHIP WITH FPGA-BASED PROCESSORS 
 
Abstract. 
Background. Currently, systems-on-chip with FPGA-based processors are used 

in various fields of science and technology. In such systems, computational proce-
dures are separated so that a processor perform functions of management and algo-
rithmically complex and, at the same time, relatively slow calculations. Operations, 
that require maximum performance, are performed by hardware resources on the 
FPGA basis. Such operations require blocks to compute functions, primarily trigo-
nometric. 

Materials and methods. The aim of this work is to develop high-speed dedicated 
blocks on the basis of FPGA, allowing to generate sinusoidal sequences for compu-
ting systems-on-chip with FPGA-based processor blocks at the rate of data income. 

Results. The authors have developed a structure of a specialized unit to generate 
flows of trigonometric function values, intended for systems-on-chip with FPGA-
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based processors. The researchers investigated characteristics of the developed gen-
erator and experimentally studied the units of the developed processor. 

Conclusions. The method of creating blocks for trigonometric functions genera-
tion, considered in the paper, improves accuracy for a number of practical cases 
with relatively simple hardware implementation 

Key words: system on chip, FPGA, processor, digital sine generator, function 
generator.  

Введение 

В настоящее время системы на кристалле на основе программируемых 
логических интегральных схем (ПЛИС) широко применяются в различных 
областях науки и техники [1–3]. Современная микроэлектронная технология 
позволяет реализовывать подобные системы в виде заказной микросхемы и 
на базе ПЛИС типа FPGA высокой интеграции. Реализация систем в виде 
специализированной ASIC требует значительных финансовых затрат. В 
большинстве случаев для получения необходимого результата требуется не-
сколько итераций, что значительно увеличивает стоимость проекта на основе 
ASIC, поэтому для построения таких систем в настоящее время широко при-
меняются ПЛИС.  

Типовая система на кристалле состоит из трех основных блоков: про-
цессора, памяти и логики. Процессор выполняет функции управления, а так-
же алгоритмически сложные и в то же время относительно медленные вы-
числительные операции, память используется для хранения программы и 
данных, логика используется для реализации специализированных аппарат-
ных процессоров для скоростной обработки данных. Для выполнения опера-
ций в логике требуются блоки для вычисления функций, в том числе триго-
нометрических. В литературе имеются описания различных методов генера-
ции синусоидальных сигналов и последовательностей [4–9], однако большин-
ство известных методов либо требуют значительных аппаратных или времен-
ных затрат, либо не обладают высокой точностью. В настоящей работе рас-
сматривается способ построения специализированных блоков на основе 
ПЛИС, позволяющих в определенных случаях вычислять синусоидальные 
последовательности относительно просто и быстро. 

1. Структура типовой системы на кристалле 

На рис. 1 приведена структура типовой системы на кристалле. Процес-
сорный блок, включающий процессор и память для хранения программ 
обычно имеет относительно низкое быстродействие [2].  

В настоящее время в ПЛИС применяются Soft-ядра и Hard-ядра. Среди 
Soft-ядер можно выделить PicoBlaze и MicroBlaze у фирмы Xilinx и Nios  
у фирмы Altera. Среди Hard-ядер основным в настоящее время является про-
цессор ARM Cortex. Характеристики процессорных ядер позволяют реализо-
вывать системы для различных приложений. PicoBlaze ориентирован на со-
здание несложных управляющих блоков. MicroBlaze позволяет создавать си-
стемы, обладающие достаточно высоким быстродействием. Более мощные 
вычислительные характеристики позволяют получить аппаратные ядра. Од-
нако быстродействие тех и других не позволяет использовать их для обработ-
ки непрерывно поступающих последовательностей на высоких частотах. По-
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этому эти последовательности обрабатываются в схеме пользователя. Обыч-
но эта схема реализуется на ресурсах ПЛИС и представляет собой специали-
зированный процессор, настроенный на скоростное выполнение конкретных 
операций. 

 

 

Рис. 1. Структура типового процессора предварительной обработки информации 

2. Методы генерации функций 

Одной из проблем построения схем пользователя на ПЛИС, предназна-
ченных для скоростных вычислений, является реализация тригонометриче-
ских функций. Среди известных методов можно выделить следующие: раз-
ложение в ряд, табличные методы на основе блоков памяти, аппроксимация  
с помощью полиномов, итерационные методы. Недостатком разложения  
в ряд является медленная сходимость, поэтому ряды в ПЛИС практически не 
используются. 

Табличные методы обычно используются вместе с методами кусочной 
аппроксимации. Обычно для их реализации требуется запоминающее устрой-
ство (ЗУ), в котором хранятся значения в отдельных точках (рис. 2). 

 

  
а) б) 

Рис. 2. Линейная аппроксимация 
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В памяти по адресам x1, x2, x3 записываются значения y1, y2, y3; если тре-
буется значения между xi и xi+1, то применяются методы аппроксимации. На 
рис. 2 показаны примеры линейной аппроксимации, хотя на практике приме-
няются и другие. На рис. 2,б показано возникновение погрешности ( )a ry y−  

для аргумента ax .  

Сущность итерационных методов состоит в построении последователь-
ности 1 ( )i iy f y+ = , сходящейся к функции ( )y x . Сюда также относят метод 

«цифра за цифрой» (в зарубежной литературе – CORDIC) [4, 5]. Эти методы 
имеют низкое быстродействие и требуют значительных аппаратных затрат.  
В данной работе они не рассматриваются.  

3. Модификация табличного метода генерации функций 

Рассмотрим модификацию табличного метода (рис. 3). Значения для 
требуемой реализации синусоидального сигнала с заданным периодом зара-
нее вычисляются в процессоре П и записываются в запоминающее устрой-
ство ЗУ, после чего они могут использоваться в блоке М1. Входная последо-
вательность непрерывно поступающих данных U1 проходит через блок А1, 
где выполняется начальная обработка, и затем поступает в M1, где выполня-
ется требуемая операция (чаще всего – умножение на yn) [10, 11]. В Ф1 вы-
полняется требуемая заключительная операция (например, фильтрация) и 
формирование выходной последовательности U2. 

 

 

Рис. 3. Схема с использованием табличного метода 
 
Следует отметить, что во время загрузки синусоидального сигнала из 

процессора в ЗУ операции по обработке потока U1 прерываются. Если такие 
прерывания недопустимы, то можно добавить еще один блок памяти и муль-
типлексор. При этом блоки памяти будут использоваться попеременно, один 
блок загружается новой реализацией, а другой в это время используется для 
вычислений. 

В отличие от других известных методов, в которых в память записыва-
ется один период или его часть, в рассматриваемом способе в память записы-
ваются значения нескольких периодов в зависимости от соотношения частот 
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дискретизации sf  и синусоидального сигнала оf . На рис. 4 показан сигнал 

дискретизации с частотой sf = 100 МГц и синусоидальный сигнал yn с часто-

той оf = 21 МГц. 

 

 

Рис. 4. Расположение синуса и сигнала дискретизации 
 
Следует отметить, что генерируемый сигнал является цифровым сигна-

лом и вырабатывается только в моменты действия сигнала дискретизации.  
В случае, показанном на рис. 4, за основу может быть взята часть последова-
тельности для n = 0…19, так как в точке n = 19 целое число периодов сигнала 
дискретизации и синусоидального сигнала совпадают с небольшой погреш-
ностью. Значения синуса yn вычисляются в процессоре и пересылаются в па-
мять. Затем они последовательно выдаются в блок М1 (см. рис. 3) с периодом 
n = 19. 

На рис. 5 приведен фрагмент амплитудно-частотной характеристики 
(АЧХ) идеального сигнала. Комплексный спектр вычисляется по классиче-
ской формуле [10]: 

21

0

knN j
N

k n
n

Y y e
− − π

=
=  . 

 

 

Рис. 5. Модуль АЧХ идеального синусоидального сигнала 
 
На рис. 6 приведена амплитудно-частотная характеристика  синтезиро-

ванного сигнала при N = 100. Вследствие не совсем точного совпадения сиг-
налов в момент окончания одного периода и начала другого в спектре появ-
ляются дополнительные значения. 
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Рис. 6. Модуль АЧХ синтезированного синусоидального сигнала 
 

Оценка погрешности спектра может быть выполнена по формуле 

( )
1 2

0

N
r

k k
k

Y

Y Y

N

−

=
−

Δ =


, 

где r
kY  – комплексные значения спектра синтезированной последовательно-

сти; kY  – комплексные значения спектра идеального синусоидального сигна-

ла. При N = 100 величина YΔ  не превышает 0,07, что приемлемо для многих 
практических приложений.  

Погрешность реализации для заданного интервала может быть оценена 
по формуле  

( )
1 2

0

N
r
n n

n
y

y y

N

−

=
−

Δ =


, 

где r
ny  – значения синтезированной последовательности; ny  – значения иде-

ально точного синусоидального сигнала. При N = 100 величина yΔ  не пре-

вышает 0,01, что составляет 1 % от амплитуды синтезируемого сигнала. 
Ошибочные значения достаточно малы и не оказывают значительного влия-
ния на результаты обработки.  

Если в момент окончания одного периода и начала другого имеется 
точное совпадение сигналов, то дополнительных значений в спектре не 
наблюдается. Рассмотрим конкретный пример. Частота сигнала дискретиза-
ции sf = 120 МГц, требуется сформировать синусоидальный сигнал с часто-

той оf = 7,5 МГц. Общий период для обоих сигналов составляет 2000 нс.  
В этот отрезок времени укладывается 15 периодов генерируемого синусои-
дального сигнала или 240 периодов сигнала дискретизации. Совпадение сиг-
налов в момент окончания одного периода и начала другого будет точным, 

поэтому значения спектра r
kY  и синтезированного сигнала r

ny  совпадают  

с соответствующими идеально точными значениями kY  и ny  соответственно.  

Для реализации такой последовательности требуется 240 ячеек памяти. 
Пусть имеется ПЛИС EP4CE6E22 семейства Cyclone IV-E фирмы Altera,  
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в которой есть 30 блоков памяти M9K емкостью 9216 либо 8192 бит, которые 
могут конфигурироваться как блоки 256×32, т.е. 256 слов с разрядностью 32. 
Одного такого блока вполне достаточно для реализации рассмотренного сиг-
нала 7,5 МГц. Если по каким-то причинам памяти не хватает, то можно ис-
пользовать половину блока, при этом в каждом втором цикле значения из па-
мяти надо брать со знаком минус. 

Если требуется синтезировать синусоидальный сигнал с частотой 

оf = 7,0 МГц, то общий период для обоих сигналов составляет 1000 нс.  

В этот отрезок времени укладывается 7 периодов генерируемого синусои-
дального или 120 периодов сигнала дискретизации. Совпадение сигналов  
в момент окончания одного общего периода и начала другого будет точным, 
поэтому значения сигнала в моменты сигнала дискретизации будут иметь 

только погрешность квантования и значения спектра r
kY  и kY  практически 

совпадут.  

4. Экспериментальное исследование 

Была проведена практическая проверка синтеза синусоидального сиг-
нала с частотой оf = 7,0 МГц на ПЛИС EP4CE6E22. Для хранения реализа-

ции сигнала использовался блок памяти M9K емкостью 8192 бит размером 
256×32. Чтобы не изменять программу генератора, общий период 1000 нс 
был удвоен, т.е. необходимая реализация записывалась дважды. Аппаратная 
часть генератора была создана на языке Verilog: 
 
01  module g1 
02  (  input clk,reset,                // Входные сигналы. 
03     output reg signed [31:0] qsin   // Выходные сигналы. 
04  ); 
 
05 reg signed [31:0] roms [255:0];        // Инициализация  
06 initial $readmemh("<имя файла>",roms); // блока памяти. 
07 reg unsigned [7:0] addr;            // Инициализация 
08 initial addr=0;                     // счетчика  addr. 
09 reg signed [31:0] qsin1;            // Внутренний сигнал 
10                                     // результата. 
11 always @ (posedge clk)              // Синхронный блок. 
12 begin 
13    if (reset == 1 || addr == 8'hEF) // Сброс счетчика.  
14      addr <= 0; 
15    else  
16      addr <= addr+1;                // Увеличение addr. 
17    qsin1 <= (roms[addr]);       //  Чтение ROM. 
18    qsin <= qsin1;               //  Выдача результата. 
19 end 
20 endmodule 
 

В строках 01–04 содержится описание входных и выходных сигналов. 
В строках 05, 06 приводится описание памяти. Строки 07, 08 содержат ини-
циализацию счетчика адреса памяти addr. Содержимое блока памяти вычис-
ляется отдельно и помещается в файл, имя которого указано в 6-й строке.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 62

В работе для вычисления содержимого этого файла использовалась неслож-
ная программа, написанная на языке «C». Этот язык используется для про-
граммирования процессоров, рассмотренных в разд. 1.  

В строках 11–20 приводится описание синхронного блока, в котором при 
поступлении сигнала сброса reset счетчик addr устанавливается в начальное 
состояние (строка 14). Кроме того, при достижении конечного значения 239  
(в шестнадцатеричной системе – EF), что соответствует общему периоду  
240 тактов сигнала дискретизации, счетчик addr также устанавливается  
в начальное состояние и начинается следующий общий период. В против-
ном случае, когда сигнал сброса отсутствует, производится увеличение счет-
чика addr (строка 16) и выбор из памяти очередного значения (строка 17).  
В строке 18 формируется выходное значение qsin.  

Это описание использовалась в проекте, созданном с помощью системы 
проектирования Quartus II. В проект был также включен логический анализа-
тор Signal Tap. Созданный проект был введен в ПЛИС EP4CE6E22. С помо-
щью логического анализатора были зафиксированы и записаны в файл после-
довательности qsin. Из файла последовательность qsin была считана про-
граммой Mathcad, где по известным методам было выполнено дискретное 
преобразование Фурье. На рис. 7 приведена реализация, а на рис. 8 – спектр 
синтезированного сигнала, полученные в результате эксперимента. 

 

 

Рис. 7. Реализация синтезированного синусоидального сигнала 
 

 

Рис. 8. Модуль АЧХ синтезированного синусоидального сигнала 
 
Из рис. 8 видно, что частота сигнала соответствует заданному значе-

нию. В спектре сигнала присутствуют и другие гармоники, но их амплитуды 
на 5–6 порядков меньше амплитуды основной и их влиянием можно прене-
бречь. 

Таким образом, рассмотренный способ обладает высокой точностью и 
эффективен для многих практических случаев при вычислениях характери-
стик непрерывных потоков данных. Быстродействие данного способа опреде-
ляется быстродействием блока памяти M9K, которое согласно документации 
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на ПЛИС EP4CE6E22 является достаточно высоким и практически не уступа-
ет быстродействию логических схем. В то же время следует отметить, что 
рассмотренный способ далеко не универсален и может использоваться только 
для ограниченного набора частот. Но в тех случаях, когда его применение 
возможно, он обладает преимуществами перед другими в точности и просто-
те реализации. 

Заключение 

Рассмотрен способ генерации потоков значений тригонометрических 
функций, предназначенный для систем на кристалле на основе ПЛИС. 
С использованием этого способа разработана схема генератора на языке Veri-
log. Исследованы характеристики разработанного генератора. Проведено экс-
периментальное исследование узлов разработанного процессора. 

Данный способ создания блоков генерации тригонометрических функ-
ций позволяет для ряда практических случаев получить выигрыш по точно-
сти при относительно простой аппаратной реализации.  
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УДК 681.3.012 
Н. П. Вашкевич, В. И. Волчихин, Р. А. Бикташев  

АВТОМАТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АЛГОРИТМОВ  
УПРАВЛЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ЗАДАЧЕ  

«ПИСАТЕЛИ – ЧИТАТЕЛИ» НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ  
НЕДЕТЕРМИНИЗМА И МЕХАНИЗМА МОНИТОРА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования являются системы управле-

ния процессами и ресурсами в параллельных системах обработки информа-
ции. Предметом исследования являются алгоритмы синхронизации парал-
лельных процессов в задаче «писатели – читатели», основанные на механизме 
монитора. Цель работы – получение формальной модели алгоритма синхрони-
зации с возможностью преобразования ее в модель функционального описа-
ния аппаратуры, например на языке VHDL, с дальнейшей реализацией на про-
граммируемых логических интегральных схемах. 

Материалы и методы. Формализация алгоритма синхронизации парал-
лельных процессов в задаче «писатели – читатели» выполнена с использова-
нием метода, основанного на логике недетерминированных автоматов. 

Результаты. Получено формальное описание алгоритма управления син-
хронизацией процессами в задаче «писатели – читатели» на основе использо-
вания механизма монитора в виде стандартной системы канонических рекур-
рентных уравнений, реализующих все частные события в управляющем алго-
ритме. Оно будет использовано для создания средств аппаратной поддержки 
ряда функций многопроцессорных операционных систем, к которым относят-
ся каналы межпроцессного обмена, очереди сообщений и др., что обеспечит 
уменьшение латентности и повышение пропускной способности средств ком-
муникаций, а также их надежность и живучесть за счет тщательной отладки 
оборудования. 

Выводы. Полученное формальное описание позволяет в дальнейшем про-
сто решать задачи структурной реализации алгоритмов управления процесса-
ми и ресурсами и их верификации на моделях, представляющих основные ха-
рактеристики свойств алгоритма, к числу которых обычно относятся безопас-
ность и живость, справедливость, наличие взаимоисключения взаимодейству-
ющих процессов и др. 

Ключевые слова: системы управления процессами и ресурсами, взаимо-
действие параллельных процессов, механизмы синхронизации процессов, со-
бытийные недетерминированные автоматы, частные события, формальное 
описание алгоритмов. 

 
N. P. Vashkevich, V. I. Volchihin, R. A. Biktashev  

AUTOMATA-BASED DEFINITION OF CONTROL  
ALGORITHMS FOR PARALLEL PROCESSES IN THE READERS-

WRITERS PROBLEM BASED ON THE CONCEPT  
OF NON-DETERMINISM AND MONITOR MECHANISM 

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

ботки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 
2014–2020 годы» (Соглашение №14.574.21.0045 от19.06.14, UIN: RFMEFI57414X0045). 
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Abstract. 
Background. The object of the study is processes and resources of control sys-

tems for parallel processing. The research subject is synchronization algorithms of 
concurrent processes in the readers-writers problem, based on the monitor mecha-
nism. The aim of the study is to obtain a formal model of a synchronization algo-
rithm that can be converted into a model of functional description of equipment, for 
example, using the VHDL language, with further implementation on FPGAs.  

Materials and methods. Formalization of an algorithm of synchronization of 
parallel processes in the readers-writers problem was performed using a method 
based on the logic of nondeterministic automatons.  

Results. The authors obtained formal description of an algorithm of process syn-
chronization control in the readers-writers problem on the basis of using the monitor 
mechanism as a standard canonical system of recurrent equations, realizing all pri-
vate events in the control algorithm. The description will be used for development 
of means of hardware support of a number of functions of multiprocessor operating 
systems, which include channels of interprocess sharing, message queues, etc. It will 
reducte latency and increase bandwidth means of communication, as well as their 
reliability and survivability due to thorough equipment debugging. 

Conclusions. The obtained formal description allows, subsequently, simply to 
solve problems of structural implementation of control algorithms for processes and 
resources and verification of models, representing the main characteristics of the al-
gorithm’s properties, which typically include security and liveliness, justice, pres-
ence of mutual exclusions and other interacting processes. 

Key words: control systems for processes and resources, interaction of parallel 
processes, process synchronization mechanisms, event non-deterministic machines, 
private event, formal description of an algorithm. 

Введение 

Формальным методам описания алгоритмов управления параллельны-
ми процессами в системах обработки информации придается большое значе-
ние, так как они могут обеспечить, как это отмечено в работе Хоара [1], ком-
плексное решение задачи спецификации, разработки, реализации, верифика-
ции и анализа сложных систем управления, в том числе задач управления 
асинхронными процессами и ресурсами в вычислительных системах и сетях. 
Особенно важно применение формальных методов описания алгоритмов 
управления сложных систем реального времени для их верификации на моде-
лях [2] и реализации в виде аппаратной поддержки операционных систем  
[3–5]. Такой подход к использованию формальных методов при создании 
компьютерных систем реального времени позволил бы повысить их надеж-
ность и производительность [5, 6]. 

Для решения задач управления взаимодействием параллельными про-
цессами используют различные механизмы синхронизации, в том числе и ме-
ханизм монитора [3], который впервые был предложен в 1974 г. в качестве 
высокоуровневого механизма организации синхронизации процессов при об-
ращении к общим ресурсам Хоаром [7] и Бринген Хансеном [8]. Применение 
такого механизма синхронизации по сравнению с низкоуровневыми меха-
низмами (семафоры, критические участки) позволяет повысить надежность и 
компактность систем управления [3, 9, 10]. 

Методика формального описания алгоритмов управления взаимодей-
ствующими процессами писателей и читателей основана на использовании 
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языка логики событийных недетерминированных автоматов (НДА), с помо-
щью которого описываются все реализуемые в алгоритме частные события 
[11]. Под частными событиями здесь понимаются события, определяющие 
логические условия выполнения некоторых операций и события непосред-
ственного выполнения этих операций. 

1. Общие сведения об алгоритме взаимодействия  
процессами в задаче «писатели – читатели» 

В данной задаче имеет место два класса процессов, которым требуется 
доступ к базе данных (БД) (общему ресурсу). Процессы первого класса (пи-
сатели) записывают данные, а второго класса (читатели) читают данные. 
Процессы «читатели» не меняют содержимого базы данных, а процессы «пи-
сатели» могут изменять данные. Для того чтобы выполнить операцию записи 
или чтения из базы данных, процесс должен войти в монитор. При этом в лю-
бой момент времени в мониторе может находиться только один писатель или 
один читатель [3, 9]. Будем рассматривать вариант синхронизации процесса-
ми, когда для процессов писателей и читателей имеется по две очереди: одна – 
основная, а другая – для процессов, ждущих повторного входа в монитор, 
вышедших из монитора необслуженными из-за неготовности базы данных  
к выполнению операции записи или чтения. 

Для того чтобы не монополизировать доступ к БД читателей, когда их 
будет слишком много и они могли бы заблокировать запись, должен быть 
предусмотрен счетчик читателей (СчЧ), в который заносится константа Е. 
Занесение этой константы в СчЧ должно выполняться при пустом счетчике 
после окончания работы читателя [3, 9].  

Читатель получает доступ к БД только в том случае, если в настоящий 
момент нет работающего писателя и нет ожидающего писателя. Первое усло-
вие должно обеспечиваться взаимоисключением событий, определяющих 
входы процессов писателей и читателей к БД. Второе условие предотвращает 
бесконечное откладывание реализации процессов писателей из-за наплыва 
читателей. После окончания работы читателя СчЧ уменьшается на единицу, и 
если он будет не пустой, то работа читателей может быть продолжена до тех 
пор, пока СчЧ не будет пустым. 

Писатель получает доступ к БД только в том случае, если в настоящий 
момент времени нет работающего читателя и СчЧ пуст или когда независимо 
от состояния СчЧ нет как ожидающего, так и работающего читателя. Когда 
писатель заканчивает работу, предпочтение отдается ожидающим читателям, 
а не ожидающим писателям, что предотвращает бесконечное откладывание 
процессов читателей из-за наплыва писателей. 

2. Основные свойства и требования к монитору 

Монитор, по определению в [10], – это программный модуль, который 
содержит переменные, определяющие состояние ресурсов и процедуры, реа-
лизующие операции над ними. 

Чтобы выполнить формальное описание всех основных событий алго-
ритма управления в решаемой задаче взаимодействия процессов при обраще-
нии к БД (общему ресурсу), сформулируем основные свойства монитора и 
требования к нему, обеспечивающие реализацию следующих главных двух 
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свойств системы управления процессами: бесконфликтность взаимодействия 
процессов и «справедливость» при обслуживании процессов двух разных 
классов. 

Монитор должен обладать следующими тремя свойствами [9]: 
1. Чтобы изменить состояние общего ресурса, процесс должен войти  

в монитор. При этом вне монитора известны только имена процедур, которые 
могут изменить состояние ресурса, и неизвестно состояние общего ресурса 
(постоянные переменные, характеризующие состояние ресурса). 

2. Внутри монитора процесс не может обращаться к переменным, объ-
явленным вне монитора. 

3. Постоянные переменные, характеризующие состояние ресурса, ини-
циируются до вызова его процедур. 

Учитывая эти свойства, можно сформулировать основные требования  
к механизму монитора, обеспечивающие реализацию двух главных свойств 
системы управления процессами, отмеченные выше. 

Эти требования в принципе идентичны трем требованиям к критиче-
ским интервалам при организации доступа к разделяемому ресурсу, которые 
были определены Деккером и Дейкстра [3, 12], а для механизма монитора 
добавляется еще одно – четвертое – требование. В результате такие требова-
ния к монитору можно сформулировать следующим образом: 

1. В любой момент времени только один процесс может находиться 
внутри монитора. 

2. Ни один процесс не может бесконечно долго оставаться внутри мо-
нитора. 

3. Ни один процесс не должен бесконечно ждать входа в монитор. 
4. Процесс, вышедший из монитора необслуженным, имеет преимуще-

ственное право на повторный вход в монитор по сравнению с процессами, 
находящимися в начальной очереди и требующими выполнить такую же 
процедуру над общим ресурсом. 

3. Формализация основных событий, определяющих алгоритм  
управления взаимодействующими процессами в решаемой задаче 

Анализируя указанные свойства и требования к монитору, можно опре-
делить как состав необходимых событий, реализующих эти требования, так и 
условия их зарождения и сохранения. Для аналитического описания таких 
событий будем базироваться на работах авторов, в том числе [11], в которых 
была представлена обобщенная каноническая форма описания любого част-
ного события алгоритма логического управления на основе использования 
моделей НДА. Такое описание состоит из двух частей: первая обеспечивает 
условия зарождения частного события, а вторая – условия его сохранения. 

В рассматриваемой задаче главными событиями алгоритма управления 
процессами «писатели – читатели» при использовании механизма мониторов 

являются события 1
MS  и 2

MS , определяющие вход процессов писателей и чи-

тателей в монитор соответственно. Общий вид описания таких событий име-
ет вид 

1 1 1 1 1
M МЗ ВП М МХ( 1) ,S t S S S S+ = ∨  
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2 2 2 2 2
M МЗ ВП М МХ( 1) ,S t S S S S+ = ∨  

где 1
МЗS  и 2

МЗS  – комбинационные события, определяющие условие зарож-

дения событий 1
МS  и 2

МS  соответственно; 1
МХS  и 2

МХS  – комбинационные 

события, определяющие условия сохранения событий 1
МS  и 2

МS  соответствен-

но; 1
ВПS  и 2

ВПS  – события, определяющие прием заявок процессов писателей и 

читателей на запись и чтение из БД соответственно. Эти события являются со-

бытиями непосредственно предшествующими событиям 1
МS  и 2

МS . 

В соответствии с первым требованием к мониторам события 1
МЗS  и 

2
МЗS , определяющие зарождение событий входа процессов в монитор, фор-

мулируются так: 

1 1 1
MЗ ВЗ ПР( 1) ,S t S S+ =  2 2 2

MЗ ВЗ ПР( 1) ,S t S S+ =  

где 1
ВЗS  и 2

ВЗS  – комбинационные события, обеспечивающие функции взаи-

моисключения процессов писателей и читателей соответственно, так как  
в монитор может войти и находиться в нем только один процесс, то эти собы-
тия представляются таким образом: 

1 2 2
ВЗ М МП ,S S S= ∨  2 1 1

ВЗ М МП ,S S S= ∨  

где 1
МПS  и 2

МПS  – события, обеспечивающие повторный вход в монитор 

процессов писателей и читателей соответственно; 1
ПРS  и 2

ПРS  – комбинаци-

онные события, определяющие приоритеты процессов писателей и читателей 
соответственно. Структура этих событий определится в дальнейшем при рас-
смотрении других вспомогательных частных событий, от значений которых 
они зависят. 

В соответствии со вторым требованием к мониторам события типа 
1
МХS  и 2

МХS , определяющие сохранение событий входа процессов в мони-

тор, будут иметь следующий вид: 

1 1 1
МХ МС ,nS S S=  2 2 2

МХ МС ,nS S S=  

где 1
nS  и 2

nS  – события, свидетельствующие об окончании операций в БД 

процессов «писатели» и «читатели» соответственно; 1
МСS  и 2

МСS  – события, 

свидетельствующие о том, что процесс «писатель» и процесс «читатель» со-
ответственно вышли из монитора необслуженными и сняты до повторного 
входа в монитор. Эти события можно представить таким образом: 

1 1 1 1 1
МС М БД МС МП( 1) ,S t S S S S+ = ∨  2 2 2 2 2

МС М БД МС МП( 1) ,S t S S S S+ = ∨  

где 1
БДS  и 2

БДS  – события, свидетельствующие о том, что писать и читать из 

БД разрешается соответственно. 
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События 1
ВПS  и 2

ВПS , определяющие прием заявок процессов писате-

лей и читателей на запись и чтение из БД, должны быть формализованы та-
ким образом, чтобы удовлетворялось третье требование к мониторам. Для 
этого необходимо, чтобы заявка процессов писателей и читателей на обслу-
живание воспринималась и сохранялась воспринятой лишь в том случае, ко-
гда данные процессы не находятся в мониторе. Тогда эти события определят-
ся таким образом: 

( ) ( )( )1 1 1 1 1
ВП З ВП М МП1 ,S t S S S S+ = ∨ ∨  

( ) ( )( )2 2 2 2 2
ВП З ВП М МП1 ,S t S S S S+ = ∨ ∨  

где 1
ЗS  и 2

ЗS  – события, свидетельствующие о поступлении заявок процессов 
писателей и читателей на обращение к БД. 

События 1
МПS  и 2

МПS , определяющие повторный вход процессов в мо-

нитор, в соответствии с четвертым требованием к монитору должны учиты-
вать как наличие ждущих процессов, вышедших из монитора необслуженны-
ми, так и наличие событий, определяющих разрешение писать и читать из БД, 
а также взаимоисключение процессов. В соответствии с этим описание таких 
событий будет иметь вид 

( )1 1 1 1 1 1
МП МС ВЗ БД МП1 ,пS t S S S S S+ = ∨  

( )2 2 2 2 2 2
МП МС ВЗ БД МП1 .пS t S S S S S+ = ∨  

Для формального описания функций приоритетов процессов писателей 
и читателей необходимо иметь в виду, что их приоритет при обращении к БД 
зависит от значений многих условий, в том числе: от состояния счетчика чи-

тателей (СчЧ); от наличия ждущих писателей ( 1
ВПS ) и читателей ( 2

ВПS ), по-
ступающих из начальной очереди; от выполняемой операции в БД в предше-

ствующий момент времени (была запись – событие 1 1nnS =  или чтение собы-

тие 2 1nnS = ). Кроме того, необходимо иметь в виду, что в соответствии с чет-

вертым требованием к монитору ждущие процессы, которые вышли из мо-

нитора необслуженными ( 1
MCS  и 2

MCS ), имеют более высокий приоритет по 
сравнению с процессами, находящимися в начальной очереди. Поэтому со-
бытия, определяющие приоритет процессов, поступающих из начальной оче-
реди, можно представить так: 

( )1 1 1
ПР ПР МС0 ,S S S=  ( )2 2 2

ПР ПР МС0 ,S S S=  

где 1
ПР (0)S  и 2

ПР (0)S  – условная сокращенная запись событий, определяю-
щих приоритет процессов «писатели» и «читатели» без учета зависимости их 

от событий 1
MCS  и 2

MCS  соответственно. 
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Для получения уравнений, формализующих комбинационные события 
1
ПР (0)S  и 2

ПР (0)S  с учетом значений пяти исходных событий ( 1
ВПS , 2

ВПS , 

счS , 1
nnS , 2

nnS ), можно воспользоваться таблицей определения истинности 

булевых функций 1
ПР (0)S  и 2

ПР (0)S  (табл. 1). При построении этой таблицы 
учитывались следующие обстоятельства: 

а) так как события типа 1
nnS  и 2

nnS  не могут существовать в один и тот 

же момент времени, то для их значений 1 2 1nn nnS S= =  значения событий 
1
ПР (0)S  и 2

ПР (0)S  будут неопределенными; 
б) с целью уменьшения размерности таблицы в ней опущены строки, 

для которых 1 2 1nn nnS S= =  и 1 2
ВП ВП 0S S= = , в последнем случае события 

1
ПР (0)S  и 2

ПР(0)S  равны нулю. 
 

Таблица 1 

Таблица для определения событий 1
ПР (0)S  и 2

ПР(0)S  

№ счS  1
ВПS  2

ВПS  1
nnS  2

nnS  1
ПР (0)S  2

ПР (0)S  

1 0 0 1 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 1 0 1 
3 0 0 1 1 0 0 1 
4 0 1 0 0 0 1 0 
5 0 1 0 0 1 1 0 
6 0 1 0 1 0 1 0 
7 0 1 1 0 0 1 0 
8 0 1 1 0 1 1 0 
9 0 1 1 1 0 1 0 

10 1 0 1 0 0 0 1 
11 1 0 1 0 1 0 1 
12 1 0 1 1 0 0 1 
13 1 1 0 0 0 1 0 
14 1 1 0 0 1 1 0 
15 1 1 0 1 0 1 0 
16 1 1 1 0 0 1 0 
17 1 1 1 0 1 0 1 
18 1 1 1 1 0 0 1 

 
Комментарии для заполнения табл. 1. 
1. Для строк 1–3: 

СчЧ пустой, есть ожидающий читатель ( 2
ВП 1S = ) и нет ожидающего писате-

ля ( 1
ВП 0S = ), поэтому ( ) ( )1 2

ПР ПР0 0, 0 1S S= = . Перед операцией чтения долж-

на быть выполнена загрузка СчЧ. 
2. Для строк 4–6: 

СчЧ пустой, есть ожидающий писатель ( 1
ВП 1S = ) и нет ожидающего читате-

ля ( 2
ВП 0S = ), поэтому ( ) ( )1 2

ПР ПР0 1 , 0 0S S= = . 
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3. Для строк 7–9: 

СчЧ пустой, есть ожидающий писатель ( 1
ВП 1S = ) и ожидающий читатель 

( 2
ВП 1S = ), поэтому ( )1

ПР 0 1S =  (монопольный режим писателя), ( )2
ПР 0 0S = . 

4. Для строк 10–12: 

СчЧ не пустой, есть ожидающий читатель ( 2
ВП 1S = ) и нет ожидающего писа-

теля ( 1
ВП 0S = ), поэтому ( ) ( )1 2

ПР ПР0 0, 0 1S S= = . 

5. Для строк 13–15: 

СчЧ не пустой, есть ожидающий писатель ( 1
ВП 1S = ) и нет ожидающего чита-

теля ( 2
ВП 0S = ), поэтому ( )1

ПР 0 1S = , ( )2
ПР 0 0S = . 

6. Для строк 16–18: 

СчЧ не пустой, есть ожидающий писатель ( 1
ВП 1S = ) и ожидающий читатель 

( 2
ВП 1S = ). Для этого варианта приоритет писателей и читателей будет зави-

сеть от характера операции над БД, которая выполнялась в предшествующий 
момент времени. В этом случае будут иметь место три варианта: 

1. Если в предшествующий момент времени не было ни записи 

( )1 0nnS = , ни чтения ( )2 0nnS = , то ( )1
ПР 0 1S = , ( )2

ПР 0 0S = , т.е. будет запись. 

2. Если в предшествующий момент времени было чтение ( )2 1nnS = , а не 

запись ( )1 0nnS = , то чтение продолжается, т.е. ( ) ( )1 2
ПР ПР0 0, 0 1S S= = . 

3. Если в предшествующий момент времени была запись ( )2 1nnS = , а не 

чтение ( )2 0nnS = , то будет чтение ( )1
ПР 0 1S = , т.е. запись запрещается 

( )1
ПР 0 0S = , так как не допускается бесконечная запись. 

На основании построенной таблицы определения истинности событий 

( )1
ПР 0S  и ( )2

ПР 0S  несложно получить для них минимальные выражения, 

учитывая при этом, что они не полностью определены на восьми наборах 
значений переменных. Тогда эти события примут вид 

( ) ( )1 1 2 1 2
счПР ВП ВП0 ,nn nnS S S S S S= ∨ ∨ ⋅  

( ) ( )12 2 2 1
счПР ВП ВП0 .nn nnS S S S S S = ∨ ∨

 
 

После определения всех частных событий, связанных с организацией 
входа процессов в монитор, можно формально представить события, непо-
средственно реализующие операции записи или чтения в БД. Эти события 
определятся так: 

( ) ( )1 1
рз рз кзM MП1 ,mtS S S S S S+ = ∨ ∨  

( ) ( )2 2
рч рч кчM MП1 ,mtS S S S S S+ = ∨ ∨  
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где рзS  и рчS  – события, непосредственно реализующие операции записи и 

чтения в БД соответственно; кзS  и кчS  – события, определяющие продолжи-
тельность выполнения операции записи и чтения в БД соответственно; mS  – 
событие, определяющее начало операции как записи, так и чтения в БД: 

( ) ( ) ( )11 1 2 2 2
M БД MП M БД MП1m tS S S S S S S+ = ∨ ∨ ∨ . 

Окончание процедур записи и чтения в БД определят события 1
nS  и 2

nS , 

а также события 1
nnS  и 2

nnS : 

( )1
рз кз1 ,n tS S S+ =  ( )2

рч кч1 ;n tS S S+ =  

( ) ( )1 11 1
ПР1 ,nn nnnt S SS S+ = ∨  ( ) ( )2 22 2

ПР1 .nn nnnt S SS S+ = ∨  

Используя описания всех частных событий, реализуемых в управля-
ющем алгоритме синхронизации параллельных процессов в решаемой зада-
че, можно для наглядного представления изобразить его в виде графа НДА 
(рис. 1). 

 
1 1
М МПS S∨

1 1
М МПS S∨ 1 1

М МПS S∨

 

Рис. 1. Граф НДА алгоритма управления синхронизацией процессов  
в задаче «писатели – читатели» (ветвь «писатели») 

 
На рис. 1 представлен граф НДА только для одной ветви – процесса 

«писатель», так как для процесса «читатель» он будет идентичен. Кроме того, 

на рис. 1 добавлено еще одно вспомогательное событие 1
rS , символизирую-

щее ожидание процессом, пославшим заявку на обращение к БД, окончания 
процедуры записи, чтобы продолжить свою работу. 

Заключение 

Полученное формальное описание алгоритма управления процессами  
в задаче «писатели – читатели» на основе использования механизма монитора 
в виде стандартной системы канонических рекуррентных уравнений, реали-
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зующих все частные события в управляющем алгоритме, позволяет в даль-
нейшем просто решать задачи структурной реализации такого алгоритма и 
его верификации [6]. Для этой цели описание такого алгоритма просто 
трансформируется в код языка программирования, например, в описание на 
языке VHDL для аппаратной реализации алгоритма на основе ПЛИС [13],  
а также позволяет выполнить его верификацию на моделях, представляющих 
основные характеристики свойств алгоритма. К числу таких свойств обычно 
относятся: свойство безопасности и живости, свойства справедливости, нали-
чие взаимоисключения взаимодействующих процессов и др.  

Метод формализации, основанный на недетерминированных автоматах, 
а также формальное описание алгоритма управления процессами в задаче 
«писатели – читатели» могут быть использованы для аппаратной реализации 
ряда коммуникационных функций многопроцессорных операционных си-
стем, к которым относятся каналы межпроцессного обмена, очереди сообще-
ний и т.п. Такая реализация позволит значительно уменьшить латентность и 
повысить пропускную способность обменных операций между процессами, 
выполняющимися на разных процессорах. 
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УДК 681.3 
В. С. Безяев, П. П. Макарычев 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ  
В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ОПЕРАТИВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕНЗОРНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Одной из основных функций автоматизированных 

систем управления средствами поражения целей является решение задачи о 
назначениях. Решение задачи о назначениях должно осуществляться опера-
тивно с учетом как характеристик средств поражения и целей, так и склады-
вающейся обстановки. В этой связи для решения задачи требуются более эф-
фективные алгоритмы.  

Материалы и методы. Модель предметного пространства, отражающая 
характер отношений между средствами поражения и целями, построена на ос-
нове прямой формы задания тензора. В качестве целевой функции назначения 
целей использована одна из характеристик тензора второго порядка (квадрат-
ной матрицы) – след тензора. 

Результаты. Предложены алгоритмы решения проблемы в два этапа. Пер-
вый этап – выбор цели по наименьшему значению выживания вновь обнару-
женной цели. Второй этап – перераспределение целей в соответствии с терми-
нальным критерием минимального выживания всех выбранных целей. 

Выводы. Предложено решение задачи о назначении целей с применением 
тензорного исчисления. Решение задачи может осуществляться в режиме ре-
ального времени при максимальной загрузке средств поражения. 

Ключевые слова: задача о назначениях, предметное пространство, тен-
зорное исчисление, тензорная диада, целевая функция, след тензора. 

 
V. S. Bezyaev, P. P. Makarychev 

ASSIGNMENT PROBLEM SOLUTION 
IN AUTOMATED SYSTEMS OF OPERATIVE  

MANAGEMENT ON THE BASIS OF TENSOR CALCULUS 
 
Abstract. 
Background. One of the main functions of automated control systems for target 

destruction means is to solve the assignment problem. The assignment problem so-
lution should be carried out promptly taking into account characteristics of weapons 
and targets, as well as the situation. In this regard, the problem solution requires 
more sophisticated algorithms. 

Materials and methods. The objective space model, reflecting the nature of rela-
tionship between the means of destruction and targets, is based on direct forms of 
tensor tasks. One of the characteristics of the tensor of the second order (square ma-
trix) -trace of tensor – is used as a target function of the target assignment. 

Results. The proposed algorithms solve the problem in two phases. The first 
phase is selection of targets by the lowest survival value of a newly detected target. 
The second phase is remapping of targets in accordance with terminal criterion of 
minimum survival of all selected targets. 

Conclusions. The authors have proposed solution to the problem of target as-
signment using tensor calculus. The problem solution can be performed in real time 
at maximum munition load. 
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Key words: task assignment, objective space, tensor calculus, tensor dyad, target 
function, trace of tensor. 

Введение 

Распределение средств противовоздушной обороны (ПВО) или назна-
чение целей является одним из этапов управления ПВО. Одним из известных 
методов является метод исчерпывающего поиска (create Solution). Данный 
метод анализирует все подходящие решения за довольно длительное время. 
Вторым недостатком этого метода является невозможность применения в ре-
жиме реального времени при достаточно большом количестве целей [1]. Вен-
герский метод обеспечивает существенное снижение количества итераций по 
сравнению с алгоритмом «Исчерпывающий поиск» при увеличении количе-
ства обнаруженных воздушных целей [2, 3]. Однако венгерский метод не 
учитывает результаты предварительного распределения обнаруженных целей 
по принципу выбора средства, обеспечивающего максимальное снижение 
степени опасности. Кроме того, размерность задачи при решении венгерским 
методом, определяемая множеством отношений «средство поражения – 
цель», значительно повышает вычислительную сложность решения.  

Постановка и обсуждение задачи 

Имеется множество зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) 

{ }1, ..., ,...,j nZ z z z= , множество воздушных целей (ВЦ) { }1,..., ,...,i mC c c c= . 

Каждый ЗРК имеет jg  целевых каналов и может быть назначен на любую 

ВЦ [1, 2]. Каждая ВЦ характеризуется уровнем угрозы , 1,2,...,iU i m=  и век-

тором вероятностей (степеней) поражения от ЗРК, рассчитываемых на основе 
подлетного времени, курсового параметра и других параметров: 

,1 , ,( ,..., ,..., )i i i j i np p p p= . 

На основе данных о целях и вектора вероятностей поражения целей для 
каждой цели ic  формируется вектор выживания: 

,1 , ,
,1 , , ,1 , ,( ,..., ,..., ) ((1 ) ,...,(1 ) ,...,(1 ) )i i j i nx x x

i i i j i n i i j i nq q q q p p p= = − − − , 

где ijx  – количество целевых каналов, выделенных в ЗРК jw  для поражения 

назначенной цели ic . 

С использованием сведений о подлетном времени it  и угрозы iU  

производится ранжирование и назначение целей. Процедура назначения 
целей выполняется с использованием эвристики: на каждом шаге цель из 
упорядоченного списка закрепляется за целевым каналом ЗРК, который 
обеспечивает наибольшее снижение величины угрозы. Другими словами, 
при появлении новой цели mc  для всех ЗРК производится оценка остаточ-

ной угрозы в виде 

( ),1 ,2 ,( ) , , ...,m m m m m m m nU c U q U q U q= . 
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В случае отсутствия свободных целевых каналов ЗРК исключается из 
рассмотрения. Затем выполняется поиск ЗРК, который обеспечивает мини-
мальную величину остаточной угрозы для цели mc : 

{ },1 , ,min ,..., ,...,m m m m m j i i nU U q U q U q= . 

Номер ЗРК определяется из выражения 

 ( , ( ))m mk match U U c= ,   

где ( )match ⋅  – функция поиска заданного значения mU  и возвращения индек-

са позиции mU  в векторе ( )mU c .  

По результатам выполнения процедуры может быть сформирована таб-
лица (матрица), в которой столбцы 1 2 15, ,...,c c c  соответствуют целям, строки 

1 2 4, ,...,z z z  – величине остаточной угрозы от цели, строка ,j ig  – номеру ЗРК 

и целевому каналу (табл. 1). Расположение номера в строке указывает на но-
мер целевого канала. Например, цель 1c  назначена первому целевому каналу 

ЗРК 1z , а цель 3c  – второму целевому каналу ЗРК 1z .  

 
Таблица 1 

Распределение целей 

Цель 
ЗРК 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 

1z  0,8 9,3 1,4 0,1 6,8 13 13 4,0 0,1 4,8 6,0 4,3 4,9 6,9 8,2 7,3 

2z  2,9 2,6 2,2 8,0 0,9 14 12 12,6 2,8 7,4 7,4 5,2 7,0 4,3 1,9 2,8 

3z  8,8 8,7 9,8 9,0 9,7 8,1 15 5,6 5,9 4,6 5,7 7,5 1,5 9,7 8,2 6,8 

4z  5,3 4,6 1,8 2,5 7,8 0,9 9,2 9,9 8,4 7,4 1,5 1,7 1,4 1,5 1,6 7,2 

,j ig  1 2 1 1 2 4 4 1 2 3 4 4 3 2 3 3 

 
Из табл. 1 следует, что для выбранной стратегии поиска назначение 

первых восьми целей ( 1 8c c− ) отвечает требованию минимума остаточной 

угрозы (оптимальности). Однако назначение девятой цели не отвечает требо-
ванию минимума, так как ЗРК 1z  на момент назначения цели не имеет сво-

бодных целевых каналов. Поэтому цель 9c  назначается третьему целевому 

каналу ЗРК 2z . При этом уровень остаточной угрозы от цели равен 2,8.  

К числу неоптимальных назначений относятся и назначения целей 11,c  13,c  

14,c  15,c  16c . Дальнейшее решение задачи о назначении целей можно вы-

полнить в два этапа. На первом этапе формируется предметное пространство 
«воздушная цель – ЗРК, целевой канал». На втором этапе решается задача 
оптимального назначения. 

Формирование пространства состояний 

Для решения задачи воспользуемся методом, предполагающим пред-
ставление задачи в виде пространства состояний [4–6]. Из всех возможных 
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представлений наиболее узкое пространство состояний «воздушная цель –
ЗРК, целевой канал» можно сформировать в виде тензора второго ранга: 

1

m
i ii

a b
=

= ⊗T , 

где i ia b⊗  – диада, характеризующая отношение между m  целями и j -м 

ЗРК.  
Например, если 4n = , 1 2 3 4 4g g g g= = = = , то наибольшее количество 

целей, которые рассматриваются при назначении, 16m = , а диада для цели 

1c  в соответствии с табл. 1 имеет вид 

[ ]

1 1,1

2 2,1

3 3,1
1 1

15 15,1

16 16,1

, 0 0 ... 0 0

9,3 0 0 ... 0 0

1,4 0 0 ... 0 0
1 0 0 ... 0 0

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

8,2 0 0 ... 0 0

7,3 0 0 ... 0 0

U q

U q

U q
a b

U q

U q

⋅   
   ⋅   
 ⋅   

⊗ = × =   
   
   ⋅
   ⋅    

0 8

.  (1) 

В выражении (1) значения элементов вектора столбца 1a  определяются 
из табл. 1 по номеру ЗРК (столбца), которому назначена цель. В вектор-
строке 1b  значение только одного из элементов отлично от нуля и равно еди-

нице. Положение единицы определяется номером цели в табл. 1. Для цели 3c  
диада в соответствии с табл. 1 имеет следующий вид: 

[ ]

1 1,3

2 2,3

3 3,3
3 3

15 15,3

16 16,3

0 0 0,8 ... 0 0

0 0 9,3 ... 0 0

0 0 , ... 0 0
0 0 1 ... 0 0

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

0 0 8,2 ... 0 0

0 0 7,3 ... 0 0

U q

U q

U q
a b

U q

U q

⋅   
   ⋅   
 ⋅   

⊗ = × =   
   
   ⋅
   ⋅    

1 4
.  (2) 

В выражении (2) 3 1a a= , так как цель 3c  также назначена ЗРК 1z . По-

ложение единицы в векторе строке 3b  отражает расположение цели 3c   
в сформированном списке воздушных целей [7].  

Таким образом, тензор T  представляет собой сумму неупорядоченной 
последовательности диад. При этом из выражения (1) следует, что выживание 
цели 1c  характеризуется величиной 0,8, а цели 3c  из выражения (2) –

величиной 1,4. Суммарное значение выживания целей 1 3,c c  при заданном 

назначении составляет 2,2. Поскольку обе цели назначены ЗРК 1z , то пере-
становка диад не изменит суммарное выживание целей. Таким образом, 
назначение целей 1 3,c c  ЗРК 1z  отвечает требованию минимальности выжи-
вания целей и не зависит от порядка суммирования диад. В результате сум-
мирования всех m  диад имеем тензор 
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, 2,9 0,8 0,8 2,9 5,3 ... 8,8 8,8

9,3 , 9,3 9,3 2,6 4,6 ... 8,7 8,7

1,4 2,2 , 1,4 2,2 1,8 ... 9,8 9,8

0,1 8,0 0,1 , 8,0 2,5 ... 9,0 9,0

6,8 0,9 6,8 6,8 , 7,8 ... 9,7 9,7

13 14 13 13 14 , ... 8,1 8,1

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

8,2 1,9 8,2 8,2 1,

=

0 8

2 6

1 4

0 1

T 0 9

6 9

9 1,6 ... , 8,2

7,3 2,8 7,3 7,3 2,8 7,2 ... 6,8 ,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8 2

6 8

.  (3) 

Тензору 3 соответствует вектор распределения целей по целевым  
каналам: 

 
( )1 1 2 1 1 2 4 4 1 2 3 4 4 3 2 3 3=V .  (4) 

Из (3), (4) следует, что суммарная остаточная угроза от целей 6 15,c c , 

назначенных ЗРК 4z  и ЗРК 3z  соответственно будет равна 6,6 15,15T T+  и со-

ставит 15,1. При переназначении целей между ЗРК3 и ЗРК4 остаточная угроза 
будет определяться 6,15 15,6T T+  и составит 9,7. Таким образом, суммарная 

остаточная угроза от всех целей может быть оценена как след тензора (мат-
рицы) ( )tr T . Для рассматриваемого примера предварительного назначения 
целей имеет место равенство: 

( ) 57,3tr =T . 

Абсолютное значение суммарной остаточной угрозы не характеризует 
качество выполненного предварительного назначения целей. Поэтому следу-
ет определить и устранить все несоответствия в назначении целей с исполь-
зованием функции цели: 

 

, , , ,
,

1, если ;
1,..., ; 1,..., .

0 иначе ,

i i j j i j j i
i j

T T T T
f i m j m

+ > += = =


  (5) 

Нулевое значение ,i jf  является индикатором выявленного несоответ-

ствия в назначении двух целей. При назначении целей, характеризуемых  
табл. 1 или выражением (3), с применением целевой функции (5) могут быть 
выявлены все несоответствия, которые приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Несоответствия в назначении целей 

Цели в несоответствии 
Номер несоответствия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Номер 1 цели 1 2 3 6 7 9 9 11 12 13 
Номер 2 цели 9 15 9 15 15 15 16 15 15 15 

 
Из табл. 2 следует, что с увеличением числа целей (9 16)i≤ ≤  выбран-

ная стратегия назначения не отвечает требованию минимума остаточной 
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угрозы, создаваемой всей совокупностью целей. В связи с этим необходима 
стратегия, обеспечивающая устранение выявленных несоответствий в назна-
чении целей, что позволит уменьшить и величину остаточной угрозы. 

Алгоритм оптимизации назначений 

Входные данные: тензор (матрица) T , вектор распределения целей по 
целевым каналам ЗРК V .  

Для предметного пространства можно ввести наглядную интерпретацию 
в виде ориентированного графа, в котором вершинам соответствуют диады 
предметного пространства, а ребрам – отношения между диадами, заданные 
тензором T . При этом процесс поиска лучшего назначения целей для множе-
ства ЗРК состоит в упорядочивании диад в соответствии со следующим: 

– начальное расположение диад тензора предметного пространства 
определяет отправную точку процесса (см. выражение (3)); 

– конечное расположение диад должно удовлетворять терминальному 
критерию или цели решения задачи (5);  

– процедура поиска реализует поиск на графе от состояния к состоянию 
предметного пространства.  

Одной из фундаментальных стратегий поиска упорядоченной последо-
вательности диад является поиск «сначала в ширину» [1]. В соответствии  
с данной стратегией на первом этапе последовательно анализируются отно-
шения между диадой 1 1a b⊗  и диадами 2 2a b⊗ , 3 3a b⊗ , …, 1 1m ma b− −⊗   

и m ma b⊗  (рис. 1).  
 

 
 
На втором этапе последовательно анализируются отношения между 

диадой 2 2a b⊗  и диадами 3 3a b⊗ , 4 4a b⊗ , …, 1 1m ma b− −⊗ , 1 1m ma b− −⊗ . 
Затем реализуются этапы три и четыре 

При невыполнении терминального критерия в тензоре T  осуществля-
ется перестановка диад. Предположим, что обнаружено несоответствие меж-
ду целями 6c  и 15c . В этом случае в результате перестановки (переназначе-
ния целей) имеем 

m m 5 4 m 4 

1 

22 3 m – 1 m 

        Рис. 1. Поиск «сначала вширь» 

3 
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, 2,9 0,8 0,8 2,9 8,8 ... 5,3 8,8

9,3 , 9,3 9,3 2,6 8,7 ... 4,6 8,7

1,4 2,2 , 1,4 2,2 9,8 ... 1,8 9,8

0,1 8,0 0,1 , 8,0 9,0 ... 2,5 9,0

6,8 0,9 6,8 6,8 , 9,7 ... 7,8 9,7

13 14 13 13 14 , ... 6,9 8,1

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

8,2 1,9 8,2 8,2 1,

=

0 8

2 6

1 4

0 1

W 0 9

8 1

9 8,2 ... , 8,2

7,3 2,8 7,3 7,3 2,8 6,8 ... 7,2 ,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 6

6 8

.  (6) 

Из выражений (3), (6) следует, что суммарное значение остаточной 
угрозы в результате переназначения целей 6c  и 15c  уменьшилось на величи-
ну 5,4 и составляет ( ) 51,9tr =W . При этом вектор распределения целей по 
ЗРК и целевым каналам имеет вид 

 
( )2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 2 4 3=V .  (7) 

С использованием стратегии «сначала в ширину» можно устранить все 
несоответствия: переназначить цели и скорректировать табл. 1. Результаты 
переназначения целей и корректировки приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Распределение целей 

Цель 
ЗРК 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 

1z  0,8 9,3 1,4 0,1 6,8 13 13 4,0 0,1 4,8 6,0 4,3 4,9 6,9 8,2 7,3 

2z  2,9 2,6 2,2 8,0 0,9 14 12 12,6 2,8 7,4 7,4 5,2 7,0 4,3 1,9 2,8 

3z  8,8 8,7 9,8 9,0 9,7 8,1 15 5,6 5,9 4,6 5,7 7,5 1,5 9,7 8,2 6,8 

4z  5,3 4,6 1,8 2,5 7,8 0,9 9,2 9,9 8,4 7,4 1,5 1,7 1,4 1,5 1,6 7,2 

,i jg  1 2 2 1 2 3 4 1 1 3 4 4 3 4 2 3 

 
Анализируя табл. 1, 3, несложно убедиться, что 10 несоответствий, 

найденных в предварительном назначении целей, устранены за счет пяти пе-
реназначений целей. При этом суммарная остаточная угроза составляет 47,5. 
Таким образом, за счет оптимизации назначений целей величина суммарной 
остаточной угрозы значительно уменьшена. Относительная величина сниже-
ния остаточной угрозы для рассматриваемого примера составляет: 

( ( ) ( ) ( ) 0,17U tr tr trδ = − =T L T , 

где L  – тензор с оптимальной последовательностью диад, определяющий 
содержание табл. 3. 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что стратегия поис-
ка упорядоченной последовательности диад может быть использована неза-
висимо, без эвристики первого этапа. В этом случае, естественно, оценки 
снижения остаточной угрозы после выполнения процедуры назначения воз-
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растают, но и объем необходимых вычислений также возрастает. Стратегия 
поиска упорядоченной последовательности диад может быть модифицирова-
на за счет выбора целевой функции с учетом независимости и количествен-
ных оценок несоответствий в последовательности диад. 

В соответствии с выбранными стратегиями поиска упорядоченной по-
следовательности диад, отражающей назначение целей, объем вычислений 
при реализации алгоритма можно оценить как количество повторений цикла 
поиска несоответствий. При этом количество циклов поиска несоответствий 
определяется формулой 

2( ) 3 2 ( )f n n n= ⋅ − . 

При обнаружении несоответствия в назначении целей выполняется 
операция упорядочивания диад и повторение текущего цикла. В общем слу-
чае количество повторений и размерность цикла величины не постоянные. 
Однако в процессе проведенных численных экспериментов при значениях 

16n ≤  установлено, что количество повторений не превышает величины 
3 ( 1)n⋅ − . Таким образом, можно считать, что общее количество циклов реа-
лизации обсуждаемого алгоритма равно 

 
2( ) 3 2( ) 3( 1)y n n n n≤ − + − .  (8) 

Таким образом, из выражения (8) следует, что выбранный подход к 
назначению целей на основе алгоритма поиска несоответствий в последова-
тельности диад имеет преимущества по объему вычислений и может найти 
практическое применение.  
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УДК 681.586 

В. А. Баранов, А. В. Светлов, Е. А. Ломтев, Б. В. Цыпин  

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВТОРИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  
ДЛЯ СИСТЕМ С ПАРАМЕТРИЧЕСКИМИ ПЕРВИЧНЫМИ  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В современных информационно-измерительных си-

стемах и системах управления используются параметрические первичные пре-
образователи информации (ППП). Большое число вариантов состава и струк-
туры многоэлементных двухполюсных электрических цепей, являющихся 
электрическими моделями ППП, вызывает необходимость использования 
множества типов вторичных преобразователей, что увеличивает время разра-
ботки и стоимость систем. Цель исследования – разработка универсального 
вторичного преобразователя, способного осуществлять преобразование в код 
выходных сигналов ППП всех типов. 

Материалы и методы. Исследование выполнено с привлечением методов 
моделирования путем синтеза электрических, математических и структурных 
моделей источников и преобразователей информации. 

Результаты. Синтезирована универсальная модель ППП в виде двухпо-
люсной электрической цепи с неизменной топологией. Гармоническое напря-
жение определено как единственная форма энергетического воздействия на 
ППП со стороны вторичных преобразователей при преобразовании пассивной 
электрической величины в активную. Разработана структура процесса преоб-
разования универсального вторичного преобразователя как этапа измерения 
информативной величины ППП. 

Выводы. Предложена структурная модель процесса одновременного пре-
образования в код аналоговой информации о составляющих иммитанса пара-
метрического первичного преобразователя. Модель может стать основой для 
разработки универсального вторичного преобразователя информации от пара-
метрических первичных преобразователей. 

Ключевые слова: системы управления, информационно-измерительные 
системы, первичный преобразователь, вторичный преобразователь, парамет-
рический преобразователь, иммитанс, импедансометрия, преобразователь  
параметров импеданса, модель измерения, ингерентность измерительной  
модели. 
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Abstract. 
Background. Information-measuring and management systems use parametric 

primary converters of information (PPC). A large number of variants of composition 
and structure of multi-element two-terminal electrical circuits (TEC), being electri-
cal models of PPC, causes a necessity to use multiple types of secondary converters 
(SC), which increases development time and cost of systems. The purpose of the re-
search is to develop a universal SC, capable of converting output signals of all types 
of PPC into code. 

Materials and methods. The research was performed using the methods of mod-
eling through synthesis of electrical, structural and mathematical models of sources 
and converters of information. 

Results. The authors have synthesized a universal SC model in the form of a 
TEC with unchanged topology. Harmonic voltage was defined as the only form of 
energy impact on the PPC by the SC at conversion of a passive electrical value into 
an active one. The authors have designed a universal SC conversion process struc-
ture as a phase of PPC informative value measurement. 

Conclusions. The article suggests a structural model of simultaneous conversion 
of analog information on immittance components of primary parametric converters 
into code. The model can serve as a basis for development of universal secondary 
converters of parametric information from primary converters. 

Key words: control systems, information-measuring systems, primary converter, 
secondary converter, parametric converter, immitance, impedancemetry, converter 
of impedance parameters, measurement model, inherence of measurement model. 

 
В современных информационно-измерительных системах и системах 

управления технологическими процессами различных отраслей промышлен-
ности широко используются параметрические первичные преобразователи 
информации (ППП), т.е. резистивные, емкостные и индуктивные измеритель-
ные преобразователи, информативным выходным параметром которых явля-
ется соответствующая пассивная электрическая величина: активное сопро-
тивление, емкость, индуктивность. В качестве входных величин ППП высту-
пают температура, механические величины (линейное и угловое перемеще-
ние, скорость ускорение, давление, сила), количество вещества (влажность, 
влагосодержание, долевое содержание компонентов в композиционных мате-
риалах) и т.д. Вторичный преобразователь (ВП) преобразует пассивный ин-
формативный параметр ППП в активную (обычно электрическую) величину 
(электрическое напряжение, ток), удобную для дальнейшего преобразования, 
обработки, передачи, восприятия потребителем информации. 

Погрешность обработки информации системой в целом не может быть 
ниже погрешности ППП. Это обусловливает необходимость исключения вли-
яния на результаты конструкции ППП, линии связи с ВП, самого ВП, а также 
внешних факторов, в частности температуры. Моделью параметрических 
ППП при проектировании систем может служить пассивная многоэлементная 
двухполюсная электрическая цепь (ДЭЦ), образованная параллельно-после-
довательным соединением нескольких (два и более) элементов трех типов: 
резистор с активным сопротивлением R , катушка индуктивности с индук-
тивностью L , конденсатор с электрической емкостью C . Один из элементов 
моделирует информативный параметр ППП, остальные элементы – парамет-
ры подсистемы «объект управления – ППП – ВП», влияют на результат пре-
образования. 
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Большое число вариантов состава и структуры многоэлементных ДЭЦ, 
являющихся электрическими моделями параметрических преобразователей, 
вызывает необходимость использования множества типов вторичных преоб-
разователей, что увеличивает время разработки и стоимость. Наиболее пер-
спективным путем улучшения технико-экономических характеристик систем 
с большим количеством параметрических первичных преобразователей раз-
личных видов представляется разработка универсального вторичного преоб-
разователя, способного осуществлять преобразование в код выходных сигна-
лов всех типов ППП. 

В работе [1] универсализация преобразователя параметров ДЭЦ опре-
деляется как «расширение круга электрических цепей, параметры которых 
могут быть измерены с приемлемой точностью». Универсальность достигает-
ся созданием информационной или структурной избыточности измеритель-
ной цепи за счет проведения вспомогательных измерений либо с изменением 
условий преобразования измерительной схемой параметров измеряемой ДЭЦ 
в напряжение (смена опорного элемента) и/или воздействием на объект «не-
синусоидального напряжения, характеризуемого широким спектром частот». 
Аналогично, универсальность виртуального анализатора иммитанса, описан-
ного в работе [2], состоит в том, что в нем реализованы измерения парамет-
ров восьми типов трех- и четырехэлементных ДЭЦ. Таким образом, степень 
универсальности ВИП понимается как количество ДЭЦ с различной тополо-
гией, параметры элементов которых могут быть преобразованы в цифровой 
код данным преобразователем. 

Для создания действительно универсального ВИП необходимо решить 
следующие задачи: 

– синтез универсальной модели ППП с неизменной топологией; 
– определение единственной формы энергетического воздействия на 

ППП со стороны ВП при преобразовании пассивной электрической величины 
в активную; 

– разработка структуры процесса преобразования универсального ВП 
как этапа измерения информативной величины ППП. 

В качестве универсальной электрической модели ППП предлагается 
элемент с комплексным сопротивлением или проводимостью (иммитанс) 
Z X jY= + , где X  и Y  – активная и реактивная составляющие иммитанса 
(СИ), которые являются входными величинами ВП. Данная модель абсолют-
но универсальна и применима ко всем существующим и вновь разрабатывае-
мым типам ППП. Использование универсальной модели ППП предполагает 
наличие уравнения связи СИ с параметрами схемы замещения каждого пре-
образователя. Библиотека программ, реализующих вычисление параметров 
модели в виде ДЭЦ с известной топологией по значениям СИ, должна быть 
компонентом программного обеспечения системы управления. 

Принятие модели в виде комплексной величины делает неизбежным и 
естественным получение результатов вторичного преобразования, отнесен-
ных к определенной частоте гармонического энергетического воздействия на 
ППП, которое является единственным. При этом уравнения связи СИ и пара-
метров элементов ДЭЦ, моделирующей ППП, являются наиболее простыми. 

Основой построения модели любого процесса измерения является 
уравнение измерений 1x xN x= , где xN  – отвлеченное действительное чис-
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ло, получаемое после завершения процесса измерения; х – измеряемая вели-
чина, обладающая некоторым размером, присущим конкретному объекту;  
1х  – величина, принятая за единицу измерения величины х. Результат изме-
рения формируется путем приписывания к полученному отвлеченному числу 
размерности соответствующей физической величины.  

Профессором. Г. П. Шлыковым синтезированы четыре формы основно-
го уравнения измерения и соответствующие им структурные модели процес-
са измерения физической величины [3]:  

 

1 0х
x

х

N
− = ,  (1) 

  1 0x xx N ⋅− = ,  (2) 

 0
1 х
х

х
N− = ,  (3) 

  1 0
1х х

х

N
− = . (4) 

В соответствии с этим подходом любой процесс измерения физической 
величины можно свести к одной из моделей. В совокупность операций, со-
ставляющих процесс измерения, во всех вариантах обязательно входят сле-
дующие операции: 

– воспроизведение единицы измеряемой величины или единицы вели-
чины, функционально связанной с искомой; 

– сравнение размерных или безразмерных однородных величин; 
– получение отношения  размера величины к принятой единице измере-

ния этой величины; 
– поиск на числовой шкале числа, выражающего размер измеряемой 

величины через  принятую единицу измерения. 
Конкретизация общей структурной модели измерения к задаче разра-

ботки универсального ВП выражается в следующем: 
1. При измерении пассивной величины всегда имеет место ее преобра-

зование в активную величину для реализации операции «Сравнение». Следо-
вательно, перечень обязательных операций процесса преобразования необхо-
димо дополнить операцией «Преобразование информативного выходного па-
раметра ППП в активную электрическую величину». 

2. Специфика преобразования параметров многоэлементных ДЭЦ про-
является только тогда, когда одновременно преобразуются два параметра [4]. 
Преобразования могут быть совокупными (преобразуемые параметры имеют 
одинаковую размерность), например СИ, или совместными (преобразуемые 
параметры имеют разную размерность), например емкость C  конденсатора и 
активное сопротивление R  резистора двухэлементной ДЭЦ, моделирующей 
ППП. На результаты преобразования могут оказывать влияние как информа-
тивные, так и неинформативные параметры ППП, поэтому, как правило, тре-
буется совместная обработка результатов измерения СИ. 

В связи с необходимостью преобразования не менее двух величин ни 
одна из моделей (1)–(4), описывающих процесс измерения одной величины, 
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непосредственно не может быть моделью процесса преобразования двух па-
раметров ДЭЦ. 

Сравнительный анализ моделей (1)–(4) показывает, что в качестве ос-
новы для разработки универсального ВП предпочтительны модели (3) и (4), 
включающие операцию «Определение отношения», которая реализуется ана-
лого-цифровым преобразованием соответствующей величины. Это обуслов-
лено тем, что операция «Сравнение» выполняется в цифровой форме и не 
требует воспроизведения единицы соответствующей величины. 

Одновременное преобразование двух параметров ППП на основе моде-
ли преобразователя с алгебраической формой представления комплексной 
величины Z X jY= +  можно рассматривать как совокупное преобразование 

однородных величин X  и Y , имеющих размерность [Ом], а при использова-

нии модели с показательной формой представления jZ Z e ϕ=  – как совмест-

ные измерения разнородных величин Z  и ϕ . Для достижения универсально-

сти ВП необходимо снять различие между совокупным и совместным преобра-
зованиями в отношении размерности путем сведения всех преобразований  
к совокупным. Данная задача решается путем перехода от преобразования аб-
солютных величин к преобразованию относительных безразмерных величин. 
Показательная форма комплексного числа представляется более предпочти-
тельной, поскольку аргумент ϕ  уже является относительной величиной: 

2 T
T

T

πΔϕ = = ωΔ , 

где TΔ  – длительность интервала времени между равными мгновенными фа-
зами гармонического сигнала; T  – длительность периода гармонического 
воздействия на ППП с частотой ω . 

Преобразование аргумента ϕ  иммитанса осуществляется путем преобра-

зования в код длительности TΔ  интервала времени между равными мгновен-
ными фазами напряжения воздействия на ППП на частоте ω  и напряжения  
на опорном элементе (используемом в качестве датчика тока). Результаты этого 
преобразования (код 1T TN TΔ = Δ  и код 1T TN T=  периода T  напряжения) 

используются для получения кода 2 T TN N Nϕ Δ= π  аргумента ϕ . 

Отличительной особенностью совокупного преобразования двух и бо-
лее величин является математическая модель преобразования в виде системы 
уравнений преобразования, число которых не должно быть меньше числа 
преобразуемых величин. 

Математическая модель преобразования для универсального ВП пред-
ставляет собой систему двух уравнений: 

,

tg .

X Y Z

Y

X

N N N

N
N

N ϕ

 + =

 =


 

Операция «Поиск по шкале» заключается в решении данной системы 
уравнений относительно XN  и YN . Результаты преобразования XX  и XY  
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СИ XX  и XY  формируются путем выполнения над кодами XN  и YN  опера-

ции «Приписывание размерности [Ом]».  
Процесс преобразования, осуществляемого универсальным ВП, можно 

разделить на следующие этапы:  
– синтез предварительного преобразователя путем организации изме-

рительной схемы, осуществляющей подключение к ППП одного или не-
скольких опорных элементов (в зависимости от выбранной структуры преоб-
разователя);  

– организация гармонического энергетического воздействия на измери-
тельную схему; 

– измерения параметров выходного напряжения предварительного пре-
образователя: амплитуды и фазового сдвига относительно воздействующего 
напряжения; 

– вычисление значений СИ на основе результатов измерений парамет-
ров выходного напряжения предварительного преобразователя; 

– синтез результатов преобразования путем приписывания безразмер-
ным кодам физической размерности. 

Результаты преобразования ВП и значение частоты гармонического 
энергетического воздействия передаются вычислительному устройству си-
стемы, где подвергаются дальнейшей обработке программными средствами. 
Результатом работы программы является вычисление по значениям СИ и ча-
стоты энергетического воздействия значений искомых параметров ППП. 

Структурная модель процесса вторичного преобразования параметров 
ППП в составляющие XX


 и XY  иммитанса XZ и частоту гармонического 

напряжения, приложенного к ППП, представлена на рис. 1.  
 

 

Рис. 1. Структурная модель вторичного преобразования параметров ППП в СИ  
 
ППП с иммитансом ( , , )XZ f R L C=

 

и опорный элемент с комплексным 

сопротивлением 0Z  образуют предварительный преобразователь, построен-

ный по схеме делителя напряжения. Опорный элемент составляется из одно-
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значных и (или) многозначных мер пассивных электрических величин 
, ,R L C , воспроизводящих их единицы 1 ,1 ,1R L C .  

Гармоническое напряжение ( )SU t , прилагаемое к предварительному 

преобразователю, формируется на основе воспроизведения единиц напряже-
ния 1U  и времени 1T . Генерирование гармонического напряжения осуществ-

ляется в современных системах управления программно с использованием 
преобразователя код–напряжение. 

Гармоническое напряжение ( )SU t , прилагаемое к предварительному 

преобразователю, формируется на основе воспроизведения единиц напряже-
ния 1U  и времени 1T . Генерирование гармонического напряжения осуществ-

ляется в современных системах управления программно с использованием 
преобразователя код–напряжение. 

Над выходным напряжением ( )XU t  предварительного преобразователя  

выполняются операции формирования отношений / 1m UU  и / 1Tϕ .  

В задачах, где требуется определение трех и более параметров ППП, 
дополнительные уравнения преобразования могут синтезироваться следую-
щими способами:  

– изменение комплексного сопротивления опорного элемента предва-
рительного преобразователя; 

– изменение частоты и амплитуды (при нелинейности объекта исследо-
вания) гармонического напряжения, приложенного к объекту. 

Современные средства измерений все чаще имеют режим автокалиб-
ровки (самоповерки [2]). Наличие группы мер пассивных электрических ве-
личин, рассматриваемых как однородные меры комплексного сопротивления, 
позволяет организовать автокалибровку с использованием тех мер, которые 
не включены в конкретную схему предварительного преобразования. 

Заключение 

Предложена структурная модель процесса одновременного преобразо-
вания в код аналоговой информации о составляющих иммитанса параметри-
ческого первичного преобразователя. Модель может стать основой для разра-
ботки универсального вторичного преобразователя информации от парамет-
рических первичных преобразователей. Использование универсального вто-
ричного преобразователя, способного обрабатывать и представлять в цифро-
вой форме информацию от параметрических первичных преобразователей 
всех типов в системах управления различного назначения, позволит суще-
ственно улучшить их технико-экономических показатели. 
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УДК 621.389/621.3713/621.376.32 
Е. А. Ломтев, А. А. Мельников,  

А. В. Пушкарева, А. В. Светлов, Б. В. Цыпин  

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРВИЧНЫХ  
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования являются первичные пьезо-

электрические преобразователи. Предметом исследования являются способы 
измерения параметров первичных пьезоэлектрических преобразователей. Цель 
работы – измерение параметров первичных пьезоэлектрических преобразова-
телей как в составе систем управления, так и в процессе их изготовления. 

Материалы и методы. Для проведения измерения на электроды пьезоэле-
мента первичного преобразователя подаются прямоугольные импульсы со 
скважностью два, частота следования которых близка к частоте собственных 
колебаний пьезоэлемента. После окончания действия импульсов частота, ам-
плитуда и скорость затухания возникающих собственных колебаний пьезо-
элемента сравниваются с известными предельно допустимыми значениями. По 
результатам сравнения принимается решение о состоянии первичного преоб-
разователя и в случае неисправности могут быть выработаны рекомендации по 
определению причин неисправности. 

Результаты. Обосновано использование сигнала возбуждения в виде  ме-
андра. Приведена структурная схема прибора для измерения параметров, а 
также типовые осциллограммы напряжения реакции исправного и неисправ-
ного  первичного преобразователя после снятия сигнала возбуждения. 

Выводы. Прибор может использоваться также у производителей первичных 
пьезоэлектрических преобразователей. В последнем случае возможно доку-
ментирование и хранение результатов всех испытаний пьезоэлемента от мо-
мента его изготовления, на последующих стадиях технологического процесса 
изготовления первичного преобразователя и в процессе его эксплуатации на 
объекте. Полученная статистика позволит оценить долговременную стабиль-
ность первичного преобразователя и обеспечит получение большого объема 
информации для разработчиков. 

Ключевые слова: первичный преобразователь информации, пьезоэлемент, 
система управления, измерение параметров. 

 
E. A. Lomtev, A. A. Mel'nikov,  

A. V. Pushkareva, A. V. Svetlov, B. V. Tsypin  

MEASUREMENT OF PARAMETERS OF PRIMARY  
PIEZOELECTRIC CONVERTERS OF CONTROL SYSTEMS 

 
Abstract.  
Background. The research deals with primary piezoelectric converters. The re-

search subject is the ways of measuring parameters of primary piezoelectric con-
verters. The purpose of the research is to measure parameters of primary piezoelec-
tric converters both in control systems and during production thereof. 

Materials and methods. In order to execute measurements, rectangular impulses 
with porosity of two, the sequence frequency of which is close to the frequency of 
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piezoelectric element’s own fluctuations, are supplied to the electrodes of a piezoe-
lectric element of a primary converter. After the impact by impulses the frequency, 
amplitude and rate of damping of generated own piezoelectric element’s fluctuations 
are compared with known maximum permissible values. The decision on primary 
converter’s condition is made in accordance with the comparison results, and in case 
of malfunction there can be developed recommendations on detecting the causes of 
defects. 

Results. The article substantiates the use of a meander-shaped excitation signal 
and provides a block diagram of a device for measuring parameters and standard os-
cillograms of reaction voltage of operable and faulty primary converters after re-
moval of an excitation signal. 

Conclusions. The device can also be used by manufacturers of primary piezoe-
lectric converters. In the latter case it is possible to document and store the results of 
all tests of a piezoelectric element from the moment of its manufacturing to the fol-
lowing stages of technological process of primary converter production and during 
its operation. The obtained statistics will allow to estimate long-term stability of a 
primary converter and to provide acquisition of high volume of information for de-
velopers. 

Key words: primary converter of information, piezoelectric element, control 
system, measurement of parameters. 

 
Преимущества пьезоэлектрических первичных преобразователей 

(ППП) информации, такие как низкая себестоимость, простота в изготовле-
нии, широкий диапазон рабочих частот, прочность конструкции, компакт-
ность, возможность измерения быстропеременных величин, высокая разре-
шающая способность, привели к значительному увеличению объемов рынка 
ППП с 2007 г. Одновременно с ростом объемов рынка идет стремительное 
повышение требований к техническим характеристикам ППП, в том числе их 
надежности. Для удовлетворения этих требований необходимо, с одной сто-
роны, обеспечить контроль параметров ППП на протяжении их жизненного 
цикла, начиная с процесса изготовления и заканчивая эксплуатацией на объ-
екте, а с другой стороны, предоставить разработчикам ППП статистику изме-
нения его состояния на всех этапах существования. 

Необходимость определения технического состояния ППП в составе 
систем управления обусловлена тем, что основные повреждения, приводящие 
к неисправностям ППП и влекущие за собой серьезные последствия, главным 
образом наносятся преобразователям в процессе установки их на объекте, 
транспортировки, а также длительного хранения [1].  

Основной задачей при разработке прибора для измерения параметров 
ППП явился выбор способа, обеспечивающего наиболее простую реализацию 
оценки параметров ППП на уровне «годен / не годен», а также контроля клю-
чевых параметров ППП в процессе эксплуатации.  

Принцип измерения параметров ППП основан на использовании обрат-
ного пьезоэффекта [2, 3]. Если на электроды пьезоэлемента подать постоян-
ное напряжение, то после его быстрого отключения в пьезоэлементе возни-
кают затухающие механические колебания. На электродах датчика появляют-
ся переменные заряды, амплитуда и частота изменения которых определяют-
ся свободными затухающими механическими колебаниями пьезоэлемента – 
«напряжение реакции» ППП на сигнал возбуждения. Напряжение реакции 
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пьезоэлемента имеет вид затухающей синусоиды (рис. 1). В общем случае 
при наличии нескольких резонансов оно представляет собой сумму несколь-
ких экспоненциально затухающих синусоид с частотами, совпадающими  
с частотами резонансов.  
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Рис. 1. Реакция ППП на напряжение возбуждения 
 
Напряжение реакции на частоте главного резонанса пьезоэлемента  

в ППП может быть описано выражением [4, 5]: 
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где 0U  – амплитуда напряжения реакции, зависящая как от амплитуды воз-

буждающих импульсов, так и от параметров пьезоэлемента; мQ  – механиче-

ская добротность; сr  – емкостное отношение, равное отношению межэлек-
тродной емкости пьезоэлемента к динамической емкости; α – коэффициент 
затухания, зависящий от добротности пьезоэлемента в составе датчика; ek  – 

эффективный коэффициент электромеханической связи; αω  – частота элек-
тромеханического резонанса. 

Анализ параметров напряжения реакции позволяет оценить параметры 
ППП. Так, отношение амплитуды возбуждающих импульсов ВU  к амплитуде 

напряжения реакции 0U  практически равно фактору качества (параллельной 

добротности), являющейся оценкой эффективности пьезоэлемента [6]:  

м
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c

U Q
M

U r
= = ⋅  

Добротность пьезоэлемента также можно определить по коэффициенту 
затухания напряжения реакции α. Для этого необходимо измерить мгновен-
ные значения напряжения реакции в два момента времени 1t  и 2t , отстоящие 

друг от друга на целое число n периодов синусоиды напряжения реакции. Ко-
эффициент затухания может быть определен из выражения, позволяющего 
рассчитать добротность: 
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Также оценка добротности может быть получена исходя из времени за-
тухания напряжения реакции. Для этого достаточно посчитать число перио-
дов синусоиды напряжения реакции до момента, когда его амплитуда станет 
меньше 00,05U . 

Частота синусоиды напряжения реакции соответствует частоте элек-
тромеханического резонанса пьезоэлемента. 

Прибор для оценки параметров является вторичным по отношению  
к собственно ППП, поэтому при его разработке ставилась задача максималь-
но возможного уменьшения стоимости за счет упрощения технических реше-
ний [7]. Для диагностирования достаточно выявить только деградацию 
свойств ППП на протяжении жизненного цикла [8], поэтому задача получе-
ния действительных значений параметров ППП не решалась, требовалась 
только долговременная стабильность получаемых результатов и их одно-
значная корреляция с параметрами ППП.  

Функциональная схема прибора для оценки параметров ППП приведе-
на на рис. 2 [9]. Ядром является микроконтроллер PIC24HJ256GP502, кото-
рый использован для формирования напряжения возбуждения, оцифровки 
напряжения реакции и анализа в цифровом виде его параметров. 

 

 

Рис. 2. Функциональная схема прибора для оценки параметров ППП 
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Для возбуждения колебаний пьезоэлемента использована пачка из че-
тырех прямоугольных импульсов со скважностью два, частота следования 
которых близка к частоте собственных колебаний пьезоэлемента. Количество 
импульсов возбуждения выбрано из соображений достижения достаточного 
для измерения амплитуды напряжения реакции при сравнительно небольшой 
амплитуде сигнала возбуждения, т.е. использован эффект «раскачивания» 
пьезоэлемента на резонансной частоте. Напряжение реакции при этом имеет 
вид затухающих колебаний на собственной резонансной частоте ППП. Воз-
можно появление амплитудной модуляции напряжения реакции с частотой 
биений, равной разности частот сигнала возбуждения и собственной резо-
нансной частоты ППП. 

Для оценки исправности ППП используются полученные с помощью 
прибора статистические данные о частоте электромеханического резонанса 

αω , фактора качества M  и механической добротности мQ  для каждого типа 
ППП, имеющиеся у изготовителя, записанные и хранящиеся в карте памяти. 
При необходимости пользователь прибора может ввести в карту памяти и 
свои данные. Все данные датируются, в карту памяти вносятся тип и ше-
стизначный номер ППП.  

Частота электромеханического резонанса αω  оценивается по периоду 
колебаний напряжения реакции. Для оценки фактора качества используется 
значение амплитуды U0 напряжения реакции, механическая добротность мQ  
определяется по времени затухания переходного процесса. 

Проверка ППП начинается с задания с помощью кнопок управления 
даты и времени испытаний. Затем с помощью меню задаются тип и номер 
ППП, после чего включают режим тестирования. Значения параметров 
напряжения реакции сравниваются с предельно допустимыми, хранящимися 
в карте памяти. На экране индикатора прибора отображаются тип и номер 
ППП, результат тестирования (исправен / не исправен), значение резонансной 
частоты и фактора качества в относительных единицах. Результат тестирова-
ния также дополнительно индицируется режимом мигания подсветки экрана. 
По желанию оператора на индикатор могут быть вызваны осциллограмма и 
спектрограмма напряжения реакции. Они отображаются по кадрам и целиком 
занимают шесть кадров (страницы от «0» до «5»). При этом на экране отоб-
ражается также область анализа спектра, место которой на напряжении реак-
ции может изменяться оператором.  

Оператор по желанию может также вызвать на экран индикатора спек-
трограмму напряжения реакции, которая позволяет опытному оператору, 
например разработчику, диагностировать возможную причину неисправности 
[10]. Форма напряжения реакции исправного ППП соответствует изображен-
ной на рис. 1. Вид экрана индикатора при проверке неисправного ППП  
и спектрограмма напряжения реакции для исправного ППП приведены на 
рис. 3 и 4. 

На экране (рис. 3) отображаются зона анализа спектра и ее протяжен-
ность в миллисекундах «0,32mS», номер кадра «0» и частота напряжения воз-
буждения «40 kHz». 

На экране (рис. 4) отображаются частота электромеханического резо-
нанса исправного ППП «33kHz», значение фактора качества «259», номер 
кадра «5» и частота напряжения возбуждения «30.0 kHz». 
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Рис. 3. Вид экрана индикатора при контроле неисправного ППП  
 

 

Рис. 4. Вид экрана прибора при просмотре  
спектрограммы реакции исправного ППП 

 
Для обеспечения возможности контроля исправности ППП, допусти-

мые значения параметров напряжения реакции которых не внесены в карту 
памяти, предусмотрен режим «Тип ППП не известен». В этом случае опреде-
ление частоты собственных колебаний производится во всем рабочем диапа-
зоне от 0,1 до 200 кГц, а допусковая оценка значений параметров колебаний 
не осуществляется. Все полученные данные можно записать в карту памяти  
с привязкой к дате и времени испытаний. Сохраненные в карте памяти ре-
зультаты можно вывести на экран графического индикатора или на персо-
нальный компьютер. 

Прибор может быть с успехом использован производителями ППП для 
анализа эволюций на протяжении жизненного цикла параметров ППП, начи-
ная от этапа изготовления пьезоэлемента, сборки ППП и заканчивая его экс-
плуатацией в составе информационно-измерительной или управляющей си-
стем. Получение и документирование сведений о важнейших параметрах пье-
зоэлемента позволяет оценить влияние технологических операций, следую-
щих за изготовлением чувствительного элемента, хранения, транспортировки 
и установки на объекте и выработать рекомендации по совершенствованию 
его конструкции и способов установки на объекте. 

Прибор (рис. 5) питается от одного аккумулятора с напряжением 3,6 В. 
Зарядка аккумулятора может производиться в составе прибора от источника 
постоянного или переменного напряжения от 4 до 220 В, в том числе и от 
ПЭВМ через USB-порт. Энергонезависимая память позволяет хранить и вос-
производить 500 результатов испытаний.  
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Рис. 5. Внешний вид прибора для оценки параметров ППП 
 
Включение прибора производится нажатием кнопки «Выбор», после 

чего появляется экран задания типа ППП. «Засыпание» прибора происходит 
автоматически, если в течение одной минуты не производится никаких дей-
ствий по программе и не нажимается ни одна кнопка.  
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УДК 004.62 
В. Б. Лебедев, Е. А. Федотов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
СИСТЕМ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ РЕШЕТОК 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Разработка и внедрение в практику проектирования 

новейших методов исследования характеристик сложных информационно-
управляющих и информационно-вычислительных систем различных уровней 
является актуальной проблемой современной науки. При проектировании 
сложных информационных систем важную роль следует уделить процессу мо-
делирования данных. Поэтому рассмотрена классификация методов модели-
рования данных и указаны их преимущества и недостатки. 

Материалы и методы. Использованы методы комбинаторно-упорядочен-
ного моделирования. Приводится модель решетки. 

Результаты и выводы. Описанные технологии моделирования позволяют 
более детально проектировать структуры данных информационных систем, 
используя многочисленные функции решеток. 

Ключевые слова: моделирование, данные, информационные системы, 
комбинаторно-упорядоченное моделирование, диаграммы Хассе, основные 
алгебраические и геометрические свойства. 

V. B. Lebedev, E. A. Fedotov 

INFORMATION SYSTEM DATA MODELING  
USING THE LATTICE THEORY METHODS 

 
Abstract. 
Background. Development and implementation into modeling practice of latest 

methods of research of information-control and information-computing systems of 
various levels is an urgent problem of modern science. In the design of complex in-
formation systems a strong emphasis should be placed on the process of data model-
ing. Therefore, the article considers a classification of data modeling techniques, as 
well as advantages and disadvantages thereof. 

Materials and methods. The authors used the methods of combinatorial ordered 
modeling. The article adduces a lattice model. 

Results and conclusions. The described modeling technologies make it possible 
to perform more detailed design of data information systems, using multiple lattice 
function. 

Key words: modeling, data, information systems, combinatorial and ordered 
modeling, Hasse diagram, basic algebraic and geometric properties. 

Введение 

Одна из проблем современной науки и техники – разработка и внедре-
ние в практику проектирования новейших методов исследования характери-
стик сложных информационно-управляющих и информационно-вычисли-
тельных систем различных уровней (например: автоматизированных систем 
научных исследований и комплексных испытаний, систем автоматизации 
проектирования, комплексов и сетей, информационных систем). При проек-
тировании сложных систем и их подсистем возникают многочисленные зада-
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чи, требующие оценки количественных и качественных закономерностей 
процессов функционирования таких систем, проведения структурного алго-
ритмического и параметрического их синтеза. 

Ограниченность возможностей экспериментального исследования 
больших систем делает актуальной разработку методики их моделирования, 
которая позволила бы в соответствующей форме представить процессы 
функционирования систем, описание протекания этих процессов с помощью 
математических моделей, получение результатов экспериментов с моделями 
по оценке характеристики исследуемых объектов. Причем на разных этапах 
создания и использования перечисленных систем для всего многообразия 
входящих в них подсистем применение метода моделирования преследует 
конкретные цели, а эффективность метода зависит от того, насколько грамот-
но разработчик использует возможности моделирования. 

Одним из наиболее эффективных методов моделирования считается 
комбинаторно-упорядоченное моделирование (КУМ). В основе названия 
КУМ-метода лежат принципиальные положения о его комбинаторной приро-
де и наличии отношений порядка (предпорядка) на множестве элементов 
КУМ. Решетка является основным типом математической модели в КУМ-
методах [1]. 

1. Классификация методов моделирования 

Обычно бывает трудно, а иногда и невозможно проследить за поведе-
нием реальных систем в разных условиях или изменить эти системы. Решить 
данную проблему можно с помощью моделирования. Модель системы позво-
ляет многократно возвращаться к представлению начального состояния си-
стемы, а также наблюдать за поведением системы в изменяющихся условиях. 

Модель представляет собой объект-заместитель объекта-оригинала, 
обеспечивающий изучение некоторых свойств последнего; упрощенное пред-
ставление системы для ее анализа и предсказания, а также получения каче-
ственных и количественных результатов, необходимых для принятия пра-
вильного управленческого решения [2]. 

При решении конкретной задачи, когда необходимо выявить опреде-
ленное свойство изучаемого объекта, модель оказывается не только полез-
ным, но и порой единственным инструментом исследования. Один и тот же 
объект может иметь множество моделей, а разные объекты могут описывать-
ся одной моделью. 

Единая классификация видов моделей затруднительна в силу много-
значности понятия «модель» в науке и технике. Ее можно проводить по раз-
личным основаниям: по характеру моделей и моделируемых объектов; по 
сферам приложения и др. 

Рассмотрим условную классификацию методов моделирования, кото-
рую можно разделить на следующие группы: 

1. Графические методы представляют собой способы графического 
представления и визуального анализа структуры системы, при этом исполь-
зуется специальная нотация, т.е. наборы графических символов и правил их 
соединения для описания потоков информации. Графические методы обла-
дают преимуществом в наглядности модели, простотой построения и интер-
претации результатов анализа. Недостаток графического метода – ограничен-
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ная сложность анализируемых структур, так как при большом числе элемен-
тов системы графические модели становятся необозримыми.  

2. Методы формального структурного моделирования характеризуются 
строгими математическими моделями, свойства которых адекватно представ-
ляют объект моделирования. В этих методах для представления свойств 
структуры системы часто используется хорошо развитый математический 
аппарат комбинаторной теории. Наиболее известные методы этого типа тео-
ретико-графовые (графоаналитические) и теоретико-решетчатые (методы 
комбинаторно-упорядоченного моделирования) обладают высокой адекват-
ностью представления структуры системы, имеют не менее наглядный, чем  
в графических методах, способ представления моделей (диаграммы графов и 
диаграммы Хассе решеток), но вместе с тем обладают развитым аналитиче-
ским аппаратом и хорошо представимы в ЭВМ [1, 3].  

3. Методы семиотического анализа, основанные на анализе языковых 
структур, могут быть также отнесены к группе методов  формального струк-
турного моделирования. Но они являются менее наглядными и более слож-
ными в интерпретации, чем графоаналитические методы формального струк-
турного моделирования. Семиотический анализ выполняется на синтаксиче-
ском, семантическом и прагматическом уровнях [3]. 

4. Косвенные методы анализа структурных свойств системы посред-
ством анализа ее функций, реализующие концепцию функционально-
структурного подхода, основаны на представлении о функциональной це-
лостности системы и могут быть успешно применены при проектировании 
различных систем. 

5. Методы экспериментального структурного анализа не являются ос-
новными и играют вспомогательную роль. В частности, известен модуль-
метод, который применяется для анализа структуры системы и заключается  
в запуске типовой карточки с фиксированным сообщением по исследуемому 
структурному каналу управления. При движении карточки в ней фиксируют-
ся все операции обработки информации. Последующая обработка карточек 
позволяет получить экспериментальные значения показателей качества си-
стемы. 

6. CASE-методы, основанные на технологии CASE, представляют со-
временное, мощное средство структурного моделирования систем, основан-
ное на применении ЭВМ. CASE-технологии являются интегрирующими и 
могут быть использованы в комплексе со всеми рассмотренными выше мето-
дами анализа. 

2. Комбинаторно-упорядоченные методы моделирования 

Методы комбинаторно-упорядоченного моделирования применяются 
на практике как для моделирования данных, так и для моделирования инфор-
мационных систем. Эти методы основаны на теории упорядоченных мно-
жеств, изучающей более сложные объекты, чем графы. Рассмотрим методы 
КУМ, которые используют понятие решетки (дискретной структуры), пред-
ставляющей разновидность частично упорядоченного множества. Методы 
КУМ имеют следующие особенности: 

– универсальность (унифицированность);  
– наглядность;  
– структурность;  
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– хорошая представимость в ЭВМ; 
– обладание алгебраическими и геометрическими свойствами.  

Упорядоченное множество задается моделью ( )2,P RΨ  , где P – носи-

тель; 2R  – сигнатура модели, определяющая бинарные отношения упорядо-

чения на элементах носителя P [3]. 
Для построения модели данных используют решетку Lψ , построенную 

с помощью оператора замыкания 
{ }R RA

А RA
∈

=
  , заданного на исходном по-

рождающем семействе множеств { } 2PR ⊆  (например, семействе атрибутов 

исходных данных), где A R⊆ , AA R⊆ , { }AR R∈ , 
{ }R R

P R
∈

=   – носитель 

модели Lψ . Все замкнутые подмножества такие, что A А=


, образуют пол-

ную решетку Lψ , упорядоченную включением [3]. На решетке Lψ  определе-

ны теоретико-решетчатые операции: 


A B A B= ∪∨  и A B A B= ∩∧ , где 

,A B Lψ∈ ; 

∪  обозначает операцию замыкания объединения множеств. 

Структурные нуль 0  и единица 1 решетки Lψ  задаются выражениями 


{ }R R

R R∅
∈

= ∅ = = 0 , 
{ }R R

P R R
∈

= = = 1 . Решетка Lψ  является частным 

булевой решетки ( )PB  относительно оператора замыкания 


AA R= , при-

чем нижние грани в Lψ  совпадают с нижними гранями в ( )PB  [4]. 

Для наглядного представления упорядоченных множеств применяют 
диаграммы Хассе, которые являются диаграммами транзитивных орграфов, 
не содержащими петель и транзитивно замыкающих дуг. 

Эквивалентное определение решетки вводится как алгебра , ,P ∨ ∧ ,  

в которой операции ∨  и ∧  удовлетворяют законам идемпотентности, комму-
тативности, ассоциативности и поглощения [5]. Таким образом, модель 

( )2,P RΨ  , в которой любое двухэлементное подмножество { },a b P∈  имеет 

точную верхнюю и точную нижнюю грани, эквивалентна алгебраической мо-
дели , ,PΨ ∨ ∧ , где ∨  и ∧  – теоретико-решетчатые операции. Алгебраиче-

ские свойства комбинаторно-упорядоченной модели данных позволяют вы-
полнять различные операции над данными. 

В задачах управления данными важным классом КУМ являются ча-
стично упорядоченные множества специального вида – комбинаторные гео-
метрии, которые, благодаря своей геометрической природе, могут быть полу-
чены как моделизация аксиом классической геометрии. Геометрические свой-
ства частично упорядоченных множеств определяют с помощью оператора за-
мыкания, удовлетворяющего свойству замены (аксиоме замены Штейница). 
Практически полезной является геометрия инцидентности (разновидность 
комбинаторной геометрии), которая обладает большой наглядностью [3]. 
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Комбинаторные геометрии обладают высоким уровнем абстрагирова-
ния в случае представления систем данных и имеют не только методологиче-
ское значение при синтезе моделей, сохраняющих целостность, но находят и 
чисто прикладное применение при разработке эффективных методов проек-
тирования. Геометрическая природа упомянутых моделей помогает наглядно 
представлять многие свойства систем управления, интерпретация которых 
при традиционных методах моделирования, например графовых, затрудни-
тельна, а чаще всего просто невозможна. Например, с помощью комбинатор-
ных геометрий можно выявлять геометрические особенности структуры дан-
ных, что можно использовать, например, в задачах управления потоками дан-
ных. 

3. Пример построения модели данных методом  
комбинаторно-упорядоченного моделирования 

Рассмотрим порождающее семейство множеств данных 
{ } { }1 2 3 4, , ,R R R R R= , где { }1 1,2,3,4R = , { }2 2,4,5,7R = , { }3 2,5,6R = , 

{ }4 1,4R = . Используя оператор замыкания AA R
∩

= , путем построения таб-

лиц и последовательного определения попарных пересечений множеств се-
мейства { }R  с помощью алгоритма [1] построим решетку Lψ . Диаграмма 

Хассе этой решетки показана на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Диаграмма Хассе решетки данных Lψ  

{2, 5, 6} 

{2, 5} {2, 4} 

{2} 

{2, 4, 5, 7} {1, 2, 3, 4} 

{1, 4} 

{4} 

∅

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 
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Структурный нуль 0 и структурная единица 1 построенной решетки 
определяются следующими выражениями: 

{ }
{ } { } { } { }1 2 3 4 1,2,3,4 2,4,5,7 2,5,6 1,4

R R

R R R R R
∩

∈
= ∅ = = ∩ ∩ ∩ = ∩ ∩ ∩ = ∅0 , 

{ }
{ } { } { } { }1 2 3 4 1,2,3,4 2,4,5,7 2,5,6 1,4

R R

P R R R R R
∈

= = = ∪ ∪ ∪ = ∩ ∩ ∩ =1  

{ }1,2,3,4,5,6,7= . 

Заключение 

Рассмотренный метод комбинаторно-упорядоченного моделирования 
обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными методами мо-
делирования данных. Прежде всего он дает адекватную модель структуры 
данных и позволяет использовать достаточно развитый аппарат теории реше-
ток для аналитического исследования свойств данных. Метод представляет 
модель в достаточно компактном и наглядном виде. 
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УДК 681.586’326:539.2 
А. Г. Амельченко, В. А. Бардин, В. А. Васильев 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ  
УСИЛИВАЮЩЕГО ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АКТЮАТОРА  

ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования является система управле-

ния прецизионным изгибно-натяжным (усиливающим) пьезоэлектрическим 
актюатором, состоящим из четырех пьезопакетов, размещенных на основании 
с упорами и установленных в охватывающий их упругий корпус. Предметом 
исследования являются методы компенсации гистерезиса и совершенствова-
ния конструктивных элементов, повышающие линейность, точность, диапазон 
его рабочего перемещения. Цель исследования – разработка системы управле-
ния изгибно-натяжным пьезоэлектрическим актюатором с замкнутой и разо-
мкнутой цепью обратной связи для многофункционального тестового обору-
дования, обеспечивающего перемещение объекта по одной координате  
с нанометровым разрешением. 

Материалы и методы. Повышение точности позиционирования системы 
управления с разомкнутой цепью обратной связи и компенсация гистерезиса 
пьезоэлементов выполнены с помощью математической модели Прейсака,  
а с замкнутой цепью обратной связи – с помощью схемы с пленочными тензо-
резистивными датчиками изгибной деформации упругой рамки; исследование 
процессов деформирования изгибных элементов упругой рамки выполнены 
методом конечных элементов.  

Результаты. Разработаны две системы управления для прецизионного по-
зиционирования на основе усиливающего пьезоэлектрического актюатора, 
применяемые в многофункциональном тестовом оборудовании. Разработана 
компьютерная модель упругой рамки усиливающего пьезоактюатора, прове-
дено ее исследование, введены изгибные элементы в виде вырезов и оптими-
зированы их размеры для получения максимальной точности при максималь-
ном диапазоне перемещения.  

Выводы. Разработанная система позиционирования с разомкнутой цепью 
обратной связи, использующая математическую модели Прейсака, имеет про-
стую схему управления, обеспечивающую диапазон перемещения 200 мкм и 
точность позиционирования ±2,5 мкм. Система позиционирования с пленоч-
ными тензорезистивными датчиками изгибной деформации упругой рамки 
обеспечивает диапазон перемещения 104 мкм и точность позиционирования 
12 нм. 

Ключевые слова: система управления, усиливающий пьезоактюатор, 
упругая рамка, нано- и микроперемещение, точность позиционирования. 

 
A. G. Amel'chenko, V. A. Bardin, V. A. Vasil'ev 

CONTROL SYSTEMS AND ELEMENTS OF AN AMPLIFYING  
PIEZOELECTRIC ACTUATOR FOR PRECISION POSITIONING 

 
Abstract.  
Background. The research object is a control system of precision flexural tension 

piezoelectric actuator, consisting of four piezopackages, placed on a base with sup-
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ports and inserted into elastic package. The research subject is the methods of com-
pensation of hysteresis and improvement of structural elements, increasing linear-
ness, accuracy, a range of its operational movement. The aim of the work is to de-
velop a control system of a flexural tension piezoelectric actuator with open-loop 
and closed-loop feedback for multifunction testing equipment, providing movement 
of an object along one coordinate with nanometer resolution. 

Materials and methods. Imrovement of positioning accuracy of a control system 
with open-loop feedback and compensation of hysteresis of piezoelectric elements 
were performed using the Preisach mathematical model, and closed-loop feedback - 
using schemes with film piezoresistive sensors of bending deformation of an elastic 
frame; the study of deformation processes of elastic elements of the elastic frame 
was performed using the finite element method. 

Results. The authors developed two control systems for precise positioning on 
the basis of enhancing the piezoelectric actuator used in multifunctional test equip-
ment. Also the researchers developed a computer model of the elastic frame of am-
plified piezoactuator, researched it, introduced bending elements in the form of 
notches and optimized their sizes for maximum accuracy in the maximum range of 
movement. 

Conclusions. The developed positioning system with open-loop feedback, using 
the Preisach mathematical model, has a simple control scheme, providing a range of 
movement of 200 microns and positioning accuracy of ± 2,5 microns. The position-
ing system with film piezoresistive sensors of bending deformation of the elastic 
frame provides a range of movement of 104 microns and positioning accuracy of 12 
nm. 

Key words: control system, amplifiying piezoactuator, elastic frame, nano-and 
micro-displacements, positioning precision. 

 
С развитием нано- и микротехнологий, нано- и микросистемной техни-

ки возрастает потребность в устройствах для точного позиционирования объ-
ектов. Общим для всех исследовательских и производственных процессов 
является необходимость в системах управления взаимным позиционировани-
ем исследуемого объекта или заготовки с рабочим органом тестового, произ-
водственного оборудования или инструментом. Важную роль в таких систе-
мах управления играют современные исполнительные механизмы – актюато-
ры для нано- и микропозиционирования, построенные на различных принци-
пах действия. От их точности в основном зависит эффективность функцио-
нирования систем управления и точность позиционирования объектов.  

Целью исследования является разработка системы управления преци-
зионным позиционирющим устройством для тестового прибора широкого 
профиля, обеспечивающего перемещение объекта по одной координате с 
нанометровым разрешением. 

При разработке такой системы управления ставились и решались сле-
дующие задачи: информационный поиск аналогов, определение возможных 
областей применения, обоснование и выбор типа привода; исследование, рас-
чет и разработка конструкции актюатора, отвечающего поставленным требо-
ваниям; разработка схемы управления актюатором.  

За рубежом системы управления прецизионными позиционирющими 
устройствами используются достаточно широко. Из иностранных производи-
телей можно отметить фирмы Physik Instrumente, Cedrat Technologies, 
Heidenhain, Renishaw.  
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Преимуществом предлагаемой системы позиционирования по сравне-
нию с аналогами являются универсальность применения, повышенная точ-
ность, достаточно большой диапазон перемещения, малые габариты, возмож-
ность управления от пульта или от ПЭВМ, более низкая цена. Разработанная 
система позиционирования состоит из измерительного зонда, исполнительно-
го механизма (привода), который его перемещает, и устройства управления 
(рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Структурная схема системы прецизионного позиционирования 
 
В качестве исполнительных механизмов исследовательского и тестово-

го оборудования для нано- и микроперемещений вместо традиционных элек-
тромеханических систем (коллекторные, шаговые и бесколлекторные микро-
электродвигатели) чаще всего используют пьезоактюаторы и пьезодвигатели 
на их основе. 

Пьезоактюатор (piezo actuator) работает на обратном пьезоэффекте  
и преобразует электрическую энергию в механическую (напряжение и заряд  
в силу и движение), конструктивно состоит из корпуса, одного или несколь-
ких пьезоактюаторов и различных элементов, поддерживающих их работу.  
В конструкцию пьезодвигателя могут быть встроены различные датчики 
ускорений, скоростей и перемещений [1].  

Преимущества пьезоактюаторов: высокая точность позиционирования 
до долей нм (ограничена только возможностями управляющей электроники); 
отсутствие трущихся и промежуточных частей; самоторможение при отсут-
ствии питания (при этом усилие удержания выше тягового); высокое соот-
ношение сила/масса, обеспечивающее быстрый отклик; низкая потребляемая 
мощность; отсутствие электромагнитного излучения; возможность работы 
при криогенных температурах и в сверхвысоком вакууме; высокий КПД  
(до 90 % и более); большое усилие; малые габариты и масса (по сравнению  
с электромагнитными двигателями); возможность гибкой разработки кон-
струкции пьезодвигателя с требуемыми характеристиками для выполнения 
конкретной задачи и др. [2, 3]. 

Недостатком пьезоэлектрических актюаторов нано- и микроперемеще-
ний является наличие внутренних дестабилизирующих факторов, таких как 
гистерезис, ползучесть и динамические вибрации [4].  

Хотя в настоящее время разработано большое число разных видов пье-
зоприводов, но в связи с расширением областей их применения вопросы ис-
следования, создания и усовершенствования систем управления прецизион-
ным позиционированием с применением двигателей и актюаторов являются 
достаточно актуальными [3, 5−10]. 

В ходе исследования и анализа существующих конструкций пьезоэлек-
трических актюаторов выявлено, что перспективным видом являются изгиб-
но-натяжные или усиливающие пьезоэлектрические актюаторы. Они преоб-
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разуют небольшое удлинение многослойного пьезокерамического элемента  
в деформацию изгиба металлической пластины (упругой рамки), охватываю-
щей этот элемент. Благодаря механическому усилению преобразования такие 
пьезоактюаторы обеспечивают многократное увеличение перемещения по 
сравнению с многослойными актюаторами прямого действия [9]. 

Усиливающие пьезоактюаторы обычно состоят из набора пьезоэлемен-
тов и помещаются в упругие корпуса (используют гибкие элементы или пру-
жины), обеспечивая при этом необходимое поджатие для устранения меж-
электродных зазоров в пакете, увеличение жесткости, надежности, обеспече-
ния симметричных характеристик хода вперед и назад, улучшение динамики 
(приемистости) и пьезомеханических характеристик пьезоактюатора [2]  
(рис. 2,а). Конструкция со сдвоенными изгибно-натяжными пьезоактюатора-
ми, работающими во встречных направлениях, обеспечивает центрирование и 
возврат измерительного зонда в исходную точку при снятии управляющего 
напряжения (рис. 2,б).  

 

  
а) б) 

Рис. 2. Изгибно-натяжные пьезоактюаторы: а – эллипсоидная конструкция;  
б – сдвоенные изгибно-натяжные пьезоактюаторы 

 
Основные области применения усиливающих пьезоактюаторов: оптико-

механические устройства с системой активной стабилизации, устройства ли-
нейного позиционирования для контроля параметров изделий точного прибо-
ростроения, системы гашения вибрации [10]. 

Структурная схема разработанной системы управления усиливающим 
пьезоактюатором для прецизионного позиционирования показана на рис. 3. 

По результатам исследования существующих конструкций изгибно-
натяжных (усиливающих) пьезоактюаторов была разработана новая кон-
струкция. За основу взята конструкция эллипсоидного изгибно-натяжного 
пьезоактюатора с использованием изгибных элементов (вырезов) (рис. 2,а). 

На рис. 4 показана 3D-модель усиливающего пьезоэлектрического ак-
тюатора в сборе (без верхней крышки). Упругая рамка содержит рабочее пе-
ремещаемое звено усиливающего пьезоэлектрического актюатора. Она имеет 
две параллельные противоположные жесткие стороны и две выпуклые упру-
гие стороны с жесткими центрами. В рамке сделаны восемь внешних вырезов 
и четыре внутренних выреза, благодаря которым в перемещаемом звене рам-
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ки образованы изгибные элементы. Эти изгибные элементы образованы на 
границах жестких и упругих сторон рамки с внутренней и внешней ее сторо-
ны, а также по краям жестких центров с внешней стороны рамки (перемеща-
емого звена).  

 

 
Рис. 3. Структурная схема разработанной системы управления  

усиливающим пьезоактюатором для прецизионного позиционирования 
 

 

Рис. 4. 3D-модель разработанной конструкции  
усиливающего пьезоэлектрического актюатора 

 
Конструктивно пьезопривод состоит из основания с тремя упорами, на 

котором параллельно установлены четыре многослойных прямоугольных 
пьезоэлемента, при этом торцами они прижаты к упорам, а поверхности  
с электродами сориентированы одинаковой полярности. Сверху на эту кон-
струкцию одевается упругая рамка. Предварительное поджатие пьезоактюа-
торов осуществляется за счет растяжения упругой рамки перед установкой, 
так как длина внутреннего окна мембраны в спокойном состоянии меньше 
длины основания с пьезоактюатором. После установки мембраны на место 
она разжимается и прижимает пьезоэлементы к упорам, обеспечивая необхо-
димое усилие поджатия, которое обеспечивает их плотную посадку между 
опорными поверхностями, исключает наклон и зазоры, позволяет работать 
при биполярном управляющем напряжении. 
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Сила предварительного поджатия (предподжатия) определяется дина-
мическими характеристиками пьезопривода: 

 подж дин 2/F F m l t= = Δ ,  (1) 

где m – масса нагрузки; Δl/t2 – ускорение при перемещении нагрузки на рас-
стояние Δl. 

Принцип действия усиливающего пьезоактюатора основан на расшире-
нии упругой рамки пьезоэлементами (пакетами из пьезоэлементов), при этом 
рабочее перемещение, пропорциональное воздействующему напряжению, 
увеличивается за счет эффекта рычага в соотношении 25:1 (b:a) в зависимо-
сти от удлинения пьезоактюаторов (рис. 5). Также упругая рамка осуществ-
ляет предварительное поджатие пьезоэлементов.  

 

  

Рис. 5. Увеличение рабочего перемещения за счет эффекта рычага 
 
Электрически пьезоактюаторы подключены параллельно к блоку 

управления. При подаче на электроды пьезоактюаторов управляющего 
напряжения от 0 до +120 В они начинают удлиняться, давят на торцевые по-
верхности флексерной мембраны, в результате чего происходит перемещение 
ее боковых поверхностей. 

В отличие от известных конструкций [11–13], данное исполнение обес-
печивает удвоенное перемещение и учетверенное нагрузочное усилие: две 
пары пьезоактюаторов установлены в противоположные упоры на основании 
и работают встречно, при параллельной работе четырех пьезоактюаторов об-
щее нагрузочное усилие увеличивается в четыре раза. 

Для определения влияния дополнительных геометрических элементов 
на передаточную характеристику усиливающего пьезоэлектрического актюа-
тора проведено компьютерное моделирование упругой рамки методом ко-
нечных элементов в программе COMSOL c учетом условий ее крепления [14]. 
При этом последовательно вводились вырезы, образующие изгибные элемен-
ты и утолщения жестких сторон рамки. В результате были определены зави-
симости рабочего перемещения и деформаций жестких (боковых) сторон 
рамки от параметров изгибных вырезов и утолщений. 

На рис. 6 показаны исходные 3D-модели упругой рамки и 3D-модели 
упругой рамки с дополнительными геометрическими элементами. 

Окончательная конструкция упругой рамки (рис. 6,б) имеет следующие 
параметры конструктивных элементов, переведенные в безразмерный вид  
с помощью относительного параметра t, равного длине ее внутреннего окна 
(в нашем примере t = 17 мм):  

– материал (из библиотеки) – инструментальная сталь A2;  
– радиус выреза R1 = 0,006t;  
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– глубина h1 = 0,059t;  
– радиус выреза R2 = 0,012t;  
– радиус выреза R3 = 0,024t;  
– высота утолщений боковых сегментов hс = 0,176t. 
При подаче на пьезопакеты управляющего напряжения 120 В рабочий 

ход новой рамки составляет 200 мкм, что в 1,7 раза больше по сравнению  
с 120 мкм базовой конструкции, а изгиб боковой стенки уменьшен в 1,4 раза 
с 97 до 69 мкм (усилие воздействия на рамку пьезоактюаторов Fпа = 2000 Н). 

 

  
а) б) 

Рис. 6. Исходная 3D-модель упругой рамки (а);  
3D-модель упругой рамки с дополнительными геометрическими элементами (б) 

 
Исходя из результатов моделирования получены следующие соотно-

шения между параметром t, величиной рабочего хода (перемещение жестких 
центров) Δlраб, изгиба жестких боковых стенок рамки Δlбок и силой пьезоак-
тюаторов FПА: 

 раб ПАΔ 0,1 /l F t= ;  (2) 

 бок рабΔ 0,342Δl l= .  (3) 

Изменение рабочего хода рамки и изгиба жестких (боковых) сторон  
в зависимости от силы действия пьезоактюаторов имеет линейную зависи-
мость, а их значения пропорциональны параметру t. Поэтому для получения 
оптимальных конструктивных размеров рамки в зависимости от требуемых 
характеристик пьезоактюатора (величина хода, сила действия пьезоактюато-
ров) достаточно определить оптимальное значение параметра t, по которому 
вычисляются размеры рамки.  

Для обеспечения высокой точности и эффективности работы пьезоак-
тюаторов и пьезодвигателей необходимо компенсировать гистерезис пьезо-
керамики. Для этого управляющий сигнал необходимо корректировать в за-
висимости от отклонения реального перемещения от заданного. По методам 
коррекции нелинейности перемещения схемы управления пьезоактюаторами 
делятся на схемы с разомкнутой цепью обратной связи, где применяются 
программные средства, основанные на моделях пьезоактюаторов, представ-
ляющих собой математическое описание свойств материалов, поведения эле-
ментов и частей пьезоактюаторов, и схемы с замкнутой цепью обратной свя-
зи, которые используют датчики положения (датчики обратной связи). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 118

Первый вариант системы управления позиционированием обеспечивает 
компенсацию нелинейности, связанную с изгибом жестких боковых сторон 
рамки и с гистерезисом пьезоэлементов (пьезопакетов) численно-программ-
ными методами. Так как величина изгиба боковых стенок рамки изменяется 
пропорционально изменению рабочего хода рамки, то для его компенсации 
при формировании управляющего сигнала вводится поправочный коэффици-
ент в соответствии с формулой (3). Для компенсации гистерезиса часто ис-
пользуется модель Прейсака – модель пьезоактюатора, представляющая со-
бой математическое описание свойств материалов, поведения элементов и 
частей пьезоактюаторов (систем на основе пьезоактюаторов), cогласно кото-
рой материалы составлены из крошечных магнитных частиц, имеющих маг-
нитный момент, и зависящий от приложенного электрического поля [4]. Ма-
тематически модель гистерезиса Прейсака представляет собой результат ком-
бинированного воздействия бесконечного числа гистерезисных операторов 
Прейсака ( )δ α,β, ( )P u t . Каждому оператору свойственно верхнее значение 

переключения α  и нижнее значение переключения β, при этом α ≥ β. Каждый 
оператор имеет два значения насыщения: 0 и 1, вклад оператора в результат 
комбинированного воздействия корректируется коэффициентом μ(α, β), 
называемым весовой функцией Прейсака. Согласно модели Прейсака выход-
ная функция гистерезисной системы имеет вид 

 ( ) ( ) ( )( )
α β

μ α,β δ α,β, α βP
Pf t u t d d

≥

= ⋅ , (4) 

где ( )u t  – входная функция системы. 

Точность позиционирования системы управления с компенсацией ги-
стерезиса пьезоэлементов с помощью математической модели Прейсака  
в установившемся режиме достигает ±2,5 мкм (±0,1 мкм × 25) [15]. 

Недостатком вычислительных методов компенсации гистерезиса явля-
ется сложность прогнозирования перемещения пьезоактюатора при воздей-
ствии внешних факторов, ухудшение точности при увеличении скорости пе-
ремещения. 

В ходе исследования систем позиционирования определено, что одним 
из эффективных методов создания прецизионных пьезоактюаторов является 
измерение перемещения с помощью установленных на его поверхности от-
дельных пленочных тензорезистивных элементов. На основе первой кон-
струкции изгибно-натяжного пьезоэлектрического актюатора разработана 
новая конструкция усиливающего пьезоактюатора с установленными на 
внешней стороне упругой рамки тензоэлементами, выполняющими функцию 
датчика перемещения (обратной связи).  

Для определения влияния изгибных элементов на передаточную харак-
теристику самочувствительного усиливающего пьезоэлектрического актюа-
тора и оптимизации конструкции его упругой рамки (рис. 7) было проведено 
ее компьютерное моделирование, в ходе которого последовательно менялись 
размеры вырезов и их отношения к толщине изгибных перемычек. 

Были определены зависимости величин деформационного напряжения 
по Мизесу упругой рамки и рабочего перемещения пьезоактюатора от отно-
сительных размеров вырезов (отношения радиуса выемки к толщине пере-
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мычки до внешней стороны рамки): график для выреза R1 приведен на  
рис. 8,а, а для выреза R2 – на рис. 8,б. 

Определено, что оптимальное значение отношения радиусов внутрен-
них вырезов на рамке R к толщине их перемычек в месте выреза S равно 0,8 
(соответствует средней точке между точками перегиба 0,4 и 1,2 на оси абс-
цисс для кривых σ1 и σ2), при этом обеспечивается максимальное перемеще-
ние и одинаковый уровень деформационного напряжения. 

 

 
а) 

   
б) в) 

Рис. 7. Результаты компьютерного моделирования конструкции  
упругой рамки: а – 3D-модель упругой рамки с тензоэлементами;  

б – график распределения напряжения по Мизесу вдоль перемещаемого  
сегмента (отрезок 1) до оптимизации конструкции рамки;  
в – график распределения напряжения по Мизесу вдоль  

перемещаемого сегмента (отрезок 1) после оптимизации конструкции рамки. 
 
В зависимости от требуемой точности такая конструкция предоставляет 

возможность использовать от двух до восьми тензоэлементов. При использо-
вании мостовой схемы с четырьмя тензоэлементами устраняется нелиней-
ность моста, влияние изменения температуры окружающей среды, техноло-
гические отклонения размеров. При этом устанавливаются четыре или восемь 
(по два соединенных последовательно) тензоэлемента в местах изгибов упру-
гой рамки, а в схеме включения тензоэлементы (пары тензоэлементов) с оди-
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наковой деформацией (сжатие/расширение) располагаются в противополож-
ных плечах мостовой измерительной цепи. Напряжение сигнала обратной 
связи от моста с четырьмя тензоэлементами на выходе усилителя вычисляет-
ся по формуле 

 вых пит
R

U kU
R

Δ= ,  (5) 

где ΔR – изменение сопротивления тензорезистора от номинального значения 
RG = R (R1 = R2 = R3 = R4 = R) для единичной деформации ε; k – коэффициент 
усиления дифференциального сигнала, Uпит = +5В – напряжение питания.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 8. Результаты компьютерного моделирования конструкции:  
а – зависимость рабочего хода рамки (Δlраб) и изгибных напряжений  

в местах вырезов (σ1 и σ2) от отношения радиуса внутреннего выреза R2  
к толщине внешней перемычки S2; б – зависимость рабочего хода рамки (Δlраб)  

и изгибных напряжений в местах вырезов (σ1 и σ2) от отношения радиуса  
внутреннего выреза R1 к толщине внешней перемычки S1 

 
В качестве примера взяты тензорезисторы SGD-3/350-LY13 с номи-

нальным сопротивлением 350 Ом и коэффициентом тензочувствительности 1. 
Датчик имеет плотность шума ~ 15±/√ Гц и частоту среза шума 1/f ~ 5 Гц. 
Используются восемь тензорезисторов, которые наклеены с внешней стороны 
рамки напротив вырезов и включены попарно по схеме дифференциального 
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моста с четырьмя переменными элементами: две пары имеют отрицательную 
деформацию, а две – положительную. Параметры схемы измерения переме-
щения пьезоактюатора: сопротивление тензорезисторов – 1 кОм, напряжение 
питания – 5 В, изменение измеряемого напряжения для деформации 0,1 % – 
2,5 мВ, частота среза 1/f – 5 Гц, частота управляющего сигнала – F = 0,01 Гц, 
ширина полосы пропускания первого порядка – 1 кГц, коэффициент усиле-
ния усилителя – k = 2000. 

Точность измерения перемещения такой схемы равна 290 нВ [16]. На 
рис. 9 показан макетный образец усиливающего пьезоактюатора. При усилии, 
создаваемом четырьмя пьезоэлементами, равном 1200 Н, диапазон переме-
щения макетного образца этой конструкции пьезоактюатора равен 104 мкм, 
при этом точность позиционирования составляет 12 нм.  

 

 

Рис. 9. Макетный образец усилительного пьезопривода 

Заключение 

Разработаны два варианта систем управления прецизионным позицио-
нирующим устройством для тестового прибора широкого профиля, обеспе-
чивающего перемещение объекта по одной координате с нанометровым раз-
решением. В первом варианте компенсация нелинейности проводится чис-
ленно-программными методами на основе математической модели гистерези-
са Прейсака с точностью позиционирования ±2,5 мкм (1,25 %), а во втором – 
с помощью установленных на упругой рамке пленочных тензорезистивных 
элементов с точностью позиционирования 1,2 нм (0,01 %). 

Разработана и оптимизирована конструкция усиливающего пьезоактю-
атора на основе изгибно-натяжной конструкции с использованием изгибных 
вырезов и встречным включением пьезоактюаторов. Введение изгибных вы-
резов на упругих сторонах рамки позволило дополнительно увеличить рабо-
чий ход рамки в 1,7 раза – до 200 мкм, что в 85 раз больше, чем у пьезоактю-
атора прямого действия. С помощью полученной зависимости величины пе-
ремещения от силы действия пьезопакетов и от конструктивных размеров 
упругой рамки, определяемых безразмерным параметром t, можно получить 
оптимальные конструктивные размеры рамки в зависимости от требуемых 
характеристик пьезоактюатора. 

В ходе проведения компьютерного моделирование упругой рамки  
с установленными тензоэлементами определено, что оптимальное отношение 
радиусов внутренних вырезов на рамке к толщине внешних перемычек в ме-
сте выреза, при котором достигается максимальная величина перемещения и 
максимальная точность позиционирования, равно 0,8. Предложенная система 
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позиционирования обеспечивает диапазон перемещения измерительного зон-
да 104 мкм. 
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УДК 681.586.78 
Р. А. Браже, А. Ф. Савин 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
МАГНИТОИНДУКТИВНЫХ ДАТЧИКОВ  

НА НАНОТРУБКАХ РАЗЛИЧНОЙ КОНФИГУРАЦИИ1 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Магнитоиндуктивные датчики широко используются 

в прецизионной навигации в качестве электронных компасов и датчиков по-
ложения объектов. Благодаря простоте конструкции, высокой чувствительно-
сти в сочетании с малыми рабочими токами и низким уровнем шумов они 
представляют интерес и для биомагнитного приборостроения при условии 
уменьшения размеров чувствительных элементов до наномасштабных вели-
чин. Целью работы является обоснование возможности решения этой задачи 
путем применения нанотрубных соленоидов с сердечником из ферромагнит-
ной нанопроволоки. 

Материалы и методы. Предложена конструкция магнитоиндуктивного 
датчика на основе релаксационного генератора на операционном усилителе с 
чувствительным элементом в виде соленоида из электропроводящей супра-
кристаллической нанотрубки. Сердечник соленоида выполнен из ферромаг-
нитной нанопроволоки и изолирован от соленоида посредством диэлектриче-
ской супракристаллической нанотрубки. 

Результаты. Рассчитаны индуктивность, активное сопротивление чув-
ствительного элемента магнитоиндуктивного датчика на основе супракри-
сталлических нанотрубок и постоянная времени RL-цепи релаксационного ге-
нератора при комнатной температуре. Чувствительный элемент имеет диаметр 
1,76 нм и длину 1 мкм. 

Выводы. Создание чувствительных элементов магнитоидуктивных датчи-
ков наномасштабных размеров на основе нанотрубок различной конфигурации 
технически возможно в рамках современных нанотехнологий. 

Ключевые слова: чувствительные элементы, магнитоиндуктивные датчи-
ки, нанотрубки, биомагнитное приборостроение, магниторецепторы.  

 
R. A. Brazhe, A. F. Savin 

SENSING ELEMENTS OF MAGNETIC INDUCTIVE  
SENSORS ON NANOTUBES OF VARIOUS CONFIGURATION  

 
Abstract.  
Background. Magnetic inductive sensors are widely used in precision navigation 

as electronic compasses and sensors of object’s position. Due to simplicity of the 
design, high sensitivity in combination with small working currents and a low level 
of noise they are of interest to biomagnetic instrument engineering provided reduc-
tion of sensing elements up to nanoscale sizes. The purpose of the work is to sub-
stantiate solvability of this problem using nanotubular solenoids with the core from 
ferromagnetic nanowire. 

Materials and methods. The article offers a design of a magnetic inductive sen-
sor on the basis of a relaxation generator on an operational amplifier with a sensing 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки № 2014/232 

(проект № 1742). 
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element in the form of a solenoid from an electroconductive supracrystalline nano-
tube. The core of the solenoid is executed from a ferromagnetic nanowire and iso-
lated from the solenoid by means of a dielectric supracrystalline nanotube. 

Results. Inductance, active resistance of a sensing element of a magnetic induc-
tive sensor on the basis of supracrystalline nanotubes and the time constant of the 
RL chain of a relaxation generator were calculated at room temperature. The sensing 
element has diameter of 1,76 nm and length of 1 m.μ  

Conclusions. Creation of sensing elements for magnetic inductive sensors of na-
noscale sizes on the basis of nanotubes of various configuration is technically feasi-
ble within the framework of modern nanotechnologies.  

Key words: sensing elements, magnetic inductive sensors, nanotubes, biomag-
netic instrument engineering, magnetic receptors.  

Введение 

Магнитоиндуктивные датчики [1, 2] предназначены для регистрации 
малых изменений слабых магнитных полей (например, магнитного поля Зем-
ли) и широко используются в прецизионной навигации в качестве электрон-
ных компасов, а также в качестве датчиков положения объектов, возмущаю-
щих геомагнитное поле (например, автомобилей).  

Их чувствительный элемент представляет собой простую катушку ин-
дуктивности, намотанную на ферромагнитный сердечник. Она является ча-
стью релаксационного генератора, частота колебаний которого пропорцио-
нальна измеряемому магнитному полю. Простота конструкции, малые разме-
ры и дешевизна изготовления в сочетании с хорошей воспроизводимостью 
показаний, высокой разрешающей способностью, малыми рабочими токами и 
низким уровнем шумов обусловливают преимущества таких магнитометров 
перед холловскими датчиками. Так, магнитоиндуктивные датчики фирмы 
Precision Navigation Inc. (PNI, США), линейные размеры которых не превы-
шают 1 см, имеют чувствительность 13 нТл при рабочем токе 70 мкА по 
сравнению с 300 нТл и 280 мкА у датчиков на эффекте Холла [2].  

Установлено, что чувствительность магниторецепторов в организме 
насекомых, птиц и рыб к изменениям геомагнитного поля составляет не ме-
нее 0,5 % его средней величины, т.е. приблизительно равна 250 нТл [3]. Эти 
магниторецепторы предположительно созданы природой на основе кристал-
лов магнетита (Fe3O4) – ферромагнетика биогенного происхождения [3]. Размер 
таких кристалликов в магниторецепторных клетках обычно не превышает не-
скольких десятков нанометров. Таким образом, магнитоиндуктивные датчики 
могут стать одним из многообещающих направлений биомагнитного прибо-
ростроения, если удастся создать их образцы наномасштабных размеров. 

В данной работе предлагается решить эту задачу путем использования 
в качестве чувствительных элементов рассматриваемых датчиков нанокату-
шек из спирализованных электропроводящих нанотрубок с сердечником из 
ферромагнитной нанопроволоки и изолятором в виде диэлектрических су-
пракристаллических нанотрубок. 

1. Конструкция и материалы 

Принципиальная схема типичного магнитоиндуктивного датчика [1, 2] 
с чувствительным элементом в виде катушки с ферромагнитным сердечни-
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ком, являющейся индуктивным элементом релаксационного генератора на 
операционном усилителе, показана на рис. 1. Операционный усилитель рабо-
тает в режиме компаратора. Положительная обратная связь, реализуемая че-
рез резисторы R2, R3, доводит напряжение на выходе компаратора до насы-
щения. Отрицательная обратная связь, реализуемая через резистор R1 и чув-
ствительный элемент (sensitive element, SE) датчика, позволяет подавать  
на инвертирующий вход устройства экспоненциально (за счет наличия ин-
дуктивности) нарастающее напряжение. В момент, когда напряжение на ин-
вертирующем входе превысит напряжение на неинвертирующем входе, вы-
ходное напряжение компаратора быстро падает. Далее цикл повторяется.  
Постоянное напряжение смещения приложено к катушке, чтобы вывести ге-
нератор в линейный режим работы.  

 

R1

R2

R3

VD1

+U+U+U

SE

 

Рис. 1. Схема магнитоиндуктивного датчика.  
Чувствительный элемент обведен пунктирной линией 

 
Отличительной особенностью исследуемого магнитоиндуктивного дат-

чика является то, что его SE выполнен на основе так называемых супракри-
сталлических нанотрубок (СНК) [4, 5]. Они отличаются от обычных углерод-
ных нанотрубок (УНТ) тем, что расположение в них атомов (не обязательно 
углерода!) подчиняется надкристаллическому (приставка supra означает по 
латыни «над») порядку: в узлах или центре элементарной ячейки может 
находиться не один, а несколько атомов, образующих симметричный ком-
плекс. В зависимости от состояния гибридизации атомных орбиталей такие 
СНТ могут быть электропроводящими (например, sp2-наноаллотропы углеро-
да) или обладать свойствами диэлектрика (например, sp3-наноаллотропы се-
ры). Соответствующие атомные модели СНТ представлены на рис. 2. 
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(С)44(n, 0) (С)63(12)(n, 0) (С)664(n, 0) 

 
(S)63(6)(n, 0) (S)634(n, 0) 

Рис. 2. Атомные модели электропроводящих (вверху)  
и диэлектрических (внизу) супракристаллических нанотрубок [4, 5].  
Показаны лишь нанотрубки зигзагоподбного типа хиральности (n, 0) 

 
В работе [6] нами показано, как путем внедрения периодически распо-

ложенных дефектов структуры СНТ можно изогнуть в спираль. Это позволя-
ет электропроводящие СНТ превратить в катушки индуктивности соленоид-
ного типа (рис. 3). Сердечником такого соленоида может стать ферромагнит-
ная нанопроволока, изолированная от обмотки диэлектрической нанотрубкой 
подходящего диаметра.  

Одним из распространенных способов изготовления ферромагнитных 
нанопроволок является их синтез в нанопорах, полученных в алюминиевой 
пластине путем ее анодирования [7]. Испарением или электроосаждением эти 
нанопоры наполняют атомами полупроводника (обычно кремния или герма-
ния), содержащего несколько процентов марганца, кобальта или железа. Что-
бы облегчить наполнение нанопор, используют сверхкритическое состояние 
среды (например, гексана).  

Устройство супракристаллического SE показано на рис. 4. В качестве 
примера здесь взят соленоид на основе углеродной СНТ типа (С)44. Как пока-
зывают расчеты, такие соленоиды имеют наименьший шаг намотки. Изолято-
ром служит серная СНТ типа (S)63(6).  

2. Результаты 

Шаг спирали соленоидов рассматриваемого типа можно вычислить по 
формуле, легко выводимой из геометрических соображений: 

 
1

sin .
2 2

p mD
n

απ= α   (1) 

Здесь α  – коэффициент, принимающий следующие значения: для кре-

сельноподобных СНТ (n, n) 1α = , а для зигзагообразных (n, 0) 2α =  в случае 

трубок типа (С)44, имеющих квадратные супраячейки (m = 4), и 3α =  для 
остальных трубок, имеющих шестиугольные супраячейки (m = 6); D  – диаметр 
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спирали, измеряемый по осевой линии сворачиваемой СНТ; n  – индекс хи-
ральности. Для наглядности диаметр спирали удобнее измерять в величинах, 
кратных диаметру СНТ: D kd= . Тогда выражение (1) принимает вид 

 
1

sin .
2 2

p mkd
n

απ= α   (2) 

 

 
а) 

 

б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 3. Соленоиды на основе спиральных нанотрубок [6]: а – УНТ графенового  
типа (С)6 (приведена для сравнения); СНТ типов: б – (X)44; в – (X)63(12); г – (X)664 
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1 2 3
 

Рис. 4. Чувствительный элемент магнитоиндуктивного датчика в разобранном виде: 
1 – соленоид на основе спиральной электропроводящей нанотрубки,  

2 – диэлектрическая изолирующая нанотрубка,  
3 – нанопроволочный ферромагнитный сердечник 

 
Погонная индуктивность соленоида вычисляется по известной формуле 

 2
пог 0 0 2

,
S

L n S
p

= μ μ = μ μ   (3) 

где 0μ  – магнитная проницаемость вакуума; μ – относительная магнитная 

проницаемость сердечника соленоида; n – число витков на единицу его дли-
ны; S  – площадь поперечного сечения соленоида.  

Используя соображения, высказанные в ходе вывода соотношения (2), 
выражение (3) можно представить в виде, не зависящем от диаметра соленоида: 

 
2

пог 0
min

,
4

d
L

p

 π= μ μ 
 

  (4) 

где minp  соответствует значению 1k =  в формуле (2). 

Индукция B  магнитного поля в соленоиде на единицу силы протекаю-
щего в нем тока I  может быть вычислена по формуле 

 0 .
B

I p

μ μ=   (5) 

Приведем некоторые численные оценки рассмотренных параметров  
для соленоида на основе углеродной СНТ типа (С)44(n, 0), взятой выше в ка-
честве примера. Если положить n = 8, то по формулам, приведенным в [4, 5], 
можно вычислить диаметр соответствующей нанотрубки 0,88 нм.d =  Тогда 
для 2k =  получаем диаметр соленоида 1,76 нм D =  и согласно (2) 

min2 1,36 нм.p p= =  Погонная индуктивность такого соленоида без сердеч-

ника ( 1μ = ) согласно (4) составляет погL = 1,65 мкГн/м. Если положить длину 

соленоида 1 мкм,sl =  то его индуктивность составит всего 121,65 10  Гн.−⋅  

Однако при такой малой индуктивности, рассматриваемый соленоид может 
создавать внутри себя очень большое магнитное поле. Как следует из (5), да-
же в отсутствие сердечника 0,93 кТл/АB I = . Это означает, что при силе 

1 2 3 
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протекающего тока всего в 1 мкА в соленоиде возникает магнитное поле ин-
дукцией примерно в 1 Тл. Это объясняется экстремально малым шагом 
намотки наносоленоидов. 

Ферромагнитные свойства Ge1-xMnx (x = 1–5 %) нанопроволоки, исполь-
зуемой в качестве сердечника соленоида, исследованы в работе [8]. В ней,  
в частности, представлена петля гистерезиса этого материала для x = 0,01 при 
комнатной температуре, определены коэрцитивная сила 600 ЭcH ≈  и намаг-

ниченность насыщения 34,2 ед. СГСM / смsM ≈ . 

При изменении действующего на сердечник магнитного поля его маг-
нитная проницаемость изменяется, что влечет за собой изменение индуктив-
ности соленоида (увеличение с возрастанием H и, наоборот, уменьшение при 
убывании H). Тогда постоянная времени RL-цепи R Lτ = , где R  – суммарное 

сопротивление резистора R1 и SE постоянному току, а L  – индуктивность  
SE (см. рис. 1), также изменяется. Период колебаний релаксационного гене-
ратора  

 
1

2 ln ,
1

K
T

K

+= τ
−

  (6) 

где ( )3 2 3K R R R= +  – коэффициент положительной обратной связи. Таким 

образом, частота генерируемых колебаний оказывается пропорциональной 
индукции измеряемого магнитного поля. 

Из формулы (6) видно, что для достижения приемлемых для практиче-
ского использования частот колебаний устройства, ввиду чрезвычайной ма-
лости L, требуются очень малые значения R. Поэтому даже при 1 0R =  требу-

ется учитывать активное сопротивление соленоида. Электропроводность уг-
леродных нанотрубок и, как следствие, нанокатушек зависит от их диаметра, 
хиральности, условий выращивания, степени очистки, совершенства структу-
ры и варьируется в очень широких пределах. Однако даже в идеальном слу-
чае их удельное сопротивление не может быть ниже, чем у чистого графена, 

которое, как и у меди, порядка 810 Ом м− ⋅  [9]. Активное сопротивление со-

леноида в приближении сплошного спирального проводника легко рассчи-
тать по формуле 

 4 ,skl
R

pd
= ρ   (7) 

где ρ  – его удельное сопротивление. Произведенная по выражению (7) чис-

ленная оценка дает для нашего случая 510R   Ом. Поэтому если даже допу-
стить, что относительная магнитная проницаемость μ  сердечника соленоида 

такова, что может увеличить его индуктивность в 1000 раз, то и в этом иде-
альном случае входящая в (6) постоянная времени τ  оказывается не ниже, 
чем 1014 с. Следовательно, единственной возможностью добиться приемле-
мых рабочих частот колебаний релаксационного генератора с индуктивно-
стью в виде наносоленоида предлагаемого типа является такой подбор сопро-
тивлений резисторов R2 и R3, чтобы выполнялось условие 3 2R R .  
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Заключение 

Таким образом, использование катушек индуктивности в виде спираль-
но закрученных электропроводящих нанотрубок с сердечником из ферромаг-
нитной нанопроволоки позволяет решить поставленную задачу – создание 
чувствительных элементов магнитоиндуктивных датчиков наномасштабных 
размеров, приемлемых для биомагнитного приборостроения. Нами представ-
лена и рассчитана конструкция такого элемента, выполненного на основе су-
пракристаллических нанотрубок, диаметром 1,76 нм и длиной 1 мкм. 

Что касается вопросов практической реализации данной идеи, то их 
решение находится в пределах возможностей современных наноэлектромеха-
нических (НЭМС, NEMS) технологий. По крайней мере углеродные микро- и 
нанокатушки уже успешно синтезированы [10–12] и могут быть использова-
ны для наших целей как частный случай супракристаллических наносоленои-
дов. Техника контролируемого при помощи атомно-силового микроскопа со-
здания контактов с изолированными нанокатушками также отработана [10].  
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МАШИНОС Т Р О Е НИ Е   
И  МАШИНО В Е Д Е НИ Е  

 
 
УДК 531.3:681.2.08 

А. Н. Литвинов, О. Ш. Хади  

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
МИКРОСБОРОК ПРИБОРНЫХ УСТРОЙСТВ  
ПРИ ВИБРАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Математическое моделирование динамических про-

цессов элементов микросборок приборных устройств является актуальной 
проблемой, позволяющей на ранних этапах проектирования принимать кон-
структорско-технологические решения для обеспечения требуемого уровня 
вибропрочности и виброустойчивости микросборок в эксплуатационных ре-
жимах. Целью работы является повышение надежности и обеспечение тактико-
технических характеристик приборных устройств конструкторско-технологи-
ческими способами.  

Материалы и методы. Микросборка рассматривается как пространственная 
гетерогенная структура, подверженная вибронагружению. Моделирование ди-
намических процессов в элементах микросборки выполнено численными мето-
дами конечных элементов с использованием программного пакета ANSYS.  

Результаты. Разработан комплекс моделирующих программ и выполнено 
численное исследование спектра собственных частот и напряженно-деформи-
рованного состояния элементов микросборки при вибрационном нагружении. 
Исследовано влияние различных типоразмеров микросборк на формы колеба-
ний и спектр собственных частот, а также положение наиболее нагруженных 
зон элементов микросборок, в которых возможно возникновение и развитие 
латентных дефектов.  

Выводы. Проведенные численные исследования показали, что для обеспе-
чения виброустойчивости и стабильности метрологических характеристик 
микросборок необходимо на этапе их проектирования проводить математиче-
ское моделирование состояния элементов микросборок при реальных эксплуа-
тационных воздействиях.  

Ключевые слова: микросборка, гетерогенная структура, собственные ча-
стоты, форма колебаний, напряженно-деформированное состояние, вибро-
устойчивость, вибропрочность, приборные устройства. 

 
A. N. Litvinov, O. Sh. Khadi  

RESEARCH OF DYNAMIC CHARACTERISTICS  
OF MICROASSEMBLIES OF INSTRUMENT  

DEVICES AT VIBRATION INFLUENCES 
 
Abstract.  
Background. Mathematical modeling of dynamic processes microassemblies’ el-

ements of instrument devices is an urgent problem, allowing to make design and 
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technological solutions at early stages of design to ensure the required level of vi-
bration strength and stability of microassemblies in operating conditions. The aim of 
this work is to improve reliability and performance characteristics of devices, in-
strument design and technological methods.  

Materials and methods. A microassembly is considered as a spatial heterogene-
ous structure, subjected to vibration loading. Modeling of dynamic processes in mi-
croassembly’s elements was performed by numerical methods of finite elements us-
ing the ANSYS software package.  

Results. The authors developed a complex of modeling software and numerically 
researched the spectrum of natural frequencies and the stress-strain state of microas-
sembly’s elements under vibration loading. The researchers studied the effect of 
various dimension types of microassemblies on oscillation forms and the spectrum 
of natural frequencies, as well as the position of the most loaded zones of microas-
sembly’s elements, in which there is a possibility of latent defects emergence and 
development. 

Conclusions. The numerical studies have shown that in order to provide vibra-
tion resistance and stability of metrological characteristics of microassemblies, it is 
necessary to carry out mathematical modeling of microassembly’s elements at the 
design stage under real operational impacts. 

Key words: microassembly, heterogeneous structure, natural frequencies, oscilla-
tion form, stress-strain state, vibration resistance, vibration strength, instrument device. 

Введение 

Одной из важнейших задач развития научных основ конструирования и 
технологии изготовления изделий различного назначения является создание 
адекватных математических моделей, описывающих состояние конструкций 
и их отдельных элементов в процессе их производства, испытаний, транспор-
тировки, хранения и эксплуатации. Анализ отказов изделий и их составных 
частей позволяет утверждать, что основными являются статические, динами-
ческие и тепловые воздействия, возникающие на всех стадиях жизненного 
цикла изделия [1, 2]. 

Анализ конструктивных особенностей современных изделий приборо-
строения и их составных частей показывает, что большинство из них пред-
ставляет собой гетерогенные структуры, сочетающие в себе материалы с раз-
личными физико-механическими свойствами, обеспечивающими требуемую 
надежность и безопасность изделия в заданных режимах эксплуатации [3, 4]. 
Для исследования процессов, происходящих в структурах этих изделий под 
действием внешних факторов, необходима разработка математических моде-
лей и комплексов проблемно ориентированных программ для проведения вы-
числительных экспериментов, позволяющих адекватно описывать процессы и 
напряженно-деформированное состояние (НДС) на всех этапах их жизненно-
го цикла.  

1. Модель для исследования динамических характеристик 

Рассмотрим микросборку прямоугольного типа, имеющую широкое 
практическое применение в приборостроении и изделиях радиоэлектроники. 
На одной или нескольких гранях внутри микросборки размещаются платы  
с резистивными элементами, обеспечивающие требуемые выходные парамет-
ры микросборки. Эти микросборки представляют собой многослойные гете-
рогенные системы, которые в процессе их изготовления и эксплуатации под-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 136

вергаются тепловым и механическим воздействиям. Для проверки герметич-
ности при изготовлении они подвергаются технологической опрессовке 
внешним избыточным давлением, под действием которого происходит де-
формация граней корпуса и плат с резистивными элементами, что вызывает 
изменение их метрологических параметров. 

Для анализа НДС таких микросборок и их элементов предложены раз-
личные модели, позволяющие исследовать их состояние при технологиче-
ский опрессовке корпусов и научно-обоснованно определять предельно допу-
стимое давление с учетом их конструктивных особенностей [5, 6]. Аналогич-
ные исследования проведены и при тепловых технологических и эксплуата-
ционных воздействиях на микросборки [7]. Вопросы моделирования и иссле-
дования динамических процессов, происходящих в микросборках при вибра-
ционном воздействии, в настоящее время исследованы недостаточно [8]. 

Рассмотрим внешнее динамическое воздействие на микросборку. Типо-
вая конструкция микросборки прямоугольного типа показана на рис. 1. Мик-
росборка крепится к изделию винтами в четырех точках и имеет габаритные 
размеры корпуса по осям x, y, z соответственно a×b×H, где a×b – размеры  
в плане; H – высота корпуса. На основании корпуса (рис. 1,б) расположена 
плата, имеющая толщину h и размеры в плане aп×bп. Плата крепится к осно-
ванию паяным или клеевым швом толщиной hш. Материал платы характери-
зуется модулем Eп и коэффициентом Пуссона νп, а материал шва модулем 
сдвига Gш и коэффициентом Пуссона νш. 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Конструкция микросборки; а – общий вид; б – основание с платой: 
1 – основание; 2 – шов; 3 – плата  

 
В общем случае считается, что грани корпуса микросборки изготовле-

ны из различных материалов, механические свойства которых характеризу-
ются модулями упругости Еj и имеют толщины hj, где j = 1, 2, ..., 6 – номер 
грани. Для определенности будем считать, что j = 6 соответствует крышке 
корпуса, j = 1 – основанию с платой, j = 2, ..., 5 – боковым стенкам корпуса. 

Считается, что на микросборку со стороны корпуса изделия в направ-
лении z действует гармоническая вибрация, при которой в процессе эксплуа-
тации возможны резонансные явления, возникающие в элементах микросбор-
ки (крышка, боковые стенки, основание, плата, шов). 
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В качестве адекватной модели, позволяющей исследовать динамиче-
ские процессы в элементах микросборки, используется пространственная мо-
дель микросборки в виде гетерогенной структуры с использованием метода 
конечных элементов, реализованного в программном комплексе ANSYS ана-
логично [6]. Такая модель позволяет учитывать взаимное влияние граней 
корпуса, реальные размеры плат и их места расположения на гранях, а также 
влияние физико-механических характеристик применяемых материалов плат, 
шва и граней корпуса. Модель позволяет учитывать наличие внутри корпуса 
нескольких многослойных плат, в том числе расположенных на разных гранях 
корпуса, что может приводить к отсутствию симметрии в конструкции микро-
сборки и усложнению ее НДС. Предложенная модель является пространствен-
ной и наиболее общей по сравнению с моделями, представленными в [2]. 

2. Результаты численных исследований 

На основании предложенной модели исследованы динамические харак-
теристики различных типоразмеров микросборок. Установлено, что формы 
колебаний микросборок, их собственные частоты и места расположения 
наиболее нагруженных зон их элементов, где возможно возникновение и раз-
витие дефектов, существенно зависят от массогабаритных размеров микро-
сборок и особенностей их конструктивного исполнения: количества и разме-
ров плат, высоты микросборки. В частности, при увеличении высоты микро-
сборки проявляются изгибно-крутильные формы собственных колебаний, 
при которых наиболее нагруженными являются зоны, расположенные на 
проушинах, через которые микросборка крепится к изделию. Это связано со 
смещением центра масс микросборки при увеличении ее высоты. 

В качестве примера приведем некоторые результаты численного моде-
лирования динамических характеристик для микросборки, имеющей следу-
ющие размеры: a×b×H = (36×24×5) мм. Плата расположена в центре основа-
ния и крепится к нему клеем ВК-9. Корпус изготовлен из сплава 29НК 
(Еj = 1,4 · 105 МПа, νj = 0,3 при j = 1, 2, ..., 6); плата – из ситалла  
(Еп = = 9,693 · 105 МПа, νп = 0,25), а свойства шва характеризуются модулем 
сдвига Gш = 1000 МПа. Толщины элементов микросборки приняты следую-
щими: hj = 0,4 мм (при j = 1, 2, ..., 6); h = 0,6 мм; hш = 0,1 мм. Рассмотрены два 
варианта микросборки: 

– I вариант: плата имеет размеры aп×bп = (30×20) мм; 
– II вариант: плата имеет размеры aп×bп = (15×10) мм. 
В табл. 1 для рассматриваемых микросборк приведены значения пер-

вых восьми собственных резонансных частот и указаны наиболее нагруженные 
резонирующие элементы микросборки, соответствующие каждой частоте. 

Анализ пространственной анимационной картины деформаций элемен-
тов конструкций микросборок показал: 

– основными резонирующими элементами являются крышка и основа-
ние с платой; 

– основными формами колебаний крышки и основания с платой явля-
ются их изгибные колебания; 

– на частотах, отмеченных звездочкой (*), наблюдаются изгибно-
крутильные колебания всей микросборки относительно оси x: для микро-
сборки I f* = f8 = 10938 Гц, а для микросборки II изгибно-крутильные колеба-
ния имеют место на более высокой частоте f* = f14 = 14967 Гц (рис. 2); 
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– значения резонансных частот элементов микросборки и соответству-
ющие им формы колебаний наиболее нагруженных элементов существенно 
зависят от размеров платы, установленной на основании. При уменьшении 
размеров платы величины резонансных частот уменьшаются, так как приве-
денная жесткость основания с платой уменьшается; 

– наиболее опасными являются резонансные явления, возникающие  
в основании с платой, так как в этом случае возможно возникновение и раз-
витие дефектов в виде микротрещин в клеевых (или паяных) швах, а также 
ухудшение метрологических характеристик микросборки из-за повышен-
ной деформации резистивных элементов, расположенных на поверхности 
платы. 

 
Таблица 1 

Собственные частоты  fj и резонирующие элементы микросборки 

Номер  
частоты j 

Микросборка I Микросборка II 
fj (Гц) Элемент fj (Гц) Элемент 

1 3252 крышка 3210 крышка 

2 5234 крышка 4028 
крышка и основание  

с платой 

3 5671 основание с платой 5181 
крышка и основание  

с платой 

4 7362 крышка 6286 
крышка и основание  

с платой 

5 8478 крышка 7301 
крышка и основание  

с платой 
6 10010 крышка 8454 крышка 

7 10125 основание с платой 8769 
крышка и основание  

с платой 

8* 10938 
крышка и основание  

с платой 
9953 крышка 

 

 

Рис. 2. Изгибно-крутильные колебания микросборки I (f* = 10938 Гц) 
 
На рис. 3 для микросборки II показаны первые пять форм колебаний, 

характеризующиеся вертикальными прогибами в направлении оси z. Боковые 
стенки корпуса на рис. 3 условно не показаны. 
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Рис. 3. Формы колебаний для микросборки II 
 
На рис. 4 для первых пяти форм собственных колебаний представлено 

НДС основных элементов микросборки II и показаны точки, в которых экви-
валентные напряжения, рассчитанные по критерию Мизеса [2], достигают 
максимальных значений. Амплитуда ускорения, действующая на микросбор-
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ку в направлении оси z, принята 10g, (g – ускорение свободного падения). 
Боковые стенки микросборки на рис. 4 условно не показаны. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. НДС элементов микросборки II 
 
Численное моделирование НДС, проведенное для различных типораз-

меров микросборок, показало: 
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– наиболее нагруженными элементами микросборки в зависимости от 
внешнего частотного воздействия являются крышка, основание, плата и шов, 
соединяющий плату с основанием; 

– НДС существенно зависит от геометрических размеров корпуса и 
платы, а также частоты внешнего воздействия; 

– положение наиболее нагруженной зоны конструкции существенным 
образом определяется формой колебаний, реализуемой в элементах кон-
струкции при динамическом воздействии, а также размерами платы и корпуса 
микросборки. 

С точки зрения обеспечения надежности микросборки при эксплуата-
ционных динамических воздействиях наибольший интерес представляет ана-
лиз НДС платы, шва и основания микросборки, который позволяет опреде-
лить зоны возможного образования латентных дефектов уже на ранних эта-
пах конструкторской разработки микросборок и принять соответствующие 
конструкторско-технологические решения, обеспечивающие вибропрочность 
конструктивных элементов и микросборки в целом.  

Анализ НДС платы позволяет определять наименее деформируемые зо-
ны на поверхности платы, в которых рекомендуется размещать тензорези-
стивные элементы для уменьшения метрологической погрешности микро-
сборки при внешнем динамическом воздействии. 

Заключение  

Разработка и применение математических моделей и программно-
ориентированных вычислительных комплексов позволяет на ранних этапах 
проектирования и разработки технологических процессов изготовления обес-
печивать требуемую надежность и виброустойчивость проектируемых кон-
струкций микросборок, которые обеспечивают заданные тактико-техничес-
кие характеристики изделий в эксплуатационном режиме. Выбор расчетной 
математической модели и ее уровня сложности (одномерная, двумерная, 
трехмерная, учет гетерогенности и других конструктивных особенностей) 
определяется свойствами и требуемой точностью анализа НДС проектируе-
мой конструкции. 
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УДК 378 
Л. Я. Козак, А. В. Аверченков 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В УПРАВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Эффективность производственного процесса непо-

средственно зависит от качества управления технологией, которая, в свою 
очередь, опирается на точность и оперативность обработки контрольно-
измерительной информации. Разработка математических методов исследова-
ния системных связей и закономерностей функционирования и построение 
математических моделей с учетом структурных особенностей объекта иссле-
дований, а также написание программных продуктов для реализации данных 
методов являются актуальными задачами. Для примера реализации математи-
ческих методов и апробации построенных моделей в основу были взяты дан-
ные Молдавского металлургического завода.  

Материалы и методы. Для исследования данных технологического про-
цесса по показателям выплавки высокоуглеродистой и низкоуглеродистой ма-
рок стали использовали модифицированный метод случайного баланса при 
пассивном эксперименте. Построение адекватных моделей производили мето-
дом наименьших квадратов с предварительной ортогонализацией факторов. 

Результаты. Разработаны и апробированы адекватные математические 
модели на основе данных технологического процесса Молдавского металлур-
гического завода. Произведен расчет информационной емкости полученных 
моделей с помощью предлагаемого программного решения.  

Выводы. Современные информационные технологии позволяют разработать 
необходимые программные продукты, позволяющие провести разработку моде-
лей сложных объектов, что позволит будущим инженерам качественно и на вы-
соком профессиональном уровне решать практические задачи на производстве. 

Ключевые слова: производственный процесс, технология, модифициро-
ванный метод случайного баланса, метод наименьших квадратов. 

 
L. Ya. Kozak, A. V. Averchenkov 

APPLICATION OF COMPUTER MODELING IN  
TECHNOLOGICAL PROCESS MANAGEMENT 

 
Abstract. 
Background. Efficiency of production directly depends on technology manage-

ment quality. The technology, in turn, relies on accuracy and efficiency of control 
and measuring information processing. Development of mathematical methods of 
researching system communications and regularities of functioning and creation of 
mathematical models, taking into account structural features of the research object, 
as well as development of software products for realization of the said methods are 
urgent tasks. As an example of realization of mathematical methods and approbation 
of the constructed models the authors took the data of the Moldavian steel. 

Materials and methods. In order to research of the technological process data by 
high-carbonaceous and low-carbonaceous brands smelting indices the authors used 
the modified method of casual balance at passive experiment. Adequate models 
were created by the method of least squares with preliminary orthogonalization of 
factors. 
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Results. Adequate mathematical models on the basis of the technological process 
data of the Moldavian steel works have been developed and approved. The authors 
have calculated information capacity of the received models by means of the pro-
posed software. 

Conclusions. Modern information technologies allow to develop the necessary 
software products allowing to develop the models of complex objects that will make 
it possible, in turn, for future engineers to solve practical problems in production 
qualitatively and at a high professional level. 

Key words: production process, technology, modified method of casual balance, 
method of least squares. 

 
В современных производственных отраслях к настоящему времени 

накоплены большие объемы количественной информации, полученной в ре-
жиме нормального функционирования объекта. Обработка этих данных с це-
лью выявления причинно-следственных связей затруднена вследствие трудо-
емкости методов свертки (например, в виде многомерных регрессионных 
уравнений связи), а также вследствие большого объема числового материала. 
В этом отношении наибольший интерес представляют объекты, имеющие 
сложный характер как по количеству входных и выходных параметров, так и 
по иерархии обработки (например, изделия электронной техники). 

Рост структурной и функциональной сложности объектов исследова-
ния, а также необходимость оперативного вмешательства в управление  
с целью повышения эффективности их функционирования обусловливают 
появление новых острых проблем в этой области. Общими особенностями 
таких объектов, затрудняющих применение известных методов свертки ин-
формации, их математического описания и управления в промышленности, 
являются: 

1) многономенклатурность; 
2) сравнительно низкий процент выхода годных изделий, что требует 

оперативного анализа объекта для выявления неудовлетворительно работаю-
щих его компонентов; 

3) групповой характер производства, что требует учета иерархии обра-
ботки и коррекции режимов работы оборудования и/или параметров изделий; 

4) длительность изготовления изделий, что приводит к появлению 
множества влияющих производственных факторов, коррелированных с пара-
метрами изделия (например, для изделий электронной техники). В свою оче-
редь это приводит к необходимости разработки эффективной процедуры вы-
явления информативных (контролируемых) параметров; 

5) дрейф технологических условий, что приводит к необходимости 
оперативной корректировки режимов функционирования оборудования  
в пределах одного цикла производства [1]. 

Наиболее перспективным и экономически целесообразным решением 
поставленных вопросов, в том числе выявление скрытых резервов производ-
ства, является полное использование контрольно-измерительной информации 
(КИИ), накопленной за некоторый период времени по результатам поопера-
ционных  и итоговых контролей. Однако этому препятствуют: 

1) отсутствие объективной эффективной системы выбора контролируе-
мых (контролепригодных) параметров изделия, имеющих существенное вли-
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яние на выходные показатели качества (в том числе процента выхода годных) 
и метода комплексного анализа взаимосвязей между ними; 

2) отсутствие объективной меры оценки этой эффективности, которая 
позволила бы выбрать наиболее подходящую модель для управления объектом; 

3) отсутствие объективного метода декомпозиции сложного объекта 
исследования на практически независимые части, позволяющего получить 
комплексную модель, пригодную для управления объектом, в более короткие 
сроки и с меньшими вычислительными трудностями; 

4) отсутствие связанной цепочки математических методов и комплекса 
компьютерных программ, позволяющих в единой форме и в одной интегри-
рованной среде программирования обрабатывать производственную (экспе-
риментальную) КИИ от первоначальной таблицы исходных данных до дока-
зательства адекватности полученной модели с рекомендациями по ее приме-
нению для корректировки производственных режимов. 

Ввиду того, что эффективность производственного процесса непосред-
ственно зависит от качества управления технологией, которая в свою очередь 
опирается на точность и оперативность обработки КИИ, разработка матема-
тических методов исследования системных связей и закономерностей функ-
ционирования и построение математических моделей с учетом структурных 
особенностей объекта исследований, а также написание программных про-
дуктов для реализации данных методов является актуальной задачей. 

Для примера реализации математических методов  и апробации постро-
енных моделей в основу были взяты данные Молдавского металлургического 
завода.  Получение модели выплавки стали по пассивным данным  на Мол-
давском металлургическом заводе производится впервые. В качестве первич-
ного метода моделирования был выбран модифицированный метод случай-
ного баланса при пассивном эксперименте (ММСБП) [2].  

Поскольку общим требованием всех факторных планов является неза-
висимость факторов, то факторы предварительно были исследованы на их 
корреляционную связь и в конечном варианте использовались только некор-
релированные факторы. В качестве входных параметров для данного метода 
были представлены 22 наименования показателей выплавки низкоуглероди-
стой и 38 показателей высокоуглеродистой марок стали. 

В результате анализа комплексного показателя качества для низкоугле-
родистой марки стали были отброшены строки, для которых данный показа-
тель не превышал значение, равное 0,7, для высокоуглеродистой – 0,5. В ре-
зультате отсева для построения модели по данным выплавки низкоуглероди-
стой  стали использовали 142 строки. Для высокоуглеродистой стали были 
составлены две сводные таблицы факторов и обобщенного выходного пока-
зателя.  

Таблица А (содержание N (азота) не более 0,007 %): была 121 строка, 
убрали неудовлетворяющие условиям строки и осталось 106 строк, после че-
го убрали строки, где D < 0,5, осталось 85 строк. 

Таблица Б (содержание N (азота) не более 0,009 %): было 426 строк, 
убрали неудовлетворяющие условиям строки, осталось 335 строк, после чего 
убрали строки, где D < 0,5, осталось 272 строки. 

На основе полученных таблиц был построен план квазиактивного экс-
перимента, для чего предварительно необходимо определить закон распреде-
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ления выходной величины. В данном исследовании обе группы величин рас-
пределены по закону, отличному от нормального. При построении плана для 
расчета контрастных областей определена величина z = 0,5.  

В результате проведенных расчетов была получена адекватная модель: 
1) для низкоуглеродистой марки: 

Y = 82,6 – 1,23x1 – 1,94x3 – 2,81x4 + 1,31x8 – 1,4x13 – 1,47x17 + 2,49x18 – 1,53x20; 

2) для высокоуглеродистой марки: 
– для таблицы А: 

Y = 58,8 + 2,43x14 + 1,917x16 + 2,248x17 – 2,268х20 + 2,643x21 – 

– 1,83x22 + 1,426x25 + 1,47x26 + 1,847x29 + 1,892х37; 

– для таблицы Б: 

Y = 59,05 – 0,915x9 + 2,5x17 – 2,736x20 + 2,833х21 – 1,153x22 + 1,096х25 + 1,278х29, 

где Y представлен в абсолютных единицах (%), а факторы – в кодированном  
виде. Расшифровка кодов для низкоуглеродистой марки дана в табл. 1, для 
высокоуглеродистой марки – в табл. 2. 

Расчетные значения коэффициента Фишера подтвердили адекватность 
полученных моделей:  

– для низкоуглеродистой марки он равен значению 0,65; 
– для высокоуглеродистой марки – 0,22 (для первой таблицы данных) и 

0,3 (для второй таблицы данных) [2]. 
 

Таблица 1 
Расшифровка значений некоторых факторов низкоуглеродистой марки 

Усл. 
обозн. 

Параметр 
Ед. 
изм. 

Абсолютные значения  
при кодах 

–1 +1 
х1 

x3 
x4 
x8 

x13 
x17 
x18 

x20 

подвалка 1 
температура выпуска 
окисленность 
Cr 
длительность внепечной обработки 
Cu 
Mn 
Al 

т 
С° 

ppm 
% 
мин 
% 
% 
% 

≤ 38,2 
≤ 1627,74 
≤ 1052,96 
≤ 0,043 
≤ 47,77 
≤ 0,209 
≤ 0,28 
≤ 0,018 

≥ 44,57 
≥ 1655,33 
≥ 1340,81 
≥ 0,058 
≥ 68,13 
≥ 0,236 
≥ 0,34 
≤ 0,057 

 
Расчет информационной емкости моделей ММСБ определил возмож-

ность использования моделей в дальнейшей работе:  
– для низкоуглеродистой марки она равна значению 4 %; 
– для высокоуглеродистой марки – 11,22 % (для первой таблицы дан-

ных) и 8,35% (для второй таблицы данных). 
Расчеты по высокоуглеродистой марке позволили сделать вывод о том, 

что для дальнейших расчетов будет использоваться только таблица А. По-
скольку для низкоуглеродистой марки показатель информационной емкости 
очень мал, то возникла необходимость в корректировании исходных пара-
метров для следующей итерации построения модели [3].  
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Таблица Б 
Расшифровка значений некоторых факторов высокоуглеродистой марки 

Усл. 
обозн. 

Параметр 
Ед. 
изм. 

Абсолютные значения при кодах 
–1 +1 

х14 

x16 
x17 
x20 

x21 
x22 
x25 

x26 
x29 
x37 

CaO ком 
МнС17 (Р35) и (Р50) 
Графит 
t послед 
С 
P 
Si 
V 
Плав. шпат CaF2 
Расход аргона 

кг 
кг 
кг 
С° 
% 
% 
% 
% 
кг 
м3 

≤ 399,216 
≤ 705,806 
≤ 696,577 
≤ 1532,3 
≤ 0,7568 
≤ 0,0103 
≤ 0,1848 
≤ 0,001 
≤ 438,180 
≤ 0,082 

≥ 457,725 
≥ 752,853 
≥ 814,246 
≥ 1538,3 
≥ 0,8087 
≥ 0,0123 
≥ 0,2018 
≥ 0,002 
≥ 541,302 
≥ 0,123 

 
По результатам модели ММСБ была построена адекватная модель  ме-

тодом наименьших квадратов с предварительной ортогонализацией факторов 
(МНКО) для высокоуглеродистой марки: 

– ортогональные полиномы: 

Ŷ = 58,75 + 49,83Ψ1(z) + 0,02Ψ2(z) + 26,6Ψ5(z) + 83,72Ψ8(z); 

– абсолютная декартова система координат: 

Ŷ = –46,62 + 44,05x21 + 0,02x14 + 31,88x37 + 82,98x25. 

Информационная емкость модели в исходном случае равна 34,64 %. 
После проведения дополнительной очистки данных от грубых прома-

хов, отбора информативных параметров была построена более адекватная 
модель тем же методом МНКО: 

– ортогональные полиномы: 

Ŷ = 58,75 + 49,83Ψ1(z) + 0,02Ψ2(z) + 26,6Ψ5(z); 

– абсолютная декартова система координат: 

Ŷ = 25,21 + 37,2x21 + 0,01x14 + 29,05x37. 

Информационная емкость модели после обработки повысилась на 5,5 % 
и составила 40,13 %. 

Проведенный анализ качества моделей путем сравнения их информа-
ционных емкостей показал, что с помощью МНКО получена модель лучше, 
чем модель, найденная по данным ММСБП. Полученные значения информа-
ционной емкости (превышающие границу 35 %) позволяют сделать вывод о 
пригодности данных моделей для использования в производстве выплавки 
стали [4].  

Обычно модели получают путем статистической обработки массива 
экспериментальных данных, полученных на уже действующем конкретном 
объекте, т.е. когда агрегат уже создан и технологическая схема уже разрабо-
тана. Поэтому область поиска оптимальных решений ограничена жесткими 
рамками существующей технологической схемы и областью варьирования 
переменных в исходном массиве. В отличие от этого, исследователю следует 
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опираться на чисто теоретическую модель, позволяющую даже без статисти-
ческой «привязки» решать широкий круг практических задач. В случае тео-
ретической (детерминированной) модели поиск возможных решений может 
происходить во всей, практически не ограниченной, области действия физи-
ко-химических законов и констант, при этом, в принципе, система может 
предлагать, или, как говорят, генерировать, новые технологические решения. 
Поиск в области принципиально возможных, но еще не реализованных на 
практике, решений относится к элементам творческого процесса, именно по 
этой причине было решено изучить стандартные статистические пакеты и 
выявить отсутствие встроенных возможностей реализации всех необходимых 
функций [5]. 

Применение пакета MathModel (разработчики НИЛ «Математическое 
моделирование», г. Тирасполь, Молдова) позволяет провести всю цепочку 
работ над экспериментальными данными от очистки данных от грубых про-
махов, отбора информативных параметров до получения различных стати-
стических математических моделей и оценки качества путем сравнения их 
информационных емкостей.  

Ядро программы работает с данными. Его задача состоит в загрузке 
данных с диска, сохранении на диск и хранении в памяти. Входными данны-
ми для программы служат двумерные таблицы, столбцы которой являются 
выборками случайной величины исследуемых параметров, а строки – число-
выми измерениями, принадлежащими одному объекту.  

Оболочка обеспечивает интерфейс с пользователем и модулями мето-
дов. Для этого разработан шлюз, который передает данные между ядром про-
граммы и методами.  

Модули методов программно представляют собой стандартные Win-
dows библиотеки DLL, написанные в соответствии с разработанным стандар-
том написания модулей методов. Они отделены от ядра программы, так как 
каждая из них представляет отдельный программный блок. Библиотеки полу-
чают данные от ядра программы и обрабатывают их, а затем выводят резуль-
таты пользователю. Новые модули методов можно разрабатывать в любой 
среде программирования, поддерживающей создание библиотек DLL. 

Программа хороша тем, что реализовано довольно много методов ста-
тистического моделирования по пассивным данным, но есть ряд недостатков: 

1) при создании нового проекта нет возможности вручную ввести зна-
чения для вычислений; 

2) ограничено количество параметров для расчетов, не более 50; 
3) программа не позволяет сохранять промежуточные данные, так как 

не использованы базы данных; 
4) не предусмотрена сетевая версия продукта. 
Разработанный программный комплекс в рамках филиала Придне-

стровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко позволяет 
устранить ограниченность в размерности факторного пространства [6]. Он 
реализован на Borland C++ Builder и выполнен в виде готовой программы, 
которая при запуске не требует установки среды реализации.  

Взаимодействие приложения и исходных таблиц осуществляется при 
помощи программного интерфейса доступа к данным ActiveX Data Objects 
(ADO), разработанного компанией Microsoft. 
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Данное приложение является монолитным продуктом, который на вхо-
де получает данные из исходной Excel-таблицы и на выходе формирует гото-
вую модель. 

Но в дальнейшей эксплуатации приложения в рамках исследования по-
явилась необходимость в межэтапной обработке данных.  Интегрированный 
комплекс не позволяет проводить подобные типы работ. 

В ходе исследования возникла необходимость в визуализации контроля 
отсева грубых промахов. Такая функция была реализована в рамках отдель-
ных проектов, где наглядно отображалась таблица двумерного распределе-
ния. Поэтому перед разработчиками была поставлена задача реализовать 
приложение средствами Borland C++ Builder, решающее  частные задачи: 
загрузки данных из исходной Еxcel-таблицы, построения двумерной таблицы 
распределения, очистки исходных данных от грубых промахов. Параллельно 
велась разработка приложения с данным функционалом и на Oracle с целью 
получения сравнительной оценки затрат ресурсов для реализации поставлен-
ной задачи. 

Очередная версия приложения была дополнена и реализована разра-
ботчиками как сетевая версия продукта под управлением Oracle. Серверная 
часть работает под управлением системы управления базами данных (СУБД) 
Oracle10g и представляет собой набор таблиц и хранимых подпрограмм. При 
проектировании комплекса было решено, что большая часть вычислений бу-
дет выполняться средствами СУБД Oracle, так как данный подход позволяет 
сократить расходы системных ресурсов, необходимых для передачи данных 
клиенту и их возврату в измененном виде.  

Клиентская часть представлена программным проектом, состоящим из 
набора функционально разделенных модулей. В качестве среды разработки 
использован Borland C++ Builder. Результатом сборки проекта является ис-
полняемое приложение, предоставляющее пользовательский интерфейс для 
выполнения вычислительных задач, возложенных на программный комплекс. 
Необходимым условием его функционирования является наличие подходя-
щего для данной СУБД драйвера поставщика данных. В результате прове-
денных тестирований установлено, что драйвер компании Oracle обеспечива-
ет стабильную работу. Данный продукт был реализован с учетом среды внед-
рения на производстве Oracle, его использование требует установки данной 
среды на каждом рабочем месте, где оно может применяться. Таким образом, 
современные информационные технологии позволяют разработать необхо-
димые программные продукты, позволяющие провести разработку моделей 
сложных объектов, что позволит в свою очередь будущим инженерам каче-
ственно и на высоком профессиональном уровне решать практические задачи 
на производстве. 
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УДК 67.05 
А. И. Аникеев, А. А. Верещака, А. С. Верещака, Ю. И. Бубликов 

УЛЬТРАДИСПЕРСНЫЕ ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ  
КАК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ  
ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования являются ультрадисперсные 

твердые сплавы с износостойкими покрытиями (инструментальный материал 
для фрезерования труднообрабатываемых материалов). Предметом исследова-
ния является процесс симметричного фрезерования жаропрочных сплавов 
ХН73МБТЮ-ВД и ХН77ТЮР. Цель работы – улучшение обрабатываемости 
особотруднообрабатываемых никелевых сплавов, используемых промышлен-
ностью при производстве авиационных двигателей. 

Материалы и методы. Исследование режущих свойств пластин из ультра-
дисперсного твердого сплава УД-10 с различными покрытиями проводили на 
вертикально-фрезерном станке модели 6Т12 при симметричном фрезеровании 
сплавов ХН77ТЮР и ХН73МБТЮ-ВД.  

Результаты. При симметричном фрезеровании жаропрочных сплавов 
ХН73МБТЮ-ВД и ХН77ТЮР стойкость торцовых фрез, оснащенных пласти-
нами УД-10 – Ti-(Ti,Al)N-TiN в 2,5–3,4 раза превышала стойкость как кон-
трольных пластин ВК10ХОМ без покрытия, так и пластин ВК10ХОМ –  
Ti-(Ti,Al)N-TiN. Отмечено практически полное отсутствие микровыкрашива-
ний и сколов пластин УД-10 – Ti-(Ti,Al)N-TiN при фрезеровании труднообра-
батываемого сплава ХН73МБТЮ-ВД с достаточно большими сечениями среза  
(SZ = 0,125 мм/зуб и t = 1,0 мм). Последнее свидетельствует о достаточно вы-
сокой хрупкой прочности торцовых фрез, оснащенных пластинами УД-10 и 
УД-10 – Ti-(Ti,Al)N-TiN. Снижение влияния скорости резания на стойкость 
инструмента при ее повышении от 20 до 50 м/мин для труднообрабатываемого 
жаропрочного сплава ХН77ТЮР позволяет прогнозировать возможность су-
щественного повышения производительности обработки за счет роста скоро-
сти резания в 1,5 – 2,0 раза.  

Выводы. Сбалансированность вязкости и твердости ультрадисперсных 
сплавов, существенное повышение структурной однородности и свойств мно-
гогранных пластин из ультрадисперсных твердых сплавов позволяет суще-
ственно повысить стойкость и стабильность режущих свойств инструмента 
при прерывистом резании по сравнению со стандартными сплавами, применя-
емыми для аналогичных целей. 

Ключевые слова: труднообрабатываемые материалы, ультрадисперсные 
твердые сплавы, прерывистое резание. 

 
A. I. Anikeev, A. A. Vereshchaka, A. S. Vereshchaka, Yu. I. Bublikov 

ULTRA-DISPERSED CARBIDES AS A TOOL MATERIAL  
FOR MILLING OF HARD-TO-MACHINE MATERIALS 

 
Abstract. 
Background. The object of the study is ultra-disperse carbides with wear-

resistant coating (tool material for milling of hard-to-machine materials). The sub-
ject of the research is the process of symmetrical milling of heat resistant alloys 
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HN73MBTYU-VD and HN77TYUR. The purpose of the work is improve machin-
ability of hard-to-machine nickel-based alloys used in aircraft engine production in-
dustry. 

Materials and methods. Investigation of cutting inserts’ properties made of ultra-
disperse tungsten carbide UD-10 with different coatings was performed on a vertical 
milling machine 6T12 model at symmetrical milling of alloys HN77TYUR and 
HN73MBTYU-VD. 

Results. In symmetrical milling of heat resistant alloys HN73MBTYU-VD and 
HN77TYUR tool life of face mills, equipped with inserts UD-10 – Ti-(Ti,Al)N-TiN, 
was 2.5–3.4 times higher than tool life of both uncoated control inserts VK10HOM 
and inserts VK10HOM – Ti-(Ti,Al)N-TiN. The authors noted almost a complete 
lack of micro pitting and chipping of inserts UD-10 – Ti-(Ti,Al)N-TiN at milling of 
the hard-machined alloy HN73MBTYU-VD with a fairly large cross sections cut  
(SZ = 0,125 mm/tooth and t = 1, 0 mm). The latter indicates a fairly low brittle 
strength of face mills, equipped with inserts UD-10 and UD-10 – Ti-(Ti,Al)N-TiN. 
Reduction of cutting speed effect on tool life when increasing it from 20 to  
50 m/min for the hard-machined heat resistant alloy HN77TYUR allows to predict a 
possibility of significant increase in processing capacity by increasing cutting speed 
1.5–2.0 times. 

Conclusions. It is shown that the balance of viscosity and hardness of superdis-
persed carbides, a significant increase of structural homogeneity and properties of 
inserts made of superdispersed carbides can significantly increase firmness and sta-
bility properties of the cutting tool during interrupted cutting in comparison with 
conventional carbides used for similar purposes. 

Key words: hard-to-machine materials, ultra-disperse carbides, interrupted cut-
ting. 

Введение 

Слабым звеном интенсивно развивающихся технологических произ-
водственных процессов обработки материалов, применяемых в авиационном 
двигателестроении, является режущий инструмент, что свидетельствует о 
необходимости серьезных усилий по разработке инновационных инструмен-
тальных материалов и конструкций режущего инструмента. 

Ключевую роль в обеспечении таких характеристик режущего инстру-
мента, как режущие свойства (износостойкость), производительность, экс-
плуатационная надежность и т.д., выполняет инструментальный материал  
[1–15]. Анализ тенденций совершенствования основного материала для изго-
товления инструмента – твердого сплава, показывает, что направления его 
совершенствования связаны с разработкой сплавов на основе мелко- и уль-
традисперсных структур и применением износостойких покрытий последнего 
поколения.  

В настоящей работе рассмотрены некоторые результаты исследований 
по созданию ультрадисперсных твердых сплавов с износостойким покрытием 
для фрезерования труднообрабатываемых материалов. 

1. Ультрадисперсные твердые сплавы 

На рис. 1 представлена классификация структур современных твердых 
сплавов для оснащения режущего инструмента [6]. В соответствии с этой 
классификацией к ультрадисперсным относят твердые сплавы первой группы 
с размерами зерна около 0,3–0,5 мкм. 
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Твердые сплавы первой группы обладают более высокой структурной 
однородностью, что соответственно увеличивает стабильность физико-
механических и режущих свойств. На рис. 2 показаны результаты исследова-
ний по оценке влияния содержания кобальта на важнейшие характеристики 
твердых сплавов – твердость и коэффициент K1C (характеризует вязкость раз-
рушения), из которых видно, что с ростом содержания кобальта твердость 
сплава с особо крупной, крупной и стандартной структурами интенсивно 
снижается, в то время как для ультра- и экстрамелких сплавов влияние ко-
бальта на твердость не столь интенсивно. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Рис. 1. Классификация структур твердых сплавов: 1 – ультрамелкая; 2 – экстрамелкая;  
3 – мелкая; 4 – средняя; 5 – среднекрупная; 6 – крупная; 7 – экстракрупная 
 

а) б) 

Рис. 2. Влияние содержания кобальта (Co) на твердость (а) и вязкость разрушения  
K1С (б) твердых сплавов с различной зернистостью (обозначение цифр см. на рис. 1) 

 
Для оценки коэффициента 1CK  использовали модернизированную 

формулу Палмквиста [6]: 

 

1/250

1 6,2C
HV

K
L

 
=   

 
,  (1) 

где L  – суммарная длина трещин, образующихся у вершины отпечатка 

при нагрузке на индентор твердомера (Виккерса) порядка 300–500 Н. 
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Таким образом, прямым результатом уменьшения размеров зерен явля-
ется существенное улучшение сбалансированности свойств твердых сплавов, 
и, в первую очередь, твердости и износостойкости при обеспечении доста-
точно высокой прочности сплава при изгибе (вязкости). Сплавы с ультра- и 
экстрамелкой структурой обладают повышенной сопротивляемостью режу-
щей кромки инструмента микрохрупкому разрушению (микровыкрашива-
нию), что чрезвычайно важно при использовании таких сплавов для операций 
прерывистого резания с выраженными знакопеременными термомеханиче-
скими нагрузками. 

Еще одним следствием снижения размера зерна является возможность 
получения кромки с уменьшенным углом режущего клина и радиусом округ-
ления. В результате снижаются усилия резания и температуры в зоне контак-
та. С уменьшением размера зерна снижается теплопроводность твердого 
сплава и увеличивается количество теплоты, уходящей в стружку. В настоя-
щее время доля инструмента, оснащенного пластинами из ультрамелкозерни-
стых и экстрамелкозернистых твердых сплавов, составляет до 60 % от всего 
выпуска твердосплавного инструмента [16–18]. 

Использование твердосплавных пластин из ультрамелкозернистых и 
экстрамелкозернистых твердых сплавов позволяет существенно повысить 
эффективность чистовых операций обработки, особенно при использовании 
пластин с улучшенной геометрией. Инструмент, оснащенный такими пласти-
нами, позволяет эффективно решать задачи, связанные с: 

– улучшением стружкодробления; 
– снижением термической напряженности инструмента и уменьшени-

ем интенсивности его диффузионного изнашивания (высокоскоростная  
обработка);  

– уменьшением склонности к наростообразованию; 
– увеличением точности и качества обработки материалов с низкими 

технологическими свойствами по обрабатываемости. 
Приведенные выше особенности инструмента, оснащенного ультра- и 

экстрамелкозернистыми твердыми сплавами, позволяют прогнозировать его 
применение особо перспективным в тех областях, где из-за высоких усилий 
резания и температур необходима повышенная износостойкость инструмен-
та. Такими областями применения являются: 

– точение и фрезерование заготовок повышенной твердости; 
– сухая высокоскоростная обработка; 
– резание конструкционных полимерных материалов с повышенными 

абразивными свойствами; 
– резание труднообрабатываемых материалов. 
Еще одним преимуществом ультрадисперсных твердых сплавов являет-

ся возможность их эффективного использования в качестве субстратов при 
нанесении покрытий методами вакуумно-дугового осаждения [7]. 

В настоящей работе рассмотрена возможность улучшения обрабатыва-
емости особо труднообрабатываемых никелевых сплавов, используемых 
промышленностью при производстве авиационных двигателей путем приме-
нения ультрамелкозернистых твердых сплавов с многослойно-композицион-
ными покрытиями. Поэтому задачи исследования включали: 

– выбор состава и архитектуры покрытия и разработку технологии их 
нанесения; 
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– проведение аттестационных испытаний режущих свойств ультрадис-
персных твердых сплавов при фрезеровании труднообрабатываемых никеле-
вых сплавов, применяемых в авиационном двигателестроении в сравнении со 
стандартными сплавами.  

2. Методика исследований 

Исследование режущих свойств пластин из ультрадисперсного твердо-
го сплава УД-10 с различными покрытиями проводили на вертикально-
фрезерном станке модели 6Т12 при симметричном фрезеровании сплавов 
ХН77ТЮР и ХН73МБТЮ-ВД. 

Сплавы ХН77ТЮР и ХН73МБТЮ-ВД принадлежат к группе материа-
лов с особо низкими технологическими свойствами по обрабатываемости, 
которые определяются высокой жаропрочностью, низкой теплопроводно-
стью, высокой склонностью к механическому упрочнению (наклепу) в про-
цессе механической обработки. Основные свойства сплавов ХН77ТЮР и 
ХН73МБТЮ-ВД приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Физико-механические свойства обрабатываемых материалов 

Марка 
Физико-механические свойства 

σb,, МПа σT, МПа δ,% ψ, % aн·105, Дж·м–2 HB 
Сплав ХН77ТЮР 1000 650 20 21 – – 
Сплав ХН73МБТЮ-ВД 1362 – – 34,4 7,2 302 

 
При проведении экспериментов использовали наиболее универсальную 

схему резания – симметричное фрезерование. Объектом исследования слу-
жила опытная партия твердосплавных пластин из ультрадисперсных твердых 
сплавов УД-10 квадратной формы 12,7×12,7×4,75 мм (форма SNUN по стан-
дарту ISO, форма 03111-0363 по ГОСТ 19042–80) производства Всероссий-
ского научно-исследовательского и проектного института тугоплавких ме-
таллов и твердых сплавов. Сравнительные исследования режущих свойств 
проведены при использовании пластин из стандартного сплава ВК10-ХОМ 
производства опытного завода, рекомендованных для фрезерования никеле-
вых сплавов. 

В экспериментах использовали сборные торцовые фрезы с механиче-
ским креплением указанных пластин. Применяли торцовые фрезы 2214-0417 
ГОСТ 26595–85 ø 125 и 160 мм. Для устранения влияния различных факторов, 
связанных с неравномерным расположением зубьев фрезы относительно оси 
(осевое и торцевое биение), использовали фрезы с одним зубом. Фрезерование 
производили при следующих значениях режимов резания: v = 20–50 м/мин;  
SZ = 0,125 мм/зуб; t = 1,0 мм; B = 100 мм. 

Геометрические параметры режущей части токарных резцов и торцо-
вых фрез показаны в табл. 2.  

Таблица 2 
Геометрические параметры фрезы 

Геометрические параметры γ,° α,° φ,° φ1,° λ,° r, мм 
Торцовая фреза –7 8 75 15 –5 0,8 
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В качестве критерия отказа инструмента был выбран критический из-
нос по задней поверхности твердосплавной пластины h3 = 0,45–0,5 мм.  
В процессе измерения износа (от 0 до 0,4 мм) фиксировалось время работы 
инструмента (стойкость Т) и путь, пройденный инструментом до заданного 
износа (L). 

Для корректного построения графиков «износ – время» весь временной 
интервал, в котором реализовывался износ h3 = 0,45–0,5 мм разбивали  
на 5–7 участков, при этом каждое измерение фаски h3 производили через  
1–3 мин. Это позволяло объективно сравнивать режущие свойства фрез, 
оснащенных сплавами УД-10 и ВК10-ХОМ во всем диапазоне изменения ре-
жимов обработки.  

При нанесении покрытий на твердосплавные пластины использовали 
процессы фильтруемого вакуумно-дугового синтеза, которые являются ти-
пичным представителем широко распространенного в мировой практике про-
изводства режущего инструмента процесса arc-PVD. 

Разработка принципиально новой разновидности процесса фильтруемо-
го вакуумно-дугового синтеза связана с проблемами, возникающими при ис-
парении тугоплавкого металла (например, титана), при образовании макроча-
стиц, особенно при испарении металлов с низкой температурой плавления, 
например Al, TiAl-сплавы.  

В настоящей работе для снижения эмиссии макрокапель при испарении 
металлов типа Ti и Al использовали тороидальные электромагнитные поля, 
которые отклоняли ионный поток от микрокапельной и нейтральной состав-
ляющей. При этом ионы достигали поверхности субстрата (твердосплавных 
пластин), в то время как неподверженные влиянию магнитного поля 
нейтральные частицы и микрокапли осаждались на специальных улавливаю-
щих устройствах на внутренней стенке тороидального корпуса катушки. На 
основе принципа фильтрации паро-ионного потока разработаны модифици-
рованные источники плазмы, снижающие эмиссию капельной фазы до уровня 
порядка 10 % [19]. 

Параметры осаждения слоев покрытий TiN и (Ti,Al)N и границы их ва-
рьирования приведены в табл. 3, архитектура покрытий – в табл. 4. 

 
Таблица 3 

Параметры осаждения износостойкого слоя на основе (Ti,Al)N 

Параметры осаждения Границы варьирования 
Ток титанового катода ITi, A 45…130 
Давление газа pN, Па 0,1…0,8 
Напряжение на субстрате U, V 90…250 
Архитектура покрытия Различные промежуточные подслои 
Ток алюминиевого катода IAl, A 160 

 
Контроль качества покрытий, нанесенных на твердосплавные пласти-

ны, производили по следующим параметрам: 
– толщина покрытия; 
– прочность адгезии между покрытием и субстратом; 
– микротвердость; 
– морфология и шероховатость поверхности; 
– коэффициент 1CK , характеризующий пластичность покрытия. 
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Таблица 4 
Архитектура покрытия 

Архитектура  
покрытия 

Слои Время осаждения, мин 

    TiN 
 
 
    (Ti,Al)N 
 
     Ti 
 
     Субстрат  
     (твердый сплав) 

25 
 
 

25 
 

5 

3. Результаты исследований режущих свойств 

На рис. 3 представлен один из фрагментов аттестационных испытаний 
режущих свойств контрольных пластин ВК10ХОМ, ВК10ХОМ – Ti-(Ti,Al)N-
TiN и исследуемых пластин УД-10, УД-10 – Ti-(Ti,Al)N-TiN при симметрич-
ном торцовом фрезеровании никелевого сплава ХН73МБТЮ-ВД при сухом 
резании. 

 

 
Рис. 3. Зависимость износа задней поверхности h3 твердосплавных пластин  
при симметричном фрезеровании сплава ХН73МБТЮ-ВД с v = 25,12 м/мин;  

SZ = 0,125 мм/зуб; t = 1,0 мм; B = 100 мм: 1 – ВК10ХОМ; 2 – УД-10;  
3 – ВК10ХОМ – Ti-(Ti,Al)N-TiN; 4 –УД-10 – Ti-(Ti,Al)N-TiN 

 
Анализ результатов исследований позволяет отметить следующее. 
При симметричном фрезеровании жаропрочных сплавов ХН73МБТЮ-

ВД и ХН77ТЮР стойкость торцовых фрез, оснащенных пластинами УД-10 – 
Ti-(Ti,Al)N-TiN в 2,5–3,4 раза превышала стойкость как контрольных пластин 
ВК10ХОМ без покрытия, так и пластин ВК10ХОМ – Ti-(Ti,Al)N-TiN. Отме-
чено практически полное отсутствие микровыкрашиваний и сколов пластин 
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УД-10 – Ti-(Ti,Al)N-TiN при фрезеровании труднообрабатываемого сплава 
ХН73МБТЮ-ВД с достаточно большими сечениями среза (SZ = 0,125 мм/зуб 
и t = 1,0 мм). Последнее свидетельствует о достаточно высокой хрупкой 
прочности торцовых фрез, оснащенных пластинами УД-10 и УД-10 – Ti- 
(Ti,Al)N-TiN.  

Снижение влияния скорости резания на стойкость инструмента при ее 
повышении от 20 до 50 м/мин для труднообрабатываемого жаропрочного 
сплава ХН77ТЮР позволяет прогнозировать возможность существенного 
повышения производительности обработки за счет роста скорости резания  
в 1,5–2,0 раза.  

Заключение 

Проведенные лабораторные и аттестационные промышленные испыта-
ния торцовых фрез, оснащенных пластинами УД-10 и стандартными пласти-
нами ВК10ХОМ для резания труднообрабатываемых материалов без покры-
тия и с многослойно-композиционным покрытием Ti-(Ti,Al)N-TiN, показали 
возможность: 

1) повышения производительности обработки операций фрезерования  
в 1,5–2,0 раза при использовании ультрадисперсных пластин УД-10 с покры-
тием Ti-(Ti,Al)N-TiN по сравнению с производительностью резания фрезами, 
оснащенными пластинами ВК10ХОМ без покрытия и с покрытием; 

2) увеличения стойкости торцовых фрез в 2,5–3,4 раза при оснащении 
ультрадисперсными пластинами УД-10 с покрытием Ti-(Ti,Al)N-TiN по срав-
нению со стойкостью фрез, оснащенных пластинами ВК10ХОМ с покрытием 
и без покрытия; 

3) повышения надежности режущего инструмента для операций торцо-
вого фрезерования сплавов ХН77ТЮР и ХН73МБТЮ-ВД, что обусловлено 
снижением коэффициента вариации стойкости (на 20–30 %) и характером 
изнашивания фрез при достаточно больших сечениях среза (отсутствие ско-
лов и микровыкрашиваний).  
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