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О. Ю. Жарова  

РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ВНЕШНЕГО  
ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПОТОКОВ ДАННЫХ  

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СЕТЬ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Цель исследования заключается в разработке базо-

вых принципов механизма минимизации ущерба от DoS/DDoS-атак, направ-
ленных на технологические сети промышленных предприятий. Для этого ис-
следованы данные по инцидентам информационной безопасности в таких се-
тях и определены объективные предпосылки увеличения давления со стороны 
киберпреступников на технологические сети. Изучены специфика влияния 
DoS/DDoS-атак на технологические сети, а также влияние внешних воздей-
ствий деструктивных потоков данных на свойство надежности этих сетей. По-
дробно проанализированы существующие методы противодействия DoS/DDoS-
атакам, применяемые в корпоративных сетях. Установлены причины, по кото-
рым данные методы не могут применяться в технологических сетях.  

Материалы и методы. Исследования выполнены на основе имитационного 
моделирования. 

Результаты. Предложен базовый принцип механизма минимизации ущер-
ба от DoS/DDoS-атак, направленных на технологические сети промышленных 
предприятий. С учетом специфики технологических сетей была разработана 
классификация DoS/DDoS-атак, при разработке которой особое внимание бы-
ло уделено динамическим параметрам трафика, зависящим от механизма ра-
боты атакующего программного обеспечения.  

Выводы. Получены основные критерии определения состояния атаки, в ка-
честве которых выступают статистические параметры трафика: скорость по-
тока данных, ускорение потока данных, энтропия, Пуассоновский поток дан-
ных, параметр Херста. 

Ключевые слова: технологические сети, киберугроза, DoS/DDoS-атака, 
внешнее воздействие деструктивных потоков данных, динамические парамет-
ры трафика, статистические параметры трафика. 

 
                                                           

1 © Жарова О. Ю., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 
Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разре-
шение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания ав-
торства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют 
место. 
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O. Yu. Zharova  

THE DEVELOPMENT OF CRITERIA FOR ASSESSING  
THE EXTERNAL IMPACT OF DESTRUCTIVE DATA  

FLOWS ON THE TECHNOLOGICAL NETWORK  
OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 
Abstract. 
Background. The aim of the study is to develop base principles of a mechanism 

to minimize damage from DoS/DDoS attacks targeting technological networks of 
industrial enterprises. Data on information security incidents in such networks were 
studied and the objective prerequisites for increasing pressure from cybercriminals 
on technological networks were determined. The specificity of the DoS/DDoS at-
tacks influence on industrial networks, as well as the influence of external influ-
ences of destructive data flows on the reliability of these networks, have been stud-
ied. Existing methods of DoS/DDoS attacks resistance in corporate networks were 
analyzed in detail. The reasons why these methods cannot be applied in technologi-
cal networks have been established. 

Materials and methods. The research was carried out on the basis of simulation. 
Results. The basic principle of the mechanism for minimizing damage from DoS 

/ DDoS attacks aimed at industrial networks is proposed. Taking into account the 
specifics of technological networks, a classification of DoS / DDoS attacks was de-
veloped, in the development of which special attention was paid to the dynamic pa-
rameters of traffic, depending on the mechanism of operation of the attacking soft-
ware. 

Conclusion. The main criteria for determining the state of an attack are obtained, 
which are statistical traffic parameters: data flow rate, data flow acceleration, entro-
py, Poisson data flow, Hurst parameter. 

Keywords: technological networks, cyberthreat, DoS/DDoS attack, destructive 
dataflow external impact, dynamic traffic parameters, statistical traffic parameters. 

Введение 
17 июня 2010 г. белорусскими специалистами из компании по разра-

ботке антивирусного программного обеспечения VirusBlokAda был обнару-
жен новый червь Stuxnet. Данное вредоносное программное обеспечение бы-
ло уникально своей направленностью на SCADA (система диспетчерского 
контроля и сбора данных) и спецификой работы [1, 2]. Это было первое изу-
ченное вредоносное программное обеспечение, осуществляющее перехват и 
модификацию потока данных между PCL (программируемые локальные кон-
троллеры) марки Simatic S7 и рабочими станциями SCADA-системы Simatic 
WinCC фирмы Siemens [3, 4]. 

В ходе исследований специалистам «Лаборатории Касперского» уда-
лось установить, что первые пять компаний, подвергшихся атаке, работали  
в сфере разработки промышленных систем или поставки соответствующих 
комплектующих в Иране. Пятая по счету жертва, помимо продуктов для ин-
дустриальной автоматизации, также производит центрифуги для обогащения 
урана – именно на них, как предполагается, был нацелен Stuxnet. Злоумыш-
ленники рассчитывали, что компании будут обмениваться данными со свои-
ми клиентами (например, заводами по производству обогащенного урана), 
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тем самым прокладывая путь вредоносным программам к их конечной цели 
[4, 5]. Как показала история, план сработал, было выведено из строя порядка 
1000 из 5000 работающих центрифуг IR-1 по обогащению урана, что стало 
следствием атаки червя Stuxnet [3, 4]. 

Этот инцидент ознаменовал переход киберугроз в разряд угроз техно-
логическим сетям предприятия.  

Впоследствии количество инцидентов медленно росло. Вместе с тем 
увеличивалась поверхность атаки, так как увеличивался уровень автоматиза-
ции производств по всему миру. Что повлекло за собой возросший интерес 
киберпреступников, так как атаки на традиционные жертвы, которыми явля-
лись корпоративные сети, становятся все более трудоемкими и менее при-
быльными из-за постоянного совершенствования систем информационной 
безопасности в данной сфере. 

В 2017 г. произошел резкий всплеск инцидентов безопасности в обла-
сти технологических сетей предприятия, и проблема начала принимать гло-
бальные масштабы. Только за первую половину 2017 г. промышленные ин-
формационные системы в 63 странах мира подверглись множественным ата-
кам с использованием программ-шифровальщиков [6]. Данная цифра значи-
тельно увеличивается, если учесть другие виды атак, среди которых 
наибольший удельный вес по величине причиняемого ущерба имеет DoS.  

При этом в силу низкого бюджетирования и сложностей в модерниза-
ции и обновлении аппаратно-программных средств в автоматизированных 
системах управления технологическим процессом (АСУ ТП) [2, 7] испра-
вить ситуацию быстро не представляется возможным. К тому же имеет ме-
сто большая инертность и запоздалые реакции на случившиеся инциденты, 
а управленческие решения часто влекут за собой бюрократические прово-
лочки.  

Учитывая все факторы, можно сделать вывод о том, что в ближайшие 
годы кибердавление на промышленные компании будет только нарастать. 

Все это привело к тому, что Россия вот уже третий год находится в се-
редине списка стран по уровню заражения вредоносным программным об-
кспечением автоматизированных систем, и данная ситуация не изменяется. 
Что говорит о том, что угроза не уменьшается и комплексные меры по их 
предотвращению также не принимаются [8].  

При этом данная ситуация схожа в различных промышленных сферах,  
а разброс в 1–5 % не является критичным. 

Принимая во внимание все вышеизложенные факты, можно сделать 
вывод, что актуальность разработки новых подходов, мер и методов противо-
действия киберугрозам, перешедшим в разряд угроз технологическим сетям, – 
не вызывает сомнения. Также необходимо учитывать всю специфику узлов и 
топологий технологических сетей. 

1. DoS/DDoS-атаки как угроза надежности технологических сетей 

Проблема DoS или DDoS (Distributed Denial of Service) атак актуальна 
для любой распределенной информационной системы. Отличие этих атак за-
ключается в том, что DoS-атака осуществляется при помощи одного атакую-
щего узла, а DDoS-атака производится при помощи большого числа атакую-
щих узлов (ботнета) [9, 10]. DoS/DDoS-атака – это управляемая интенсифи-
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кация потоков данных (стремительное повышение числа запросов к атакуе-
мому узлу со стороны атакующего узла/ботнета), приводящая к отказу в об-
служивании оборудования, что, в свою очередь, ведет к внеплановому техни-
ческому обслуживанию, ремонту или перезагрузке аппаратных средств в со-
ставе любой сети, в том числе технологической сети промышленного пред-
приятия.  

Технологическая сеть – совокупность технических и программных 
средств, которая позволяет реализовать оперативную и надежную систему 
связи с целью передачи служебной информации, контролирования процессов 
и операций. 

Технология DDoS-атак за последние 20 лет стала кибероружием [9, 11] 
для осуществления различного рода давления – от экономического до поли-
тического, теперь же она стала актуальна и для технологических сетей.  

При этом DoS/DDoS-атаки, направленные на технологические сети, – 
это уже не инцидент информационной безопасности, так как они не наруша-
ют целостность, конфиденциальность и доступность информационных ресур-
сов промышленного предприятия. DoS/DDoS-атаки, направленные на техно-
логические сети, – это угроза технологическим процессам и, как следствие,  
эффективности и надежности технологической сети промышленного пред-
приятия. 

Такого рода атаки всегда таргетированы, часто выполняются с участи-
ем инсайдеров. Так как воздействие деструктивных потоков данных 
(DoS/DDoS-атаки), направленное на технологические сети, – это угроза 
надежности технологической сети промышленного предприятия. А надеж-
ность, как сложное свойство, в зависимости от назначения объекта и условий 
его применения, состоит из сочетания свойств: безотказности, ремонтопри-
годности, долговечности [12, 13].  

Далее рассмотрим, как DoS/DDoS-атаки влияют на данные свойства. 
Воздействие деструктивных потоков данных в технологической сети 

опасно прежде всего многократно возросшей нагрузкой на узел. На данный 
момент известно множество случаев, когда атака провоцировала не только 
остановку корректной работы оборудования, но и приводила к возгораниям, 
связанным с перегревом и последующим воспламенением атакуемых узлов. 
Подобную ситуацию можно спровоцировать в технологической сети путем 
многократного превышения вычислительной мощности локальных контрол-
леров. Таким образом, DoS/DDoS-атака нарушает свойство безотказности 
объекта и переводит его в состояние неисправности, отказа, повреждения или 
полной неработоспособности [12, 13].  

Атака также влияет на ремонтопригодность, поскольку изменяет 
окружающие условия объекта так, что даже новый элемент может стать 
невосстанавливаемым [12, 13]. 

Воздействие деструктивных потоков данных на долговечность  
заключается в следующем. DoS/DDoS-атака может считаться успешной  
не только в том случае, если объект переведен в состояние отказа или нерабо-
тоспособности. Она также успешна, если объект продолжает работать, но его 
скорость обработки запросов сократилась до некоторого значения, при кото-
ром выполнение техпроцесса прекращается. В этом случае атака значительно 
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изнашивает ресурс объекта и влияет на его долговечность, сокращая срок 
службы. Регламент технического обслуживания объекта, подвергшегося по-
добной атаке, необходимо изменить, и внести дополнительную, внеочеред-
ную проверку его состояния [12, 13]. 

2. Методы противодействия 
В решениях, предназначенных для корпоративных сетей, входящий 

трафик постоянно анализируется в режиме реального времени, и, как только  
в нем находится аномалия (вредоносный пакет), система защиты получает 
сигнал о том, что определенные пакеты являются вредоносными. Далее на 
трафик накладывается маска, а пакеты, являющиеся аномалией, – не обраба-
тываются [9, 14, 15]. Таким образом работают большинство программных и 
программно-аппаратных средств, а также системы очистки трафика в сторон-
них компаниях, предоставляющих сервис защит от DoS/DDoS-атак.  

Основная проблема при разработке метода противодействия DoS/DDoS-
атакам в технологических сетях заключается в многообразии оборудования и 
специфичности производства на каждом отдельно взятом предприятии одной 
отрасли.  

Существующие методы, используемые для защиты в корпоративных 
сетях, не применимы для промышленных по следующим причинам: 

– необходимость полной реконфигурации промышленной сети; 
– специфичность протоколов связи, используемых для обмена данными 

на полевом уровне; 
– DDoS-трафик могут распространять легитимные узлы; 
– DDoS-трафик может содержать стандартные пакеты, в нормальном 

состоянии не являющиеся аномалией, но при высокой интенсификации не-
сущие угрозу.  

Решением данной проблемы может стать метод, основанный не на ана-
лизе непосредственно пакетов с последующим наложении маски на трафик,  
а на статистическом анализе трафика и своевременном оповещении о 
начале атаки. В технологической сети без реконфигурации отсутствует воз-
можность полноценной очистки трафика, и в этом нет необходимости, так 
как более оптимальным решением является своевременное устранение источ-
ников вредоносного трафика.  

3. Классификация DoS/DDoS-атак 
Существует множество различных классификаций DoS/DDoS-атак, 

направленных на корпоративные сети, но они не могут применяться для тех-
нологических сетей, так как не учитывают их специфики. 

В рамках проведенной работы для классификации воздействий де-
структивных потоков данных, направленных на АСУ ТП, выбраны следую-
щие параметры: Источник атаки; Динамические параметры трафика; Стати-
стические параметры трафика; Вид атаки; Уровень атаки согласно модели 
OSI [16, 17]; Прогнозируемое состояние атакуемого узла. 

Данные параметры дают возможность классифицировать атаку, спро-
гнозировать ее исход и впоследствии построить модели и разработать меха-
низм противодействия внешним воздействиям деструктивных потоков дан-
ных. Классификация атак приведена на рис. 1.  
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Рис. 1. Классификация DoS/DDoS-атаки 

 
Особое внимание при классификации возможных атак для конкретной 

технологической сети и определениия состояния атаки следует обратить на 
динамические и статистически параметры трафика.  

4. Динамические параметры трафика 
Динамические параметры трафика зависят от механизма работы вредо-

носного программного обеспечения и того, по какому закону оно генерирует 
вредоносный трафик на атакующем узле. 

• Атаки с постоянной скоростью – это тип атак, при котором 
количество пакетов N относительно постоянно: 

( )2( )
( ) 0

N t N
N

t
−

σ = → ; max min0  ,  где N t N N N
t

Δ=> → ∀ Δ = −
Δ

. 

Данная атака обычно используется для заполнения канала вредоносным 
трафиком и, как следствие, имеет либо затруднение, либо полную блокировку 
доступа к атакованному узлу, в зависимости от характера функции. 

• Атаки с непостоянной скоростью – данный тип атак характеризует-
ся изменением скорости поступления вредоносных пакетов с течением 
времени. Их можно классифицировать по динамике изменения скорости: 
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1. Атаки с увеличением скорости – увеличение может происходить по 

любой функции ( )N f t= . При этом ( ) ;  0, NN f t a
t

Δ= + =>
Δ

 где а – среднее 

количество пакетов при нормальном уровне трафика, до состояния атаки.  
2. Атаки с переменной скоростью – атаки данного типа могут иметь 

различную динамику. За счет того, что скорость атаки может регулярно па-
дать, вплоть до полного исчезновения DDoS-трафика, эти атаки наиболее 
сложно идентифицировать.  

Атаки с переменной скоростью можно разделить на простые пульси-
рующие и пульсирующие атаки с возрастающей скоростью, в зависимости от 
характера функции тренда. 

Для простой пульсирующей атаки характерна высокая периодичность  
и наличие трендовой составляющей. Такую атаку можно описать как 

  ( )cos ( )N t t= − + ξ ,  (1) 

где ( )tξ  – тренд атаки; N = а – среднее количество пакетов при нормальном 
уровне трафика до состояния атаки. 

Для атаки с переменной увеличивающейся скоростью характерна высо-
кая периодичность и возрастающий тренд. Пример такой атаки можно опи-
сать, как и предыдущую атаку: ( ) ( )cosN t t= − + ξ , но в этом случае ( )tξ  – 
возрастающая функция тренда. При этом N = а – среднее количество пакетов 
при нормальном уровне трафика до состояния атаки.  

5. Статистические параметры 
При выборе критериев оценки внешних воздействий деструктивных 

потоков данных (в рамках произведенной работы) особое внимание было 
уделено статистическим параметрам трафика [18]. Было разработано специ-
альное программное обеспечение для сбора и визуализации посредством  
графиков (на рис. 2–6 приведены некоторые из полученных графиков) стати-
стических данных при имитационном моделировании. На основе анализа 
этих данных можно сделать вывод о том, что статистические параметры поз-
воляют определить состояние атаки на ранних стадиях.  

При имитационном моделировании с помощью разработанного про-
граммного обеспечения были получены следующие результаты (красным и 
зеленым на полученных графиках отмечены для наглядности отличия при 
нормальном и аномальном состояниях сети). 

Скорость потока данных – резкое возрастание количества пакетов N  
в единицу времени t относительно нормального уровня трафика: 

 NV
t

= .  (2) 

Ускорение потока – скорость, с которой возрастает скорость потока: 

 nV Va
t

−
= .  (3) 
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Рис. 2. Скорость потока данных в состоянии атаки  
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Рис. 3. Ускорение потока данных в состоянии атаки  

 

 
Рис. 4. Пуассоновский потока данных в состоянии атаки  

(график асимметричен, линии ломанные) 
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Рис. 5. Энтропия в состоянии атаки (снижается до нуля) 
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Рис. 6. Параметр Херста в состоянии атаки  

 
Пуассоновский поток данных [19] характеризуется экспоненциаль-

ным распределением интервалов между событиями:  

 ( ) ( )
!

k
ttP k e

k
−λλ= ⋅ .  (4) 

Чем более асимметричный характер имеет функция пуассоновского 
распределения, тем более интенсивная атака имеет место. 

Энтропия (4) нормального трафика и трафика при DoS/DDoS-атаке 
существенно различается: 
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 2logi i
i

E p p= − .  (5) 

Параметр Херста – это индикатор самоподобия трафика, который  
может быть использован в обнаружении DoS/DDoS-атак: 

 1 11 1
2

1

max ( ) min ( )
( / )

( ) /

N N
n N n Nn n

N N
n

x x x x
R S

x x N

≤ ≤ ≤ ≤= =

=

− − −
=

−

 


.  (6) 

6. Механизм минимизации ущерба 
Минимизация ущерба от внешних воздействий деструктивных потоков 

данных должна проводиться в три этапа. 
Первый этап – подготовительный, в него входят: 
1) классификация возможных атак с учетом специфических 

особенностей технологической сети промышленного предприятия; 
2) построение иерархической модели; 
3) реализация процедур имитационного моделирования; 
4) сценарный анализ рисковых событий о реализации атаки. 
Его необходимо выполнить для максимальной адаптации модуля без-

опасности (рис. 7) и оптимизации его работы. В силу ограниченных вычисли-
тельных возможностей узлов, на которые устанавливается модуль, избыточ-
ность функционала недопустима.  

Второй этап – технический, предполагает установку всего необходи-
мого программного обеспечения.  

Третий этап – организационно правовой. 
 

 
Рис. 7. Модуль безопасности 

 
Модули безопасности на контроллере и концентраторе обеспечивают 

мониторинг статистических параметров трафика, а модуль сигнализации со-
общает оператору о начале атаки. 
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Заключение 
Представленные статистические данные, собранные и визуализирован-

ные при помощи разработанного программного обеспечения при имитацион-
ном моделировании, позволяют с уверенностью говорить о том, что анализ 
статистических параметров трафика дает возможность однозначно опреде-
лить состояние атаки на ранних стадиях.  

Основываясь на изучении топологии и специфики построения отдельно 
взятых технологических сетей, можно выделить необходимое и достаточное 
количество статистических параметров как базис для отслеживания состоя-
ния сети. Для этого рассматриваются протоколы, используемые в сети, после 
чего делается вывод о том, какой тип атаки возможно реализовать в заданной 
сети.  

Используя динамические и статические параметры, можно классифи-
цировать внешнее воздействие деструктивных потоков данных (DoS/DDoS-
атаку).  

Проведенное исследование дало возможность разработать механизм ми-
нимизации ущерба от внешних воздействий деструктивных потоков данных. 
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МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ  
В ОБЛАСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность работы обусловлена необходимостью 

автоматизации процесса принятия решений по юридическим вопросам в раз-
личных областях человеческой деятельности. Цель статьи – продемонстриро-
вать новый подход к организации и структурированию знаний в области пра-
вовой информации на основе семантических сетей. 

Материалы и методы. Рассматриваются основные методы представления 
знаний в интеллектуальных системах. В качестве математического аппарата 
используется теория графов, а также методы Text Mining для извлечения ин-
формации из текстовых документов. 

Результаты. Показаны преимущества применения семантических сетей 
как модели представления знаний. Представлен подход к автоматизированно-
му формированию базы знаний по имеющимся текстам правовых документов. 
Приведен пример практического его применения. 

Выводы. Описанная модель открывает широкие перспективы по автомати-
зации обработки правовой информации. Помимо решения часто встречаю-
щихся на практике задач принятия решений по юридическим вопросам, рас-
смотренный подход может применяться и для такой трудоемкой задачи, как 
автоматизация проведения юридической экспертизы нормативно-правовых 
актов. 

Ключевые слова: модель представления знаний, семантическая сеть, 
структурирование, автоматизация, правовая информация. 

 
P. A. Gudkov, E. M. Podmar'kova 

LEGAL KNOWLEDGE REPRESENTATION MODEL 
 
Abstract. 
Background. The need to automate the decision-making process on legal issues 

in various fields of human activity determines the importance of this work. The pur-
pose of the article is to demonstrate a new approach to organizing and structuring 
legal knowledge using semantic networks. 

Materials and methods. The basic methods of knowledge representation are con-
sidered. Graph theory as a mathematical apparatus, as well as Text Mining methods 
for extracting information from text documents were used. 

Results. The advantages of semantic networks as a knowledge representation 
model are shown. An approach to the automated formation of a knowledge base 
based on legal text documents is presented. An example of its practical application 
is given. 

                                                           
1 © Гудков П. А., Подмарькова Е. М., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии 

Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), 
которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при 
условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, 
если таковые имеют место. 
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Conclusions. The described model opens up broad prospects for the automation 
of legal information processing. The considered approach can be used both for solv-
ing frequently encountered practical decision-making legal issues, and for the time-
consuming task of automating the regulatory legal acts examination. 

Keywords: knowledge representation model, semantic network, structuring, au-
tomating, legal knowledge. 

Введение 
Государство в лице своих федеральных органов власти, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления осуществляет нормотворческую деятельность по вопросам, 
отнесенным к их исключительному ведению, и по предметам совместного 
ведения России и ее территориальных единиц [1]. 

Все нормотворческие акты хранятся в виде систематизированной сово-
купности документов законодательства РФ в информационно-справочных 
системах. В них вся информация о нормативных правовых актах, судебной 
практике, комментариях и т.д. аккумулирована и позволяет регулировать от-
ношения в правовой сфере деятельности. В качестве примеров существую-
щих информационно-справочных систем можно привести «Консультант 
Плюс», «Гарант», «Кодекс», «ЮСИС» и др. 

Эти справочно-правовые системы представляют собой полнотекстовые 
базы данных действующего законодательства Российской Федерации со 
встроенным аппаратом поиска актуальной информации, ежедневно пополня-
емой и обновляемой. Вся совокупность сведений в них представлена одно-
родными текстовыми данными. Для того чтобы появилась возможность ав-
томатизировать процесс принятия решений по юридическим вопросам в кон-
кретных областях человеческой деятельности, использования одной лишь 
базы данных с ее жестко заданной структурой недостаточно. Необходим ин-
струмент, который позволит проводить осмысленную обработку имеющейся 
информации и представлять ее в виде логического вывода по конкретному 
вопросу, при этом сводя воедино всю совокупность фактов и правил вывода 
по нескольким правовым документам. Таким решением может служить база 
знаний. Поэтому возникает необходимость в выборе модели представления 
знаний в области правовой информации, а также ее практической реализации. 

Изучению моделей представления знаний посвящено одно из направле-
ний искусственного интеллекта – инженерия знаний, основной задачей кото-
рого является организация имеющихся знаний в формализованное представ-
ление базы знаний. Базу знаний можно рассматривать как разновидность ба-
зы данных, содержащей структурированную информацию о предметной об-
ласти. Выбор подходящей модели представления знаний является ключевой 
проблемой при разработке любых систем. 

Проблема адекватного представления знаний обусловлена тем, что  
в большинстве случаев знания являются продуктом человеческой деятельно-
сти. Поэтому основная задача: хранить знания таким образом, чтобы про-
грамма могла работать с ними подобно человеку-эксперту, решая тем самым 
интеллектуальные задачи. Кроме того, работа с естественным языком выдвига-
ет требование аккумулирования всей информации в единую модель представ-
ления знаний, что решит проблему поиска знаний в разнородных источниках 
и существенно облегчит задачу объединения таких источников данных [2, 3]. 
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1. Обзор моделей представления знаний 
Все существующие модели представления знаний можно разделить на 

две группы – логические и эмпирические [4, 5]. Логические модели в данной 
работе рассматривать не будем в связи с их высокой степенью формализации, 
что неприменимо к области правовой информации (все законы, распоряже-
ния, указы, постановления формулируются на естественном языке, что пред-
полагает возможность их различного толкования). 

Эмпирические модели представления знаний, в свою очередь, делятся 
на несколько групп, среди которых можно выделить продукционные модели, 
фреймовые модели и семантические сети. Рассмотрим их более подробно. 

1.1. Продукционная модель 

В продукционной модели знания представлены в виде правил «ЕСЛИ-
ТО». Левая часть правила является условием, которое циклически проверяет-
ся интерпретатором, а правая часть – некоторой процедурой, называемой те-
лом правила. 

Механизм вывода ищет правила, условия которых соответствуют те-
кущему состоянию базы данных, а затем выполняет их. Правая часть правила 
обычно отвечает за внесение некоторых изменений в базу данных, добавляя и 
удаляя элементы. Все правила слабо связаны между собой, поскольку одни из 
них не могут напрямую вызвать другие правила – все взаимодействие проис-
ходит через базу данных [6]. 

Помимо интерпретатора, в продукционной модели должен быть преду-
смотрен механизм разрешения конфликтов, который используется для обра-
ботки ситуаций, когда более чем одно правило соответствует текущему со-
стоянию базы данных. 

Формально продукционная модель может быть представлена в следу-
ющем виде [7]: 

<S; L; A → B; Q>, 
где S – описание класса ситуаций; L – условие, при котором правило активи-
зируется; A → B – ядро продукции; Q – постусловие. 

Продукционная модель традиционно используется для представления 
знаний в экспертных системах и системах поддержки принятия решений  
в области проектирования и планирования ресурсов. Она привлекает разра-
ботчиков своей наглядностью, высокой модульностью, легкостью внесения 
дополнений и изменений, простотой механизма логического вывода [8, 9]. 

1.2. Фреймовая модель 

Фреймовая модель представления знаний основывается на понятии 
фрейма – структуре данных, представляющей прототипную ситуацию [10]. 
Эта структура представляет собой список слотов и во многом похожа на тра-
диционную запись в базе данных. Слоты фрейма могут содержать следую-
щую информацию: 

1. Идентификатор фрейма. 
2. Отношение этого фрейма к другим фреймам (например, отношение 

наследования). 
3. Описатели требований к фрейму, по которым будет определяться, 

соответствует ли новый объект данному прототипу. 
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4. Присоединенные процедуры – отдельные подпрограммы, определя-
ющие, как именно использовать фрейм. Эти процедуры могут быть привяза-
ны как к отдельным слотам, так и к целым фреймам. 

5. Информация по умолчанию. Такие значения слотов считаются ис-
тинными, если доказательств обратного не найдено. 

Таким образом, слоты фрейма определяют его отношения с другими 
фреймами. А в целом фреймовая модель представляет собой иерархическое 
описание взаимосвязанного множества фреймов, которое позволяет хорошо 
систематизировать иерархию объектов реального мира. 

К недостаткам модели следует отнести затруднения, возникающие при 
обмене большими объемами данных между двумя объектами, так как фрейм  
в классическом виде не предполагает обмена данными [9]. 

1.3. Семантические сети 

Семантическая сеть – это модель представления знаний предметной об-
ласти в виде графа, вершинами которого являются понятия, а дугами – отно-
шения между ними [7]. Основное достоинство модели – соответствие совре-
менным представлениям об организации долговременной памяти у человека. 

Из всех моделей представления знаний данная модель является наибо-
лее общей и универсальной, способной хранить как декларативные, так и 
процедурные знания. Это обеспечивается наличием следующих свойств мо-
дели [11]: 

1. Полнота. Модель способна представлять любые знания любого типа, 
независимо от используемой предметной области. 

2. Расширяемость. При появлении новой информации, например уточ-
няющей значение некоторого понятия, эта информация может быть легко до-
бавлена к имеющейся семантической сети. 

3. Инвариантность при перефразировании. Выражения, имеющие оди-
наковое значение, должны иметь одинаковое представление в сети независи-
мо от того, как они указаны на уровне предложения. 

4. Непрерывность модели. Близкие по значению понятия должны опи-
сываться похожими структурами в семантической сети, и небольшие измене-
ния в значении не должны вызывать серьезных изменений их представления. 
Точно так же понятия, которые имеют резко отличающиеся значения, долж-
ны иметь сильно отличающиеся представления. 

Предполагается, что система, использующая эту модель, должна со-
держать в себе следующие компоненты: синтаксический анализатор; про-
странство узлов, являющееся семантически-сетевым представлением знаний 
предметной области; интерпретатор, который выполняет операции в про-
странстве узлов. 

Информация, хранящаяся в базе знаний, может использоваться не толь-
ко по своему прямому назначению, но и для повышения точности работы 
синтаксического анализатора, что является также серьезным преимуществом 
данной модели. 

Из недостатков модели можно указать на большую вычислительную 
сложность поиска и вывода на этой модели, которая существенно возрастает 
с увеличением размера сети. 
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2. Предлагаемый подход 
Исходя из рассмотренных моделей представления знаний, можно сде-

лать вывод о том, что наиболее подходящими из них для представления зна-
ний в сфере обработки правовой информации являются семантические сети. 

Авторами предлагается следующий подход для автоматизированного 
формирования базы знаний по имеющимся текстам правовых документов: 

1. Получение перечня исходных текстовых документов, которые опи-
сывают конкретную область применения и на основании которых будет стро-
иться семантическая сеть. 

2. Применение методов Text Mining для автоматического разбора вход-
ных текстовых данных. 

3. Автоматизированный контроль выделенных в тексте понятий. 
4. Автоматическое или автоматизированное формирование отношений 

между выделенными понятиями. 
В итоге получается граф, вершинами которого являются понятия пред-

метной области. 
Рассмотрим пример построения семантической сети для Конституции 

Российской Федерации. Конституция представляет собой текстовый доку-
мент, разделенный на отдельные статьи, являющиеся законченными логиче-
скими блоками. Отдельные статьи могут еще делиться на пункты и подпунк-
ты. Соответственно методы Text Mining будем применять относительно этих 
блоков, каждый из которых представляет собой одно или два предложения. 

После того как основные понятия выделены, необходим этап их авто-
матизированного контроля. Это связано с тем, что методы автоматического 
синтаксического разбора естественного языка не всегда дают на выходе пра-
вильный результат. Например, в одной из статей Конституции указывается на 
внесение предложений одной пятой частью членов Совета Федерации. Слово 
«пятой» было распознано некорректно – как пята, а не как одна пятая. 

Другая причина необходимости автоматизированного контроля 
найденных в тексте понятий связана с тем, что зачастую понятия образуют не 
только слова, но и некоторые устойчивые словосочетания: 

• Российская Федерация – встречается в тексте более 200 раз, 
• Президент Российской Федерации – 110 раз, 
• Государственная Дума – 104 раза, 
• Федеральный закон – 88 раз, 
• Совет Федерации – 72 раза, 
• Субъект Российской Федерации – 67 раз, 
• Правительство Российской Федерации – 59 раз, 
• Конституция Российской Федерации – 53 раза, 
• и т.д. 
Такие устойчивые словосочетания находятся автоматически, задача 

пользователя – лишь проконтролировать, что все понятия определились пра-
вильно. На текущий момент реализован автоматический поиск словосочета-
ний из двух, трех и четырех слов. 

Нормализация словоформ также выполняется полностью автоматиче-
ски. Например, дано утверждение: «Право частной собственности охраняется 
законом». Для него будет выделено три понятия: закон, право, собственность. 
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На графе семантической сети эти понятия будут представлены отдельными 
вершинами. 

Другой пример: «Президент Российской Федерации обладает непри-
косновенностью». Тут будет выделено всего две вершины: «неприкосновен-
ность» и «Президент Российской Федерации». 

Заключительный этап предлагаемого подхода – формирование отноше-
ний между выделенными понятиями. Данную задачу можно решить несколь-
кими способами. Классический вариант – определение отношений, исходя из 
выполненного синтаксического анализа предложения. Недостаток подхода – 
высокая трудоемкость для человека-эксперта в связи с большим количеством 
неточностей при выполнении автоматического синтаксического разбора 
предложения. 

При большом объеме входных текстовых данных указанный недоста-
ток становится существенным. Поэтому в тех случаях, когда из всего множе-
ства отношений требуются лишь отношения зависимости, авторы предлагают 
использовать следующий подход. 

Будем исходить из предположения, что все понятия, найденные в об-
щем блоке текста, являются взаимосвязанными. То есть на всей семантиче-
ской сети выделяется подграф, вершины которого взаимосвязаны. Сила связи 
обратно пропорциональна количеству связей в подграфе (которое зависит от 
количества вершин): 

( )( ) 2 /   1f N N= − , 

где N – число вершин в подграфе.  
Если какие-то вершины входят одновременно в несколько подграфов, 

то веса связей суммируются. На рис. 1 представлен фрагмент получившейся 
семантической сети. Как видно из рис. 1, вершины «закон» и «право» входят 
в два подграфа, что приводит к суммированию весов связей: 

f1 = 2 / (3·2) = 0,33 (Статья 35.1 – 3 вершины в подграфе); 

f2 = 2 / (5·4) = 0,1 (Статья 48.1 – 5 вершин в подграфе). 
 

ЗАКОН

СОБСТВЕННОСТЬ

ПРАВО

КАЖДЫЙ

ПОЛУЧЕНИЕ

ПОМОЩЬ

Статья 35.1. Право 
частной собственности 
охраняется законом.

Статья 48.1. Каждому 
гарантируется право на 
получение квалифицированной 
юридической помощи. В случаях,
предусмотренных законом, 
юридическая помощь 
оказывается бесплатно.

0,33
0,33

0,33 + 0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 
Рис. 1. Фрагмент семантической сети, демонстрирующий  

суммирование весов отдельных связей 
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Для проверки того, что предложенный подход применим на практике, 
на кафедре «Системы автоматизированного проектирования» Пензенского 
государственного университета была разработана информационно-справоч-
ная система, позволяющая выполнять удобную навигацию по отдельным ста-
тьям Конституции. 

Система представляет собой web-сайт, отдельные страницы которого 
соответствуют выделенным понятиям предметной области. Страницы соеди-
няются друг с другом гиперссылками, которые соответствуют связям семан-
тической сети (рис. 2). 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

президент российской федерации отставка председатель российская федерация государственная дума

полномочие решение деятельность власть собственность управление федеральный конституционный закон

конституция российской федерации согласие заместитель министр вопрос политика право проведение

Статья Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации

Статья г Правительство Российской Федерации осуществляет управление федеральной собственностью

Статья Порядок деятельности Правительства Российской Федерации определяется федеральным конституционным
законом

Статья Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации Правительство Российской Федерации
слагает свои полномочия

Статья Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая принимается или отклоняется
Президентом Российской Федерации.

Статья83.б Президент Российской Федерации имеет право председательствовать на заседаниях Правительства
Российской Федерации.

Статья83.в Президент Российской Федерации принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации.  

Рис. 2. Визуализация одной из вершин семантической  
сети в виде гипертекстового документа 

Заключение 
Описанная в статье модель открывает широкие перспективы по автома-

тизации обработки правовой информации. Помимо решения часто встречаю-
щихся на практике задач принятия решений по юридическим вопросам, рас-
смотренный подход может применяться и для такой трудоемкой задачи, как 
автоматизация проведения юридической экспертизы нормативно-правовых 
актов. Данный вид экспертизы направлен на выявление различного рода 
ошибок, на несоответствие Основному Закону РФ (Конституции РФ) и актам 
большей юридической силы. Поскольку юридическая экспертиза проводится 
с целью ликвидации информационной недостаточности, неопределенности,  
с которой сталкиваются субъекты правовых отношений, то она является фак-
тором эффективности правотворчества, правореализации и правоинтерпрета-
ции, вспомогательным компонентом при принятии юридически значимых 
решений [1]. 

Разработка в дальнейшем полноценной базы знаний предоставит воз-
можности автоматизации труда специалистов юридической сферы, что суще-
ственно сократит временные затраты и повысит качество принимаемых пра-
вовых решений. 
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А. С. Бождай, Ю. И. Евсеева, А. А. Гудков 

РАЗРАБОТКА САМОАДАПТИВНОГО ПРОГРАММНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ТРАССИРОВКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА1 
2 
Аннотация 
Актуальность и цели. Проблема создания универсальной технологии раз-

работки самоадаптивного программного обеспечения (ПО) становится все бо-
лее актуальной в последние годы, что обусловлено широтой применения 
сложных программных систем и высокими требованиями к их производитель-
ности и надежности. Целью статьи является описание принципов и перспектив 
разработки адаптивного ПО с использованием технологии трассировки вы-
числительного процесса. В качестве практического примера показана возмож-
ность использования популярного программно-аппаратного решения для та-
кой трассировки – Intel Processor Trace, представляющего собой инструмента-
рий для записи трасс выполнения программного кода с минимально необхо-
димым для этого количеством информации. Анализируя накопленную сово-
купность трасс, можно оценить статистику исполнения различных фрагментов 
программного кода и сделать выводы об их сравнительной эффективности  
в различных условиях. Полученные данные могут быть положены в основу ал-
горитмов самооптимизации программных продуктов.  

Материалы и методы. В качестве технологического решения для трасси-
ровки вычислительного процесса используется программно-аппаратное реше-
ние Intel Processor Trace. Предлагаемые методы формализации используют ма-
тематический аппарат динамических графов. 

Результаты. Предложена концепция использования трассировки вычисли-
тельного процесса для создания программных библиотек и инструментариев, 
нацеленных на разработку самоадаптивного ПО. Рассмотрены два основных 
пути практической реализации концепции: создание алгоритмов разработки 
самоадаптивных программных систем, функционирующих на аппаратной 
платформе Intel; разработка специализированной программной библиотеки 
для языка высокого уровня, позволяющей собирать и обрабатывать трассы 
вычислительного процесса. Предложен способ формального представления 
программных трасс на основе математического аппарата теории графов. 

Выводы. Трассировка вычислительного процесса является программно-
аппаратной технологией, позволяющей отслеживать характерные особенности 
выполнения программного кода и описывать их минимально необходимым 
количеством информации. Анализируя собственные вычислительные трассы, 
программная система получает возможность низкоуровневого самоанализа  
с возможностью дальнейших действий, направленных на самоадаптацию к из-
меняющимся условиям функционирования. 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 18-07-00408. 
2 © Бождай А. С., Евсеева Ю. И., Гудков А. А., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной 

лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/ 
by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители 
при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также измене-
ний, если таковые имеют место. 
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A. S. Bozhday, Yu. I. Evseeva, A. A. Gudkov 

SELF-ADAPTIVE SOFTWARE DESIGN BASED  
ON THE COMPUTING PROCESS’S TRACE TECHNOLOGY  

 
Abstract. 
Background. The problem of creating a universal technology for the develop-

ment of self-adaptive software (SW) has become more and more urgent in recent 
years, due to the breadth of application of complex software systems and high re-
quirements for their performance and reliability. The purpose of the article is to de-
scribe the principles and prospects for developing adaptive software using the tech-
nology of tracing the computational process. As a practical example, the possibility 
of using a popular hardware and software solution for such tracing - Intel Processor 
Trace - is shown, which is a toolkit for recording traces of program code execution 
with the minimum amount of information required for this. Analyzing the accumu-
lated set of traces, it is possible to evaluate the statistics of execution of various 
fragments of the program code and draw conclusions about their comparative effi-
ciency in various conditions. The obtained data can be used as the basis for self-
optimization algorithms for software products. 

Materials and methods. Intel Processor Trace software and hardware solution is 
used as a technological solution for tracing the computational process. Proposed 
formalization methods use the mathematical apparatus of dynamic graphs. 

Results. The concept of using the tracing of the computational process to create 
software libraries and toolkits aimed at developing self-adaptive software is pro-
posed. Two main ways of practical implementation of the concept are considered: 
creation of algorithms for the development of self-adaptive software systems operat-
ing on the Intel hardware platform; development of a specialized software library 
for a high-level language that allows collecting and processing traces of the compu-
tational process. A method of formal representation of program traces is proposed, 
based on the mathematical apparatus of graph theory.  

Conclusions. Computing process tracing is a software and hardware technology 
that allows you to track the characteristic features of the execution of a program 
code and describe them with the minimum required amount of information. By ana-
lyzing its own computational paths, the software system gains the possibility of low-
level introspection with the possibility of further actions aimed at self-adaptation to 
changing operating conditions. 

Keywords: self-adaptation software, adaptive software systems, computational 
process tracing, graph theory, dynamic graph, Intel Processor Trace. 

Введение 
Задача создания эффективной и универсальной технологии разработки 

самоадаптивного программного обеспечения (ПО) становится все более акту-
альной в последние годы [1, 2]. Сложные программные системы внедрены 
практически во все сферы деятельности человека, и несвоевременный выход 
из строя программного комплекса, отвечающего за управление техногенны-
ми, финансовыми или медицинскими вопросами, может привести к тяжелым 
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последствиям. Подобные системы должны быть достаточно интеллектуали-
зированы, чтобы самостоятельно, без участия человека, справляться с крити-
ческими ситуациями, оптимизировать собственную нагрузку и находить оп-
тимальный алгоритм решения тех или иных задач (например, подбирать ин-
дивидуальную стратегию работы с определенным пользователем) [3]. 

Одной из наиболее полезных методик, применяемых при разработке 
самоадаптивных программных систем, можно считать трассировку выполне-
ния программных инструкций. В работе [4] авторами рассматривался вопрос 
разработки специфических методов динамического анализа кода для созда-
ния самоадаптивного ПО. Предложенный подход заключается в протоколи-
ровании вызовов функциональных объектов программы и применении к со-
ставленным протоколам методов интеллектуального анализа данных для вы-
явления закономерностей. Выявленные закономерности позволяют находить 
те компоненты программы, которые в текущих условиях запуска работают 
неоптимально, и автоматически реконфигурировать их. Выделенные компо-
ненты будут способны к дальнейшей реструктуризации на основе информа-
ции, циркулирующей в программном приложении (например, технических 
характеристик устройства, на котором запускается программа). В качестве 
основной модели для анализа протоколируемых вызовов функциональных 
объектов предлагается использование динамического графа вызовов с расши-
ренными свойствами. 

Одной из наиболее существенных проблем предложенного метода яв-
ляется достаточно медленная работа. Этот недостаток особенно важен, если 
учесть, что ключевым преимуществом самоадаптивного ПО должна быть его 
более высокая производительность. Проблему можно устранить, используя 
решения с аппаратной поддержкой. 

Перспективным решением является применение технологии трассиров-
ки вычислительного процесса. К настоящему моменту наиболее продвинутой 
реализацией такой технологии является Intel Processor Trace (Intel PT) [5], 
возникшая вместе с пятым поколением процессоров от Intel. Трассировка вы-
числительного процесса позволяет получить полный поток исполнения неко-
торого приложения с минимальными издержками (<5 %), поддерживая при 
этом многопоточность и помогая отслеживать так называемые «состояния 
гонки» благодаря отметкам времени при записи трассы приложения [6]. 

Важным преимуществом технологии Intel PT является возможность от-
слеживать выполнение кода на максимально низком уровне – вплоть до вы-
полнения отдельных инструкций, чего невозможно достичь, используя дру-
гие методы трассировки. 

Intel PT не только открывает большие возможности для написания ин-
струментов поиска уязвимостей и ошибок в приложениях, но и может ис-
пользоваться в качестве потенциально полезного решения при разработке 
адаптивного ПО. В данной статье приводится обзор этой технологии и ее 
возможное применение при создании самоадаптивных программных продук-
тов. 

1. Обзор технологии Intel Processor Trace 
Intel PT позволяет отслеживать две критически важные характеристики 

программного приложения: 
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1) поток выполнения, т.е. последовательность выполнения машинных 
команд после запуска программы; 

2) время выполнения инструкций. 
Для сбора необходимой информации достаточно запустить исследуе-

мое приложение с включенным параллельно инструментарием Intel PT. Как 
только инструментарий оказывается запущен, начинается запись трасс в опе-
ративную память. Подобно другой технологии трассировки – «последняя 
ветвь записи» (Last Branch Record Trace, LBR) [7] – Intel PT осуществляет 
трассировку путем записи ветвей выполнения кода. 

В процессе выполнения каждый раз, когда процессор встречает какую-
либо инструкцию перехода (например: je, call или ret), фиксируется, как 
именно был осуществлен переход. В случае с простой командой условного 
перехода процессор запишет, был он совершен (T) или нет (NT), используя 
всего 1 бит. Для косвенного (вычисляемого) перехода будет записан целевой 
адрес. Безусловные переходы игнорируются, поскольку участок кода, на ко-
торый они ведут, известен заранее. Затем процессор сохраняет трассу в силь-
но сжатой форме в оперативной памяти. 

Во время анализа с помощью специальных инструментов осуществля-
ется объединение записанных трасс с двоичным кодом программы. Это необ-
ходимо для определения того, какие именно инструкции были выполнены 
при запуске программы. 

В табл. 1 приведен пример трассировки с использованием Intel PT [8]. 
Первый столбец содержит исходный ассемблерный код программы (операнды 
некоторых инструкций опущены), второй – записанную трассу, последний – 
восстановленный с использованием трассы поток выполнения инструкций. 
Регистр edx в инструкции call edx содержит адрес виртуальной функции;  
ее фактический адрес можно определить только во время выполнения про-
граммы. 

 
Таблица 1 

Трассировка потока выполнения программы с помощью Intel PT 

Инструкции Трасса Intel PT Поток выполнения 
push  push 
mov  mov 
add  add 
cmp  cmp 

je .label T je .label 
mov   

.label:  .label: 
call edx 0x407e1d8 call 0x407e1d8 

 
Intel PT позволяет отслеживать не только поток выполнения команд, но 

и время их выполнения. В табл. 2 показан пример такой трассировки [8].  
Таблица требует некоторых пояснений. Переход jnz не был совершен, 

поэтому он и предшествующие команды записаны с отметкой времени  
0 наносекунд. Затем можно увидеть обновление времени на 2 нс и сработав-
ший переход je, поэтому все инструкции от je и выше (и ниже jnz) идут с по-
меткой времени 2 нс. Затем следует косвенный переход, однако, поскольку 
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вместе с ним не обновляется фиксируемое время, временные метки у команд 
тоже не обновляются. Затем мы видим, что прошло 100 нс и переход jb не 
был совершен, поэтому все инструкции от jb и выше обновляются с отметкой 
времени в 102 нс. 

 
Таблица 2 

Учет времени выполнения инструкций с помощью Intel PT 

Инструкции Трасса Intel PT Результат декодирования 
Время (нс) Инструкция 

mov  0 mov 
jnz NT 0 jnz 
add  2 add 
cmp  2 cmp 

je .label TIME 2ns + T 2 je .label 
mov    

.label:   .label: 
call edx 0x407e1d8 102 call 0x407e1d8 

test  102 test 
jb TIME 100ns + NT 102 jb 

 
На основе приведенных примеров можно сделать вывод, что трасси-

ровка потока выполнения команд с помощью Intel PT осуществляется точно, 
однако информация о времени выполнении команд менее точна. Очевидно, 
что инструкции call, test и jb не выполнялись в одно и то же время, но более 
точная информация об их выполнении отсутствует. 

2. Концепция применения трассировки вычислительного  
процесса для разработки самоадаптивных программных продуктов 

Трассы, генерируемые с помощью трассировки вычислительного про-
цесса, могут быть полезны при создании программных библиотек и инстру-
ментариев, нацеленных на разработку самоадаптивного ПО. Выделим два 
основных направления работ в данной области: 

1) создание алгоритмической основы разработки самоадаптивных про-
граммных систем, функционирующих на основе технологии трассировки вы-
числительного процесса; 

2) разработка специализированной программной библиотеки, позволя-
ющей собирать и обрабатывать трассы вычислительного процесса на языке 
высокого уровня. 

В рамках первого направления наиболее существенной задачей будет 
разработка алгоритма поиска наиболее часто встречающихся подграфов  
в наборе динамических графов, построенных на базе трасс вычислительного 
процесса. Задача поиска часто встречающихся подграфов является одной из 
основных в сфере интеллектуального анализа графов (Graph Mining) [9] и 
обычно трактуется в двух аспектах [10]: 

1) поиск часто встречающихся подграфов в наборе графов, как правило, 
это поиск наиболее часто встречающегося наибольшего подграфа; 

2) поиск часто встречающихся одинаковых подграфов в рамках одного 
графа. 
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С точки зрения реализации обе задачи сосредоточены на поиске частых 
шаблонов в статических объектах (т.е. таких объектах, при моделировании 
которых не учитывается их изменение во времени). Однако для изучения ка-
ких-либо реальных взаимодействий более адекватным является рассмотрение 
также и взаимодействий объектов во времени. Применительно к решаемой 
задаче введение нового дополнительного измерения времени позволит отсле-
дить, какая именно последовательность инструкций выполнялась в опреде-
ленный момент, вычислить наиболее часто используемые (при определенных 
условиях) ветви выполнения и в дальнейшем оптимизировать их (например, 
кэшировать, за счет чего будет улучшаться производительность программно-
го приложения). Графовое представление трасс позволит получить еще одно 
серьезное преимущество – масштабируемость, т.е. работать с ветвями выпол-
нения можно будет не только на уровне отдельных инструкций, но и на 
уровне функций и модулей. 

Для того чтобы дать некоторое представление об используемом для 
решения задачи математическом аппарате, введем ряд определений [11]. 

Пусть tsG  – множество графов { ,..., }1 nG G , где ( , )i i iG V E=  для 1 i n≤ ≤ . 
Множество tsG  будет являться временной последовательностью графов, если 

1 iV V=  для любого 1 i n≤ ≤ ; iG  будет являться i -м состоянием tsG . 
Временную последовательность графов можно представить как 

динамический граф ( ) ( , , )DG DGDG G V E ests = , где DG iV V=  для любого 

1 i n≤ ≤  и 1DG
n
i iE E==  . Отображение : {0 |1}n

DGes E →  позволяет предста-
вить каждое ребро e  в DGE  как двоичную последовательность ( )es e  длиной 
n  элементов: i -й элемент ( )es e  равен 1, если ребро e  присутствует в i -м 
состоянии tsG , и 0 в случае его отсутствия. 

В рамках проводимого исследования особый интерес представляют 
подграфы такого графа, а именно топологические и динамические подграфы. 

Пусть 1 11 1( , , )DG V E es=  и 2 2 22 ( , , )DG V E es=  – динамические графы. 

1DG  будет топологическим подграфом 2DG  ( 1 2DG DG⊆ ) при выполнении 
условий 1 2V V⊆ , 1 2E E⊆ , 1 1 2 2( ) ( )es e es e=  для каждого соответствующего 
ребра 1e  из 1E  и 2e  из 2E . 

Приведенное определение топологического подграфа близко к класси-
ческому определению подграфа для обычного графа, за исключением того, 
что во внимание также принимаются двоичные последовательности ( )es e . 

Для определения динамического подграфа потребуется определение 
понятия подстроки в последовательности. Пусть 1s  и 2s  – последователь-
ности длиной k  и n  соответственно. Для 1 ( 1)i n k≤ ≤ − −  обозначим как 

2( , , ( 1))substr s i i k+ −  тот факт, что 1s  является подстрокой 2s  начиная с i -го 
символа в 2s  и заканчивая ( 1)i k+ − -м символом в 2s . 

Граф 1 1 1( , , , )1 1DSG V E es start=  является динамическим подграфом раз-
мерностью k  динамического графа 2 22 2( , , )DG V E es=  с n  состояниями 
( 1 2kDSG DG⊆ ), если выполняются условия 1 2V V= , 21E E=  и для всех 
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соответствующих ребер 1e  из 1E  и 2e  из 2E  1 1 2 2 1( ) ( ( ), ,es e substr es e start=  

1 ( 1))start k+ − , где 1start  – это состояние 2DG , с которого начинается 1DSG , 

11 ( 1)start n k≤ ≤ − − . 
Рассмотрим теперь понятие часто встречающегося динамического 

подграфа. 
Динамический подграф 1DSG  имеет динамическое включение  

в динамическом графе 2DG , если существует топологический подграф S  
графа 2DG  такой, что 1 kDSG S⊆ . 

Динамический подграф 1DSG  является часто встречающимся подгра-
фом динамического графа 2DG , если 2DG  содержит как минимум t  динами-
ческих включений 1DSG , где t  – определяемый пользователем порог 
частоты. 

 

  
Рис. 1. Граф возможных переходов функции f 

 
Вершинами динамического графа предлагается абстрагировать отдель-

ные блоки программных инструкций, а с помощью ребер обозначать перехо-
ды между ними. Таким образом, можно легко достичь масштабируемости 
алгоритмов обработки трасс. На рис. 1 показана некоторая функция f  
и граф возможных переходов, осуществляемых между отдельными блоками 
кода внутри функции. Каждая из вершин абстрагирует блок кода, не содер-
жащий циклов или условий, ребра являются условными переходами. При 
каждом запуске граф выполнения функции f будет представлять собой под-
граф исходного графа переходов, изображенного на рис. 1. Совокупность та-
ких подграфов, построенных на основе отдельных трасс выполнения про-
граммы на различных промежутках времени, и будет являться динамическим 
графом вызовов. 

В рамках второго направления необходимо разработать библиотеку 
классов, реализующих следующие группы методов: 
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1) методы, интегрируемые в код программного приложения и позволя-
ющие осуществлять фиксацию трасс на отдельных его участках с использо-
ванием различных масштабов; 

2) методы обработки полученных трасс, позволяющие находить участ-
ки программного кода, которые можно в дальнейшем оптимизировать. 

Практическая реализация предлагаемого инструментария позволит раз-
рабатывать самоадаптивные системы различного уровня – от сложных про-
граммных комплексов в сферах образования, медицины и управления пред-
приятием до низкоуровневого программного обеспечения [12]. 

Заключение 
Повсеместное внедрение сложных программных систем в процессах 

жизнедеятельности современного общества требует создания новых парадигм 
и подходов программной инженерии. Отдельной актуальной проблемой при 
этом является создание специализированных методов разработки самоадап-
тивного ПО. В качестве перспективного подхода в статье рассмотрена кон-
цепция использования  технологии трассировки вычислительного процесса.  
В частности, рассмотрен вариант  использования технологии Intel Proccessor 
Tracе с возможностью отслеживания особенностей выполнения программно-
го кода в различных условиях и режимах функционирования. Анализируя 
эффективность собственных вычислительных трасс, программная система 
получает возможность низкоуровневого самоанализа, результаты которого 
могут быть использованы при ее дальнейшей самоадаптации. 
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Ю. Ю. Синицын, А. Б. Сизоненко 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ  
ПРИ РАСШИФРОВАНИИ СООБЩЕНИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННОГО  
АЛГОРИТМА ДЕКОДИРОВАНИЯ ПО ВИТЕРБИ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Современные системы передачи данных, использу-

ющие криптографические методы защиты информации, требуют обеспечения 
высоких показателей надежности и качества передачи информации. Объектом 
исследования являются защищенные системы передачи данных. Предметом 
исследования являются различные способы исправления ошибок в канале свя-
зи. Цель исследования – разработка алгоритма восстановления синхронизации 
шифра и гаммы при расшифровании с использованием свойств сверточных 
кодов после передачи сообщения по каналу связи с помехами. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с использованием среды 
Matlab, модели декодера сверточных кодов по алгоритму Витерби. 

Результаты. Разработаны алгоритм и структурная схема устройства, реа-
лизующего восстановление синхронизации шифра и гаммы при расшифрова-
нии сообщения после прохождения канала связи с помехами. 

Выводы. Влияние искажения типа потеря бита на переданное по каналу 
связи с помехами сообщение способно привести к рассинхронизации шифра и 
гаммы при расшифровании сообщения. Анализ процесса декодирования со-
общения по алгоритму Витерби даст возможность обнаружения и устранения 
данного типа помех.  

Ключевые слова: защищенные системы передачи данных, сверточные ко-
ды, алгоритм Витерби, синхронизация зашифрованного сообщения и гаммы. 

 
Yu. Yu. Sinitsyn, A. B. Sizonenko 

SYNCHRONIZATION RECOVERY  
WHEN DECODING MESSAGES USING A MODIFIED  

VITERBI DECODING ALGORITHM 
 
Abstract. 
Background. Modern data transmission systems using cryptographic methods of 

information protection require high reliability and quality of information transmis-
sion. The object of research is protected data transmission systems. The subject of 
research is various ways to correct errors in the communication channel. The pur-
pose of this work is to develop an algorithm for restoring the synchronization of the 
cipher and gamma when decrypting, after transmitting a message over a communi-
cation channel with interference, using the properties of convolutional codes. 

                                                           
1 © Синицын Ю. Ю., Сизоненко А. Б., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии 

Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), 
которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при 
условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, 
если таковые имеют место. 
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Materials and methods. The study was conducted using the Matlab environment. 
Models of convolutional code decoder using the Viterbi algorithm. 

Results. An algorithm and a block diagram of a device that implements the resto-
ration of synchronization of the cipher and gamma when decrypting a message, after 
passing a communication channel with interference, have been developed. 

Conclusions. The effect of distortion such as bit loss on a message transmitted 
over a communication channel with interference can lead to desynchronization of 
the cipher and gamma when decrypting the message. Analysis of the message de-
coding process using the Viterbi algorithm will make it possible to detect and elimi-
nate this type of interference. 

Keywords: secure data transmission systems, convolutional codes, Viterbi algo-
rithm, encrypted message and gamma synchronization. 

Введение 
Для защищенных систем передачи данных одной из наиболее приори-

тетных задач является обеспечение высоких показателей надежности и каче-
ства передачи информации. Для этого система должна обладать требуемой 
помехоустойчивостью, которая характеризует способность системы сохра-
нять заданные количественные и качественные показатели, несмотря на 
наличие помех в канале связи. 

В защищенных системах передачи данных между источником инфор-
мации и приемником информации возникает символьная синхронизации. При 
воздействии помех на передаваемое сообщение возможно изменение одного 
или группы символов, удаление или добавление лишних символов [1].  

Изменение зашифрованных данных приведет к искажению данных при 
расшифровании. Для обнаружения и исправления ошибок, вызванных поме-
хами в канале связи, используют корректирующие коды. Корректирующие 
коды не способны исправлять искажения кодовой последовательности с по-
терянным или добавленным битом. Модификация алгоритмов декодирования 
корректирующих кодов позволяет устранить такие виды искажений. Это при-
ведет к восстановлению синхронизации при расшифровании сообщений  
в защищенных системах передачи данных. 

Анализируя процесс декодирования по Витерби при нарастании значе-
ний метрик путей, можно определить характер искажений кодовой последо-
вательности и попытаться восстановить потерянные или удалить добавлен-
ные биты. 

Проблемы синхронизации в защищенных  
системах передачи данных 

В защищенных системах передачи данных изменение одного или группы 
символов приведет к невозможности расшифровать данные символы, а потеря 
либо добавление символов при передаче приведет к рассинхронизации зашиф-
рованного сообщения и гаммы, в результате чего расшифрование сообщения  
с места потери или добавления символов станет невозможным (рис. 1) [2].  

Одним из способов уменьшения влияния помех на искажение зашиф-
рованного сообщения является применение помехоустойчивого кодирования. 
Сверточные коды широко применяют среди кодов, исправляющих ошибки. 
Сверточные коды сегодня используются как отдельно, так и в совокупности  
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с блочными кодами. Например: код Рида – Соломона образует каскадные  
коды при последовательном кодировании и турбокоды – при параллельном 
кодировании данных.  

 

  
а) б) 

Рис. 1. Влияние помех на зашифрованное сообщение:  
а – изменение символа; б – потеря символа  

 
Схема защищенной системы передачи данных, использующей в каче-

стве корректирующего кода сверточный код, представлена на рис. 2. 
 

Источник Шифрование Сверточное 
кодирование Модуляция

Канал связи

Приемник Дешифрование
Декодирование 
по алгоритму 

Витерби
Демодуляция

 
Рис. 2. Схема защищенной системы передачи данных 

 
Одним из методов декодирования сверточных кодов является алгоритм 

Витерби [3]. Данный метод осуществляет поиск наиболее подходящего  
списка состояний, которые имеют наибольшую вероятность произошедших 
событий. 

Алгоритм Витерби основан на методе максимального правдоподобия. 
На каждом такте декодирования для каждой ветви решетки кода вычисляется 
метрика – число, характеризующее степень отличия бит, генерируемых дан-
ной ветвью от принятого кодового слова.  

Ошибка по каждой ветви служит метрикой Hd  расстояния Хэмминга и 
соответствует числу отличающихся от требуемых принятых символов.  

Суммарная метрика Hd  по каждому из возможных путей определя-
ется как метрика путей. 

Алгоритм Витерби выбирает путь с наименьшей суммарной метрикой  
и отбрасывает те пути, которые превышают некоторую пороговую величину  
в данный момент времени [4]. 
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Анализ влияния искажений на декодирование  
кодовой последовательности  

Рассмотрим работу декодера на примере сверточного кода с порожда-
ющими полиномами 2

1( ) 1G x x x= + + , 2
2 ( ) 1G x x= +  и скоростью кодирова-

ния k/n = 1/2, где k – количество входных бит данных; n – количество выход-
ных бит данных.  

Закодируем сверточным кодером с вышеуказанными характеристиками 
последовательность из двадцати символов m = 11011011001101110100. Зако-
дированная последовательность выглядит следующим образом: 

U = 11-01-01-00-01-01-00-01-01-11-11-01-01-00-01-10-01-00-10-11.  

Корректирующая способность выбранного кода позволяет исправить 
две подряд ошибки бит. При воздействии тройной ошибки декодер неверно 
декодирует один бит исходной последовательности. 

Рассмотрим два случая воздействия пакета из восьми ошибок на пере-
данную кодовую последовательность и потери одного бита переданной по-
следовательности. 

На рис. 3 показан процесс декодирования по алгоритму Витерби при 
воздействии на переданную кодовую последовательность пакета ошибок из 
восьми бит. Из канала связи получена следующая последовательность:  

Z = 11-01-01-00-10-10-11-01-10-11-11-01-01-00-01-10-01-00-10-11 

(ошибки выделены полужирным шрифтом).  
 

 
Рис. 3. Процесс декодирования кодовой последовательности,  

искаженной пакетом из восьми ошибок 
 
При работе декодер неверно декодирует пятый и шестой бит исходной 

последовательности. После окончания влияния помехи на последователь-
ность все последующие биты исходной последовательности декодер декоди-
рует верно. Процесса нарастания метрик путей не наблюдается. 

Рассмотрим работу декодера при воздействии искажения потери сим-
вола на переданную кодовую последовательность. В данном примере при пе-
редаче данных был потерян девятый бит. Из канала связи получена последо-
вательность  

Z1 = 11-01-01-00-10-10-00-10-11-11-10-10-10-00-11-00-10-01-01-10  

(последним символом добавлен 0 для завершения процесса декодирования). 
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При работе декодера мы наблюдаем неверное декодирование десяти 
бит исходной последовательности начиная с места потери бита. Из-за потери 
одного бита кодовой последовательности в кодовых словах начиная с места 
потери происходит сдвиг бит данных. Происходит нарастание количества 
ошибок при декодировании. При работе декодера мы наблюдаем нарастание 
значений метрик путей.  

При работе декодера с принятой кодовой последовательностью без 
ошибок максимальное значение метрики пути наблюдалось три (рис. 2, 3). При 
декодировании принятой кодовой последовательности с пакетом из восьми 
ошибок максимальное значение метрики пути наблюдалось пять (рис. 3), и 
после окончания влияния помехи увеличение значений метрик путей не 
наблюдалось. При декодировании принятой кодовой последовательности  
с одной ошибкой потери символа наблюдается рост метрик путей от начала 
влияния помехи до последнего кодового слова принятой кодовой последова-
тельности (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Процесс декодирования последовательности с ошибкой потери бита 

Алгоритм декодирования сверточных кодов для восстановления  
рассинхронизации при расшифровании сообщения 

В предлагаемом алгоритме при получении данных от демодулятора 
счетчик бит данных производит расчет принятых бит и отправляет получен-
ное значение на устройство управления (УУ) (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Структурная схема алгоритма декодирования для устранения  

рассинхронизации при расшифровании сообщения 
 
В устройстве управления происходит сравнение количества принятых 

бит со значением стандарта размера фрагмента при передаче данных. В соот-
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ветствии с результатами сравнения устройство управления принимает реше-
ние об алгоритме декодирования. Предложено использовать два алгоритма де-
кодирования. При совпадении количества принятых бит со значением стандар-
та размера фрагмента данных необходимо использовать алгоритм декодирова-
ния с инверсией бит данных (без добавления бит). При несовпадении количе-
ства принятых бит со значением стандарта размера фрагмента данных – ис-
пользовать алгоритм декодирования с добавлением бит данных (рис. 6). 
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Рис. 6. Блок-схема алгоритма декодирования для устранения  

рассинхронизации при расшифровании сообщения 
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После прохождения счетчика бит данных кодовая последовательность 
направляется в декодер. Принятая последовательность хранится в блоке хра-
нения данных и декодируется по алгоритму Витерби. Блок ВМВ декодера 
вычисляет метрики ветвей и передает данные о значении метрик в запомина-
ющее устройство метрик ветвей ЗУ МВ. Запоминающее устройство метрик 
ветвей передает значение метрик в блок вычисления метрик путей ВМП. 
Хранение данных метрик путей осуществляется в запоминающем устройстве 
метрик путей ЗУ МП. Данные из запоминающего устройства метрик путей 
передаются и анализируются в блоке выбора путей. При нарастании метрик 
путей и невозможности однозначного выбора пути блок выбора путей от-
правляет сигнал в устройство управления УУ (рис. 5). Устройство управле-
ния останавливает процесс декодирования и возвращает процесс декодирова-
ния на кодовое слово, с которого не удается однозначно декодировать бит 
исходной последовательности.  

В этом месте в зависимости от принятого алгоритма декодирования 
(рис. 6) устройство управления принимает решение об инверсии, удалении 
или добавлении бит данных в кодовом слове. После изменения бит данных 
производится новый расчет метрик ветвей и сравнение метрик путей. Если 
нарастание метрик путей прекратилось и неоднозначность декодирования 
разрешилась, декодирование продолжается в обычном режиме.  

Декодированные биты исходной последовательности данных переда-
ются на дешифратор, где в соответствии с ключом и режимом шифрования 
происходит процесс расшифрования сообщения. 

Декодирование представленным алгоритмом позволит улучшить кор-
ректирующую способность декодера сверточных кодов. Это позволит устра-
нить рассинхронизацию зашифрованного сообщения и гаммы, вызванную 
инверсией, потерей, добавлением бит данных, при передаче сообщения по 
каналу связи с помехами. 

Заключение 
Уменьшить влияние помех на зашифрованное сообщение, передавае-

мое по каналу связи, возможно, используя свойства сверточных кодов. Пред-
ставленный алгоритм позволяет уменьшить влияние ошибок на передаваемое 
сообщение, это дает возможность устранить рассинхронизацию зашифрован-
ного сообщения и гаммы и улучшить качество передачи сообщений по кана-
лам связи защищенных систем передачи данных. 

Алгоритм, представленный в данной статье, возможно применять как 
для декодирования по алгоритму Витерби с жестким решением, так и для де-
кодирования по алгоритму Витерби с мягким решением.  

Данный алгоритм можно также использовать для каскадных кодов и 
турбокодов, которые в качестве внутреннего кода используют сверточные 
коды. 
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ПРОСТРАНСТВО ЭНТРОПИЙНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ  
ПРИЗНАКОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ФОРМЫ  

НЕСИММЕТРИЧНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 
1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Задача большинства экспериментальных исследова-

ний состоит в установлении адекватной модели распределения на основе ана-
лиза выборочных данных объекта наблюдения. Несмотря на хорошую алго-
ритмизацию выбора параметров модели, задача выбора формы математиче-
ской модели остается плохо формализуемой. Традиционно используемые гра-
фические методы установления формы зависимостей ограничены качествен-
ным соответствием модели и полученных результатов, так как существующие 
методы классификации моделей на основе только вероятностных признаков  
не позволяют выявить различие форм близких семейств распределений. В этой 
связи актуально построение пространства для классификации и приближенной 
идентификации форм распределений по сочетанию информационных и веро-
ятностных признаков.  

Материалы и методы. Работа содержит анализ недостатков распростра-
ненного метода приближенного определения формы несимметричных распре-
делений по признакам асимметрии и эксцесса. В работе предложено использо-
вать коэффициент энтропии в качестве признака для формализации информа-
ционных признаков несимметричных распределений. Совместное использова-
ние информационных и вероятностных признаков позволило разработать про-
странство признаков для энтропийно-параметрического анализа и контроля 
формы несимметричных распределений. 

Результаты. Применение математической формализации энтропийно-пара-
метрических признаков нессиметричных распределений к семейству обобщен-
ного гамма-распределения позволила выделить множество различимых форм 
широко используемых на практике семейств распределения Вейбулла – Гнеден-
ко, гамма-распределения, логарифмического нормального распределения, экс-
поненциальных распределений и распределений Пирсона. Оценены границы 
применения распределения Парето для построения упрощения модели.  

Выводы. Приведен материал, иллюстрирующий перспективность примене-
ния пространства энтропийно-параметрических признаков для классификации и 
приближенной идентификации формы несимметричных распределений. 

Ключевые слова: информационные и вероятностные признаки, коэффи-
циент энтропии, контерэксцесс, асимметрия, форма несимметричного распре-
деления. 
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Abstract. 
Background. The task of most experimental studies is to establish an adequate 

distribution model based on the analysis of sample data of the observed object. De-
spite the good algorithmization of the choice of model parameters, the problem of 
choosing the shape of a mathematical model remains poorly formalized. The tradi-
tionally used graphical methods for establishing the shape of dependencies are lim-
ited by the qualitative correspondence of the model and the obtained results, since 
existing methods for classifying models based on only probabilistic signs do not al-
low us to identify differences in the shapes of close distribution families. In this re-
gard, the actual construction of a space for classification and approximate identifica-
tion of distribution shapes by a combination of information and probability signs. 

Materials and methods. The work contains an analysis of the shortcomings of 
the common method for approximate determination of the shape of nonsymmetric 
distributions based on the asymmetry and the kurtosis. The paper proposes to use 
the entropy coefficient as a feature for formalizing information signs of nonsymmet-
ric distributions. The joint use of informational and probabilistic signs allowed us to 
develop a feature space for entropy – parametric analysis and control of the shape of 
nonsymmetric distributions. 

Results. The application of the mathematical formalization of the entropy – par-
ametric signs of nonsymmetric distributions to the family of generalized gamma dis-
tributions allowed us to distinguish many distinguishable shapes of the Weibull – 
Gnedenko distribution families, the gamma distribution, the logarithmic normal dis-
tribution, exponential distributions, and Pearson distributions. The boundaries of the 
application of the Pareto distribution for constructing a model simplification are es-
timated. 

Conclusions. The paper contains material illustrating the promising use of the 
space of entropy-parametric signs for classification and the approximate shape of 
asymmetric distributions. 

Keywords: informational and probabilistic signs, entropy coefficient, anti-
kurtosis, asymmetry, shape of nonsymmetric distribution. 

Введение 
Применение вероятностных методов для отображения состояния слож-

ных систем и процессов направлено на расширение способов установления 
контроля над сложной системой и частично заменяет аналитическое отобра-
жение динамической системы статистическими исследованиями [1, 2]. Такой 
подход позволил на основе выборочного исследования получать статистиче-
ские закономерности и распространять их на поведение сложных систем  
в целом, не затрагивая внутренних детерминированных связей между ее ком-
понентами. При такой постановке задача установления контроля над сложной 
системой состоит в построении эмпирического распределения для формали-
зации состояния системы. Традиционные пути решения подобной задачи ос-
новываются на аппроксимации данных статистических исследований с по-
мощью нелинейных функций или полиноминальной регрессии [2–4].  

Так как исследования нормальности экспериментальных данных, про-
веденных в Notre Dame University [5], показали, что в 94,5 % случаев асим-
метрия и эксцесс одномерных распределений выходят за пределы диапазона 
[– 0,25, 025], что нарушает исходное предположение о нормальности, то при 
проведении исследований необходимо регулярно сообщать об асимметрии и 
эксцессах вместе с другими сводными статистическими данными, так как  
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ошибки симуляционного исследования при принятии стандартных значений 
признаков превышают 30 % из-за несоответствия выбора признаков асиммет-
рии и эксцесса. В исследовании были использованы выборочные данные из 
1,5 тысяч независимых источников [5]. 

На современном этапе существует большое разнообразие теоретически 
проработанных методов определения параметров априорно известных мате-
матических моделей, базирующихся на анализе данных наблюдений. Тем не 
менее выбор форм математической модели по-прежнему остается плохо 
формализуемой задачей, что объясняется отсутствием систематизации рас-
пределений, позволяющей идентифицировать форму модели по признакам 
выборочных данных. Дело в том, что существующие методы установления 
формы несимметричных моделей базируются на анализе только статистиче-
ских признаков выборочных данных. При таком подходе часто остаются не-
различимы распределения, принадлежащие как близким семействам, так и 
разным типам. Значительно расширить методы систематизации распределе-
ний возможно за счет использования информационных признаков. По этой 
причине актуальна проработка теоретических вопросов систематизации и 
приближенной идентификации форм распределений по сочетанию информа-
ционных и вероятностных признаков.  

Так как применение информационных свойств для систематизации ста-
тистических моделей ограничено отсутствием удобных для классификации 
методов формализации признаков распределений, в работе предложено ис-
пользовать коэффициент энтропии для формирования пространства призна-
ков классификации несимметричных моделей. Совместное использование 
информационных и вероятностных признаков позволило разработать про-
странство признаков для энтропийно-параметрического анализа несиммет-
ричных распределений.  

Асимметрия и эксцесс 
Существующие методы классификации несимметричных распределе-

ний, направленные на построение адекватной модели экспериментальных 
исследований, базируются на анализе вероятностных характеристик выбо-
рочных данных наблюдения. Классически для контроля параметров формы 
распределений рассчитывают безразмерные признаки распределения, такие 
как асимметрия и эксцесс [6–10].  

В качестве недостатков применения признаков асимметрии и эксцесса 
для систематизации результатов исследований в работе [11] отмечается, что 
вероятностные признаки распределения часто имеют тенденцию кластеризо-
ваться примерно на одну линию в большей степени, чем допустимо для ре-
ального обнаружения изменчивости выборочных наблюдений, принадлежа-
щих различным типам распределений. По этой причине пространство при-
знаков асимметрии и эксцесса используется только для приближенного ука-
зания семейства распределений и недостаточно для выбора формы модели 
[11]. Распределение Вейбулла – Гнеденко и гамма-распределение представ-
ляют характерный пример неразличимости форм подсемейств обобщенного 
гамма-распределения в пространстве признаков асимметрии и эксцесса. Гиб-
кое семейство обобщенного гамма-распределения введено Stasy E. W. [12, 13] 
для анализа данных при исследовании надежности. Распределение использу-
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ется в исследованиях временных процессов и включает в себя подсемейства 
экспоненциального, гамма- и Вейбулла – Гнеденко распределения. Физичес-
ские основы использования распределения в статистической механике рас-
смотрены Lienhard J. H. and Meyer P. L. [14]. Формула для расчета плотности 
обобщенного гамма-распределения ( ), , ,ggdf x ∝ τ λ  в зависимости от случай-
ной величины x при различных параметрах масштаба λ и параметрах формы 
α,τ имеет вид [13–16]: 

 ( )
1

, , ,   
Γ( )

x

ggd
xf x e

τ
 ατ− − λ τ  ∝ τ λ =  λ α λ 

.  (1) 

В зависимости от параметров формы плотность распределения (1) со-
ответствует подсемейству обобщенного гамма-распределения: экспоненци-
альным распределениям при α = τ = 1; распределению Вейбула – Гнеденко 
при α = 1; распределению гамма при τ = 1; семейству χ2-распределений Пир-
сона при τ = 1, λ = 2 и α = 0,5⋅k, где k = 1, 2, 3, …; отраженному относительно 
центра нормальному распределению с параметрами α = 0,5, τ = 1. 

Для иллюстрации наложения распределений в пространстве вероят-
ностных признаков на рис. 1 дана диаграмма положений асимметрии и экс-
цесса для семейств распределений с близкими формами, где кривые 1 и 2 со-
ответствуют пространственным положениям множества форм подсемейства 
распределения Вейбулла – Гнеденко и гамма-распределения.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма положений различных распределений  
в пространстве признаков асимметрии Sk и эксцесса Ex 

 
На диаграмме также показаны положения форм семейства распределе-

ний Парето (кривая 3) и семейства логарифмического нормального распреде-
ления (кривая 4), которые в пространстве признаков асимметрии и эксцесса 
практически накладываются на кривую гамма-распределения. Из диаграммы 
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(рис. 1) следует, что кривые 1, 2, 3 и 4 различных семейств пересекаются  
в точке 5 положения экспоненциального распределения и проходят вблизи 
точек 6, 7, 8, 9, 10, соответствующих положению χ2-распределений Пирсона 
при различных значениях параметров формы n, равных целым числам {1, 2, 
3, 4, 5 …} соответственно. Там же показано положение формы отраженного 
относительно центра нормального распределения (точка 11), для которого 
асимметрия и эксцесс равны 0,9953 и 0,8692 соответственно [6]. Асимметрия 
и эксцесс экспоненциального распределения равны 2 и 6 [6]. 

Формулы для расчета признаков асимметрии и эксцесса при различных 
параметрах формы α таких несимметричных распределений, как гамма-
распределение, логарифмическое нормальное распределение и распределения 
Парето, даны в табл. 1 [17, 18]. 

 
Таблица 1  

Признаки асимметрии и эксцесса для несимметричных распределений 
Тип распределения Асимметрия Эксцесс 
Гамма- 
распределение 

2
α

 6
α

 

Логарифмическое 
нормальное  
распределение 

2 2α α2 1e e + − 
 

 2 2 24α 3α 2α2 3 6e e e+ + −  

Распределение 
Парето (для α > 4) ( )2 1 2

( 3)
+ α α −

α − α
 ( )

( )

3 26 6 2

( 3) 4

α + α − α −

α α − α −
 

χ2-распределение 
Пирсона 

2 2
n

 12
n

 

 
Признаки асимметрии и эксцесса для распределений Вейбулла – Гне-

денко рассчитаны по формулам [6, 15, 17]: 

 ( )

( )( )
3

3 2 1 1
32

2 1

Γ 3Γ Γ 2 Γ
( )

Γ Γ
VGSk

− +
τ =

−

, (2,а) 

 ( ) ( ) ( )

( )( )
2 2 4

4 1 3 2 1 2 1
22

2 1

Γ 4Γ Γ 3 Γ 12 Γ Γ 6 Γ
()

Γ Γ
VGEx

− − + −
=

−
, (2,б) 

где Γi  – гамма-функция, зависящая от параметра формы τ > 0:  

Γ Γ 1 .i
i = + τ 

 

В качестве недостатков контроля на основе признаков моментов следу-
ет отметить близкое расположение друг к другу кривых экспоненциального 
семейства. Из кривых на рис. 1 видно, что в пространстве признаков эксцесса 
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и асимметрии из-за близкого положения кривых затруднен выбор формы 
несимметричных распределений, принадлежащих различным типам. 

Информационная мера для интервала неопределенности  
распределения контролируемой величины 

Информационные технологии находят широкое распространение в раз-
личных областях современной техники. Носителями информации являются 
наблюдения, исход которых нельзя предсказать заранее. Информация есть 
устранение неопределенности состояния объекта по результатам наблюдения. 
Изменение количества информации оценивается с помощью энтропии Шен-
нона. Так как расчет энтропии основан на вероятности распределения резуль-
татов наблюдения, то энтропия Шеннона является независимой количествен-
ной мерой неопределенности распределения наблюдаемой величины [19–22]. 
В современной литературе энтропия распределений дается как независимый 
признак статистических распределений [23]. Формула для расчета энтропии 
обобщенного гамма распределения имеет вид [14]: 

 ( ) ( ) ( )1, , , l  Γ  .ggdH X n λ   α τ λ = α + − α ψ α + α   τ τ   
  (3) 

Формулы для расчета энтропий ( ),PrtH X α  и ( ),LNH X α , используе-
мых ранее семейств распределения Парето [24] и логарифмического нор-
мального распределения, имеют вид 

 ( )
0

1, l 1,PrtH X n
x

 αα = − −  α 
  (4) 

 ( ) ( )0,5, , ln 2 ,LNH X eα = α π λ   (5) 

где α – параметр формы; λ – параметр масштаба; x0 – коэффициент сдвига.  
Энтропия логарифмического нормального распределения получена  

с использованием замены y = ln(x/m).  
Записанные формулы для энтропий распределений (3), (4) и (5) харак-

теризуют неопределенность случайных величин, распределения которых не-
различимы в пространстве вероятностных признаков асимметрии и эксцесса. 
Так как параметр масштаба λ задан в единицах наблюдаемой величины и раз-
личается для одинаковых по форме распределений, в экспериментальных ис-
следованиях энтропий распределений не используется в качестве независи-
мого признака модели.  

Автор работы использует в качестве независимой координаты инфор-
мационный признак интервальной оценки распределений, полученный на ос-
нове меры Шеннона. Для несимметричных распределений вводится коэффи-
циент отношения энтропийного интервала неопределенности несимметрич-
ного распределения ΔH ко второму начальному моменту m2 распределения. 
Формула для расчета коэффициента энтропии имеет вид 

 
2

.Hn
Hk

m
Δ

=   (6) 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 50

Для расчета энтропийного интервала неопределенности ΔH положена 
модель соответствия энтропии непрерывного несимметричного распределе-
ния ( ) ( ), , ,pH X H X= α τ λ  и энтропии случайной величины X, равномерно 
распределенной на интервале от 0 до Δ. Формула для расчета энтропии 
несимметрично расположенного относительно начала координат равномер-
ного распределения имеет вид 

 ( )
0

1 1( ) ln ln .nH X dx
Δ

= − = Δ
Δ Δ   (7) 

Тогда формула для расчета энтропийного интервала неопределенности 
несимметричного распределения ΔHn при известной энтропии (7) примет вид 

 ( ) exp ( ) .Hn nH XΔ =   (8) 

Выражения (6) и (8) позволяют дополнительно задать независимую 
безразмерную нормированную координату для идентификации сглаживаю-
щих несимметричных распределений: коэффициент энтропии для несиммет-
ричного равномерного распределения. 

Такой подход определен свойством несимметричного распределения, 
энтропия которого пропорциональна энтропии симметричного распределе-
ния, полученного посредством отражения несимметричного распределения 
относительно начала координат. Если fn(X,α,τ,λ) – функция плотности 
несимметричного распределения, то функция плотности соответствующего 
симметричного распределения примет вид 

 ( )
( )
( )

*

*

0,5 , , ,       при    0,
, , ,

0,5 , , ,   при    0.

n
s

n

f X x
f x

f X x

 α τ λ >α τ λ = 
 − α τ λ <


  (9) 

Тогда справедлива линейная пропорциональность для энтропий сим-
метричного и несимметричного распределений вида 

 ( )* 2 ( )s nH X ln H X= + . (10) 

Справедлива пропорциональность второго начального момента несим-
метричного распределения и квадрата стандартного отклонения случайной 
величины симметрированного распределения: ( ) ( )2 *

2m X X= σ . 

Введенный коэффициент энтропии (6) является независимым инфор-
мационным признаком несимметричного распределения. Коэффициенты эн-
тропии, выведенные из выражения (6) для рассмотренных выше семейств 
несимметричных распределений: семейства обобщенного гамма-распределе-
ния kH ggd, семейства распределения Парето kH Prt и логарифмического нор-
мального распределения kH LN , – имеют вид 

( ) ( )( ) ( )

( )

3
2

 

1exp  Γ
, , ,

Γ 2 /
H ggdk

   − α ψ α + α   α τ   ∝ τ λ =
 τ α + τ 
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 ( ) ( )
 3

0

2 1, exp 1 ,
2

H Prtk
x

α −  ∝ λ = − − α 
 ( ) ( ) 2

, 4,131 .
exp

H LNk αα λ =
α

  (11) 

Полученные выражения (11) позволяют отобразить несимметричные 
распределения в пространстве энтропийно-параметрических признаков 
асимметрии, контрэксцесса и коэффициента энтропии. Коэффициенты энтро-
пии были использованы при разработке системы стохастического мониторин-
га электрофизиологических характеристик сердца [24–26]. 

Пространство энтропийно-параметрических  
признаков несимметричных распределений 

Для практического использования эффективна систематизация и клас-
сификация аналитических моделей несимметричных законов распределений 
посредством их отображения в пространстве энтропийно-параметрических 
признаков. Так как числовые оценки формы распределения в виде признаков 
асимметрии, эксцесса, контрэксцесса и коэффициента энтропии определяют-
ся с погрешностью менее 5…10 % даже при малом объеме выборки (n < 40) 
[27], то отображение моделей в пространстве признаков показывает их бли-
зость или удаленность как относительно результатов наблюдений, так и меж-
ду собой. При этом совместное отображение кривых в пространстве призна-
ков делает возможным получить дополнительную информацию о форме оги-
бающих распределения и увидеть, какие из распределений могут быть ис-
пользованы для аппроксимации данных или для замены сложных форм кри-
вых более простыми моделями.  

На рис. 2 показана диаграмма несимметричных моделей распределений 
в энтропийно-параметрическом пространстве признаков асимметрии, кон-
терэксцесса и коэффициента энтропии, где использованы следующие обозна-
чения. Цифрами 1 и 2 обозначены кривые возможных форм семейств распре-
деления Вейбулла – Гнеденко и гамма-распределения соответственно. Кривая 3 
иллюстрирует возможные положения обобщенного гамма-распределения при 
коэффициенте формы τ = 0,6 и различных коэффициентах формы α. Кривая 4 
соответствует положениям форм логарифмического нормального распреде-
ления. Точка 5 иллюстрирует положение экспоненциальных распределений. 
Точки 6, 7, 8, 9, 10 соответствуют семейству распределений χ2 (распределе-
ний Пирсона) для различных значений параметра формы n, равных целым 
числам 1, 2, 3, 4, 5, … соответственно; точка 11 соответствует отраженному 
относительно центра нормальному распределению; точки 12 и 13 иллюстри-
руют симметричные логистическоеи нормальное распределения; кривые 14, 
15, 16, 17 соответствуют семейству распределений Парето при различных 
смещениях х0.  

Для анализа форм моделей несимметричных распределений на диаграм-
ме положения различных семейств распределений отображены в виде проекций 
на плоскость признаков асимметрии и коэффициента энтропии (рис. 2,а) и на 
плоскость признаков контрэксцесса и коэффициента энтропии (рис. 2,б).  

Для расчета контерэксцессов κ несимметричных распределений ис-
пользовано выражение вида 

 1 / .Exκ =   (12) 
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Из рассмотрения проекций топографической диаграммы можно видеть, 
что неразличимые в пространстве асимметрии и эксцесс распределения хо-
рошо различимы при их отображении в энтропийно-параметрическом про-
странстве, построенном с одновременным использованием вероятностных и 
информационных признаков распределений. В точке 5 положения экспонен-
циального распределения происходит пересечение кривых форм подсемейств 
распределений Вейбулла – Гнеденко и гамма-распределения.  

Действительно, так как множество форм распределений Вейбулла – 
Гнеденко (α = 1, τ) и форм гамма-распределений (α, τ = 1) были получены 
искажением экспоненциального распределения и принадлежат семейству 
обобщенного гамма-распределения, то в своем составе эти семейства имеют 
общую форму экспоненциального распределения (α = 1, τ = 1) c коэффициен-
том энтропии равным 1,922. 

Распределению Пирсона χ2 с тремя степенями свободы соответствует 
точка 7 с коэффициентом энтропии равным 2,014, рассчитанным по формуле 
(GGD). Так как гамма-распределение с параметрами формы α = 1,5 и τ = 1 
совпадает с распределением Пирсана с тремя степенями свободы (n = 3), то 
асимметрии и эксцессы этих распределений равны 1,633 и 0,5 соответствен-
но. Распределение Вейбулла – Гнеденко с параметрами формы α = 1 и 
τ = 1,139 имеет такой же коэффициент энтропии ( (1; 1 ,139) 2,014)H ggdk =  и 
близкие значения признаков асимметрии и эксцесса равные 1,642 и 0,508. 
Очевидно, что близкие формы распределения Вейбулла – Гнеденко будут хо-
рошо аппроксимировать распределение Пирсона с числом степеней свободы 
n равным 3 или гамма-распределениями с параметрами формы α = 1,5. Отно-
сительная разница асимметрии и эксцесса при использовании аппроксимации 
распределений не превысит 0,15 и 0,4 % соответственно. На участке между 
точками 5 и 7 диаграммы на рис. 2 распределения Вейбулла – Гнеденко и 
гамма-распределение могут быть использованы для аппроксимации одних и 
тех же данных, что часто используется в различных областях техники, к при-
меру, при построении моделей надежности. Многообразие форм семейства  
χ2-распределений Пирсона расположены на кривой 2 множества форм гамма 
распределения. Значение энтропии для χ2-распределений Пирсана свободы 
можно оценить по кривой 2 при известных асимметрии и эксцессе, рассчи-
танных по формулам табл. 1 для различных целых чисел степеней свободы. 

На диаграмме моделей несимметричных распределений в пространстве  
энтропийно-параметрических признаков (рис. 2) показано положение двух 
симметричных распределений: логистического распределения 12 и нормаль-
ного распределения 13. Коэффициенты энтропии симметричных логистиче-
ского и равномерного распределений равные 2,037 и 2,066 соответственно 
были рассчитаны как половина отношения интервалов энтропийных неопре-
деленностей к стандартным отклонениям. Оценка контрэксцесса симметрич-
ных распределений получена по аналогии с работой Новицкого П. В. [27] как 
отношение квадрата стандартного отклонения к корню квадратному четвер-
того момента. Контрэксцессы логистического и нормального распределений 
равны 0,488 и 0,577 соответственно. Несмотря на то, что на проекции призна-
ков контерэксцесса и коэффициента энтропии распределения 12 и 13 накла-
дываются на кривую 1 многообразий форм подсемейства распределения Вей-
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булла – Гнеденко, эти распределения хорошо различимы на проекции при-
знаков асимметрии и коэффициента энтропии.  

На диаграмме моделей несиметричных распределений однозначно раз-
личимы по значению коэффициента энтропии отраженного относительно 
центра нормального распределения, расположенного в точке 11, и многооб-
разий форм подсемейства распределения Вейбулла – Гнеденко (кривая 1). 
Для отраженного относительно центра нормального распределения с пара-
метрами формы обобщенного гамма-распределения α = 0,5 и τ = 1 коэффици-
ент энтропии, рассчитанный по формуле (10), равен 2,066. Асимметрия и 
контрэксцесс распределения равны 0,995 и 1,073 соответственно. 

Из рассмотрения диаграммы можно видеть, что использование допол-
нительного признака коэффициента энтропии несимметричных распределе-
ний обеспечивает хорошую различимость кривой 4 семейства форм логариф-
мического нормального распределения, которое на проекции асимметрии  
и эксцесса накладывается на многообразие форм гамма-распределения  
(кривая 2). Применение коэффициента энтропии несимметричных распреде-
лений позволило получить разделение для распределения Парето при различ-
ных значениях параметра положения x0 левой границы возможных значений  
x0 = { 0.9, 1.1, 1.3, 1.5 }, которым соответствуют кривые 14, 15, 16 и 17. Кри-
вые Парето не различимы на проекции параметрических признаков асиммет-
рии и эксцесса (контрэксцесса) и находятся вблизи форм обобщенного гамма-
распределения. Из топографической диаграммы можно видеть, что кривые 
Парето следует использовать для аппроксимации данных при значениях ко-
эффициентах энтропии несимметричных распределений менее 1, асимметрии  
более 2,7 и контрэксцессе менее 0,25. В этой области предпочтительно ис-
пользование простых форм распределения Парето, так как использование 
форм обобщенного гамма-распределения менее эффективно из-за сложности 
модели.  

Таким образом, применение коэффициента энтропии несимметричных 
распределений в качестве дополнительного информационного признака не-
определенности распределения совместно с вероятностными признаками 
асимметрии и контерэксцесса позволяет сформировать пространство энтро-
пийно-параметрических признаков для классификации и контроля несиммет-
ричных распределений по изменению их формы. 
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П. Г. Михайлов, В. В. Смогунов, М. И. Вольников 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕТЕРОСТРУКТУР  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность работы обусловлена высокой гетеро-

генностью элементов и структур современных микроэлектронных преобразо-
вателей физических величин, предназначенных для работы в широком диапа-
зоне температур и радиационных излучений. Цель: разработка технологий 
формирования гетерогенных элементов и структур высокотемпературных 
преобразователей 

Материалы и методы. В качестве методов и средств исследований исполь-
зуется гетерология, физика твердого тела и микросистемной технологии.  

Результаты. Разработаны гетерология технологии формирования полу-
проводниковых 3D-структур на основе легированного поликристаллического 
кремния. 

Выводы. На основе анализа экспериментальных результатов формирования 
измерительных преобразователей на основе пьезорезисторов определены факто-
ры, влияющие на электрофизические характеристики сенсорных элементов. 

Ключевые слова: гетерология, технология, кремний, поликремний, струк-
тура, гетерогенность, преобразователь, чувствительный элемент, высокотем-
пературный, микроэлектронный. 

 
P. G. Mikhaylov, V. V. Smogunov, M. I. Vol'nikov 

TECHNOLOGIES FOR HETEROSTRUCTURES  
FORMATION OF TRANSDUCER 

 
Abstract. 
Background. The relevance of the work is due to the high heterogeneity of the 

elements and structures of modern microelectronic converters of physical quantities, 
designed to operate in a wide range of temperatures and radiation. The goal of the 
research is development of technologies for the formation of heterogeneous ele-
ments and structures of high-temperature transducers. 

                                                           
1 © Михайлов П. Г., Смогунов В. В., Вольников М. И., 2020. Данная статья доступна по условиям всемир-

ной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/ 
licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые 
носители при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также 
изменений, если таковые имеют место. 
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Materials and methods. Heterology, solid state physics and microsystem tech-
nology are used as methods and research tools. 

Results. Heterology of the technology for the formation of semiconductor 3D 
structures based on doped polycrystalline silicon has been developed. 

Conclusion. Based on the analysis of experimental results of the formation of pi-
ezoresistors made of polycrystalline silicon, factors affecting the electrophysical 
characteristics of sensor elements are determined. 

Keywords: heterology, technology, silicon, polysilicon, structure, heterogeneity, 
transducer, sensitive element, high temperature, microelectronic. 

Введение 
Расширение сфер применения приборов в науке, технике и технологиях 

приводит к необходимости разработки новых материалов и элементов, кото-
рые остаются работоспособными в условиях высоких и низких температур, 
наличия радиации и агрессивных сред [1, 2]. Применительно к измеритель-
ным преобразователям (ИП) физических величин (ФВ) это означает необхо-
димость создания новых материалов и технологий формирования многослой-
ных полупроводниковых и пленочных структур, каждый слой которых вы-
полняет свою функцию (изолирующую, проводящую, защитную, измери-
тельную и проч.), а в совокупности – обеспечение корректного измерения 
высокотемпературной ФВ (например давления, температуры, перемещения и 
т.д.). Традиционные материалы и технологии изготовления полупроводнико-
вых датчиков на основе монокристаллического кремния (МК) и диффузион-
ных сенсорных элементов, изолированных р-n-переходами, обеспечивают 
работоспособность ИП максимум до +80...100 °С, что значительно сужает их 
применение [3]. Поэтому необходим поиск и исследование новых материа-
лов, особенно функциональных, а также новых микроэлектронных техноло-
гий их использования применительно для ИП ФВ. 

Постановка задачи 
Таким образом, для достижения поставленной цели, необходимо: 
1) выбрать и исследовать электрофизические характеристики (ЭФХ) 

материалов (особенно функциональных) устойчивых к высоким темпера-
турам; 

2) выявить физические принципы преобразования, позволяющие обес-
печить измерение физической величины в расширенном температурном диа-
пазоне. 

3) разработать технологию, обеспечивающую формирование сенсорных 
элементов и структуры с использованием новых материалов или модернизи-
ровать существующую. 

Выбор и исследование новых  
высокотемпературных материалов 

Следует отметить, что все материалы в ИП можно условно разделить на 
силовые, защитные, проводящие, изолирующие и функциональные, при этом 
основными, которые обеспечивают преобразование измеряемой неэлектриче-
ской ФВ в информативную электрическую, являются функциональные [4]. 

При этом основными критериями выбора функциональных материалов 
(ФМ) применительно к полупроводникам и полупроводниковым соединени-
ям являются: 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 60

1) ширина запрещенной зоны (Eg), например, для МК Eg = 1,1 эВ при 
300 К, а для алмаза Еg = 5,5 эВ при 300 К; 

2) технологичность ФМ (сложность, дороговизна, экологичность, вы-
ход годных, требования к помещениям, сложность технологического обору-
дования и проч.); 

3) стоимость ФМ и размеры заготовок (диаметр и толщина пластин); 
4) номенклатура, стоимость и доступность технологических расходных 

материалов (кислот, щелочей, газов, растворителей, спецматериалов); 
5) потребление энергоресурсов (электроэнергии, воды, тепла и охла-

ждения); 
6) требования к персоналу и обслуживающим службам. 
Рассмотрим основные ЭФХ ФМ в приборостроении – применяемые и 

перспективные [2]. 
Единственным представителем широкополосного монокристаллическо-

го полупроводника является алмаз с шириной запрещенной зоны –5,5 эВ при 
300 °С. 

Другая группа включает в себя следующие двойные и тройные полу-
проводниковые соединения: 

– монокристаллический кремний Eg = l,l эВ при 300 К; 
– поликристаллический кремний Eg = l,8 эВ при 300 К; 
– алмаз Eg = 5,5 эВ; 
– карбид кремния (β-политип) – β-SiC, Eg = 2,4 эB; 
– арсенид галлия (GaAs), Eg = l,43 эB; 
– фосфид галлия (GaP), Eg = 2,24 эB; 
– фосфат цинка (ZnP2), Eg = 2,05 эB (тетрагональная фаза); 
– MgSiP2, Еg = 3,1 эВ; 
– ZnSiAs2, Eg = 2,15 эB; 
– CdSiP2, Еg = 2,2 эВ. 
Из всех перечисленных соединений представляют интерес для исполь-

зования в ИП: алмаз, карбид кремния и арсенид галлия. Остальная часть ФМ 
имеет ряд недостатков – начиная от недостаточной стабильности и заканчи-
вая сложностью изготовления и сложными технологиями получения конеч-
ного продукта. Поэтому они чаще всего используются в качестве источника и 
приемника излучения в оптическом диапазоне. 

Синтетические алмазы являются очень перспективным ФМ для работы 
ИП в агрессивных условиях и при высоких температурах. Сочетание уникаль-
ных свойств, таких как высокая теплопроводность, термостойкость, устойчи-
вость к агрессивным средам и излучению, делает синтетический алмаз уни-
кальным для изготовления ИП с ЭФХ, недостижимыми для других ФМ. 

Другим перспективным ФМ для изготовления высокотемпературных и 
радиационно стойких ИП и электронных устройств является также карбид 
кремния (SiC) с политипом 6Н (или β-SiC), отличающийся кристаллографией. 
Данный политип карбида кремния в настоящее время используется для изго-
товления высокотемпературных датчиков с рабочими температурами до  
600 °С [5]. Технология изготовления устройств на основе SiC аналогична 
технологии изготовления приборов на основе алмаза. 

Еще одними из перспективных являются структуры на основе кремния, 
такие как КНД (кремний на диэлектрике) и КНК (кремний на кремнии), среди 
которых можно выделить кремний на сапфире (КНС). На основе структуры 
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КНС изготовляются полупроводниковые чувствительные элементы (ПЧЭ) 
ИП механических параметров, работающие до 200–250 °С без охлаждения и 
являющиеся стойкими к агрессивным средам и радиации [6]. 

Поликристаллический кремний (ПК), являющийся изотропным по сво-
им ЭФХ, в отличие от МК, используется для изготовления высокотемпера-
турных ИП. 

ПК, в отличие от МК, позволяет изготавливать из него чувствительные 
элементы (ЧЭ), которые не содержат p-n-переходов. Применение ионной им-
плантации (ИИ) бора (В+) с последующим и термоотжигом позволяет 
изменять ЭФХ ПК [7]. Варьируя концентрацию легирующей примеси, внед-
ряемой в ПК (модификация ПК) [8, 9], мы можем получить нулевое значение 
температурного коэффициента сопротивления (ТКС) ПК-резисторов. 

Фрагменты полупроводниковых гетероструктур с использованием МК 
и ПК, изготовленные по разработанной нами технологии и предназначенные 
для высокотемпературного ИП, представлены на рис. 1. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Фрагменты гетерогенных структур ЧЭ (a) и настроечной платы (б),  
изготовленных с использованием поликремниевой технологии: 1 – подложка из МК;  

2 – изолирующая пленка из SiO2; 3 – А1-экран; 4 – ПК пьезорезистор;  
5 – ПК коммутационная шина; 6 – Аl – контактная площадка; 7 – ПК-резистор;  

8 – подслой ванадия; 9 – Ni контактная площадка 
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Приведем укороченный маршрутный технологический процесс, разра-
ботанный для формирования указанных гетерогенных структур [10]: 

1. Профилирование Si заготовки и профилирование ЧЭ. 
2. Травление SiO2 с обеих сторон пластины. 
3. Окисление пластин для создания слоя SiO2 в качестве изолятора 

между ПК тензорезисторами и подложкой из МК. 
4. Создание пленки ПК толщиной 0,6 ± 0,2 мкм с использованием диф-

фузионной печи СДО 125/3-15 (оснащенной реактором пониженного давле-
ния – РПД) по следующим режимам: температура 630 °С, интервал времени – 
90 мин; использование в качестве рабочего газа 5 % смеси моносилана с ар-
гоном. 

5. ИИ бора в ПК по двум режимам: 
5.1. Дозирование – 110000 импульсов, ускоряющая разность потенциа-

лов – 70 кэВ. Разгонка (активация) примеси с окислением при 1150 °С, вы-
держка: в потоках O2 20 мин и Аr 10 мин. 

Удельное поверхностное сопротивление ПК для первого режима было 
получено в пределах RS = (25...26) Ом/□. 

5.2. Дозирование – 90000 импульсов, ускоряющая разность потен-
циалов – 70 кэВ. Разгонка (активация) примеси с окислением при 1150 °С, 
выдержка: в потоках O2 20 мин и Аr 10 мин. 

Удельное поверхностное сопротивления ПК для второго режима было 
получено в пределах RS = (53...57) Ом/□. 

6. Фотолитография образования слоя SiO2 над профилем с непланарной 
стороны. 

7. Фотолитография образования окон под контактом с А1-металлиза-
цией с планарной стороны. 

8. Вакуумное термическое осаждение A1-металлизации. 
9. Фотолитография образования А1-металлизации. 
10. Вжигание алюминия. 
11. Контроль электрических параметров ПЧЭ. 
12. Напыление металлических защитных пленок с обеих сторон пла-

стины. 
13. Фотолитография для создания разделительных зон в металлической 

пленке с планара. 
14. Плазмохимическое разделение пластин на отдельные кристаллы 

(ПЧЭ). 
15. Контроль внешнего вида ПЧЭ. 
16. Окончательная проверка параметров и внешнего вида разделенных 

ПЧЭ. 
Проводимость ПК регулируется технологическими методами за счет 

изменения дозы легирующей примеси, а также изменения энергии легирую-
щих ионов и температуры подложки. Например, на одном кристалле могут 
образовываться тензо- и терморезисторы, фото- и магниточувствительные 
сенсорные элементы (СЭ), металлизация, контактные группы и изолирующие 
зоны. Полученные результаты модификации ПК-резисторов с использовани-
ем ИИ применительно к СЭ представлены на рис. 2. Во всех случаях энергия 
ионного пучка была 70 кэВ, после ИИ структуры были отожженны при 900 °С 
в течение 30 мин [11]. 
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Рис. 2. Регулирование ЭФХ с использованием ИИ: а – поверхностного  
сопротивления (RS); б – ТКС ПК и МК от дозы легирования (D, см–2) 

 
После проведения ИИ и разделения кристаллов были измерены номи-

налы и температурный коэффициент сопротивления ПК-резисторов. ТКС 
рассчитывали в диапазоне температур от –70 до +250 °С по следующей фор-
муле 

( ) ( )250 70

н.у

100 %R R

T R
+ −− ⋅

γ =
Δ ⋅

, 

где ( )250R + , ( )70R −  – номиналы резисторов при максимальной и номинальной 

температуре, Ом; н.уR  – номинал резисторов при нормальных условиях, Ом; 
TΔ  – принятый диапазон температур, °С; γ  – ТКС ПК-резистора, %/°С. 

Величина ТКС ПК резистора находится в пределах 0,06...0,07 %/°С. 
При формировании пленки ПК и ее легировании наблюдались следую-

щие эффекты: структура ПК сильно зависит от типа легирующей примеси, 
температуры осаждения и термообработки пленки после формирования. 
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Пленки ПК, осаждаемые при температуре менее 575 °С, получались аморф-
ными, а при температуре более 625 °С становились поликристаллическими и 
стали иметь столбчатую структуру. 

Кристаллизация и рост зерен ПК происходит при термическом отжиге 
аморфного или столбчатого ПК. 

Важным процессом формирования высокотемпературных ПК ИП явля-
ется перекристаллизация ПК, которая происходит при нагревании структур. 
В то же время было установлено, что температура кристаллизации сильно 
зависит от легированных примесей, вводимых в ПК при образовании пленок. 
Изменяя состав и концентрацию примесей, можно управлять отдельными 
ЭФХ ПК [12, 13]. 

Коэффициенты тензочувствительности (К) к различным концентрациям 
примесей измерялись экспериментально для ИП силовых параметров, дей-
ствие которых основано на пьезорезистивном эффекте (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента тензочувствительности (К) ПК  

от концентрации NS (см–3) легирующей примеси (В+) 
 
Таким образом, для тензоструктур, легированных бором, до концентра-

ций 1020 см–3 значения продольного ( lπ ) и поперечного ( tπ ) пьезорезистив-
ных коэффициентов составляют: 

– lπ  для МК = 60, для ПК = 30, для рекристаллизованного ПК (РПК) = 40; 
– tπ  для МК = 60, для ПК = –4, для РПК = –6. 
Фундаментальные пьезорезистивные коэффициенты для ПК, легиро-

ванного бором до 201,8 10⋅ , имеют следующие значения: 

11 11 11
11 12 4411,8 10 Па,  6,7 10 Па,  18,6 10 Па.− − −π = + ⋅ π = − ⋅ π = + ⋅  
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Для пленок ПК, легированных фосфором, тензорезисторы обладают 
только геометрическим тензоэффектом (как у металлопленочных тензорези-
сторов), а пьезоэффект пропадает. 

Таким образом, наиболее перспективными структурами с точки зрения 
близости к ЭФХ МК по чувствительности являются структуры РПК-SiO2-
MK, в которых пленка РПК отделена от основного материала слоем SiО2 
толщиной 0,1…0,2 мкм. Эта структура аналогична структуре КНС, но, в от-
личие от последней, позволяет профилировать структуры щелочными или 
кислыми травляющими материалами и получить необходимый диапазон из-
мерения для ЧЭ. Рабочая температура ИП с РПК составляет 250...270 °C. 
Пьезочувствительность получается на практике близкой к МК. Благодаря ок-
сидной маске при лазерной рекристаллизации, защищающей выбранные эле-
менты от нагрева, можно получить гибридные структуры: РПК-ПК, поли-
кремниевые элементы которых могут выступать в качестве высокоомных ре-
зисторов, подгоночных или термокомпенсационных элементов. Использова-
ние этой технологии позволяет нам обеспечить изготовление кремниевого 
ИП, в котором силовые, функциональные и регулировочные элементы, а так-
же защитные материалы (вплоть до корпуса) будут сделаны из модификаций 
кремния (МК и ПК) и его соединений (SiO2, Si3N4). Такое конструктивно-
техническое решение приводит к резкому снижению термической деформа-
ции за счет идентичности используемых материалов. 

Заключение 
На основе анализа экспериментальных результатов формирования ПК 

пьезорезисторов получены следующие выводы: 
1. Факторами, управляющими ЭФХ СЭ на основе ПК, являются доза 

легирования, мощность лазера и, в меньшей степени, температура подложки. 
2. ПК-резисторы с защитной оксидной пленкой более стабильны, а оп-

тимальная толщина пленки колеблется от 0,1 до 0,2 мкм. 
3. Изменяя дозу легирования, можно изменить ТКС ПК-пленок с отри-

цательного почти до нулевого значения. 
4. Удельное поверхностное сопротивление слоя уменьшается по мере 

увеличения дозы легирования одновременно с уменьшением ТКС. 
5. На одном ПЧЭ, изменяя дозу легирования, можно формировать  

термо- и тензоэлементы, позволяя получать комбинированные датчики. 
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А. В. Светлов, Н. М. Нгуен 

СОВОКУПНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  
ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫХ РЕЗОНАНСНЫХ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 
1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Приведено доказательство возможности применения 

метода совокупных измерений для определения электрических параметров 
трехэлементных резонансных электрических цепей.  

Материалы и методы. Представлены разработанные методики, расчетные 
соотношения, результаты расчетов и моделирования с применением программ 
MathCAD и PSpice.  

Результаты. Предложены методика совокупных измерений параметров 
трехэлементных резонансных электрических цепей, а также методика оценива-
ния погрешностей совокупных измерений параметров резонансных электриче-
ских цепей. В приведенном примере по результатам моделирования получены 
относительные погрешности определения резонансной частоты, добротности  
и параметров элементов трехэлементной резонансной цепи, не превышающие 
±1,5 %. 

Выводы. Доказана возможность применения метода совокупных измерений 
для определения электрических параметров трехэлементных резонансных элек-
трических цепей путем решения системы уравнений, составленных с учетом 
измеренных значений резонансной частоты, добротности и максимального 
напряжения на выходе измерительной цепи при резонансной частоте. Приме-
нение метода совокупных измерений для определения параметров резонанс-
ных электрических цепей позволяет существенно упростить аппаратную часть 
средств измерений и избавиться от погрешностей аналоговых преобразований 
выходного напряжения измерительной цепи. 

Ключевые слова: резонансная электрическая цепь, параметры, совокуп-
ные измерения,  методика, погрешность. 

 
A. V. Svetlov, N. M. Nguyen  

AGGREGATE MEASUREMENT OF THE PARAMETERS  
OF THREE-ELEMENT RESONANCE ELECTRIC CIRCUITS 

 
Abstract.  
Background. Proof of the possibility of applying the method of aggregate meas-

urements to determine the electrical parameters of three-element resonant electric 
circuits. 

Materials and methods. The developed methods, calculation ratios, calculation and 
modeling results using the MathCAD and PSpice programs are presented. 

                                                           
1 © Светлов А. В., Нгуен Н. М., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 

Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает 
разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания 
авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют 
место. 
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Results. A technique is proposed for aggregate measurements of the parameters 
of three-element resonant electric circuits, as well as a technique for estimating the 
errors of aggregate measurements of the parameters of resonant electric circuits. In 
the above example, relative simulation errors of the resonance frequency, quality 
factor and parameters of the elements of the three-element resonant circuit, not ex-
ceeding ± 1.5%, were obtained from the simulation results. 

Conclusions. The possibility of applying the method of aggregate measurements to 
determine the electrical parameters of three-element resonant electric circuits by solv-
ing a system of equations compiled taking into account the measured values of the res-
onant frequency, quality factor and maximum voltage at the output of the measuring 
circuit at the resonant frequency is proved. The use of the method of aggregate meas-
urements to determine the parameters of resonant electric circuits makes it possible 
to significantly simplify the hardware part of measuring instruments and get rid of 
the errors in analog transformations of the output voltage of the measuring circuit. 

Keywords: resonant electric circuit, parameters, aggregate measurements, tech-
nique, error. 

Введение 
Задача определения параметров резонансных электрических цепей (ЭЦ) 

может быть отнесена к числу сложных задач измерительной техники, по-
скольку для описания свойств резонансных ЭЦ требуется определять не 
только электрические параметры ЭЦ (индуктивность, емкость и активные 
сопротивления), но и частотные параметры ЭЦ (резонансные частоты и доб-
ротности). 

Для определения электрических параметров резонансных ЭЦ предложе-
но использовать метод совокупных измерений [1], предполагающий решение 
системы уравнений, составленных с учетом измеренных значений резонанс-
ной частоты, добротности и максимального напряжения на выходе измери-
тельной цепи (ИЦ) при резонансной частоте [2].  

1. Применение метода совокупных измерений для определения 
параметров трехэлементных резонансных ЭЦ 

Для определения электрических параметров резонансных ЭЦ методом 
совокупных измерений необходимо выполнить следующие операции: 

– включить исследуемую ЭЦ в состав ИЦ, осуществляющей преобразо-
вание сопротивления исследуемой ЭЦ в напряжение; 

– подать на вход ИЦ тестовые синусоидальные сигналы с частотами, со-
ответствующими характерным точкам амплитудно-частотной характеристики 
(АЧХ) исследуемой резонансной ЭЦ; 

– измерить  резонансную частоту, добротность и максимальное напря-
жение на выходе ИЦ при резонансной частоте; 

– составить и решить систему уравнений, связывающих искомые элек-
трические параметры резонансной ЭЦ с измеренными значениями резонансной 
частоты, добротности и максимального напряжения на выходе ИЦ, причем 
число уравнений должно быть равно числу искомых параметров. 

Применение метода совокупных измерений для определения парамет-
ров резонансных ЭЦ позволяет существенно упростить аппаратную часть 
средств измерений и избавиться от погрешностей аналоговых преобразова-
ний выходного напряжения ИЦ, поскольку выполняется только одна анало-
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говая процедура – преобразование сопротивления исследуемой ЭЦ в напря-
жение. Все дальнейшие действия по составлению и решению системы урав-
нений в соответствии с методом совокупных измерений выполняются  про-
граммным способом [3]. 

ИЦ предложено строить на основе операционного усилителя (ОУ)  
в цепь отрицательной обратной связи которого включается исследуемая резо-
нансная ЭЦ, а во входную цепь – опорное сопротивление 0R . На рис. 1 в каче-
стве примера показана ИЦ для измерения параметров трехэлементной  
R L C  резонансной цепи ЭЦ. Такой эквивалентной электрической схемой 
представляются самые распространенные резонансные объекты – катушки 
индуктивности, а также параллельные колебательные контуры с потерями. 

 

 
Рис. 1. ИЦ для измерения параметров резонансных электрических цепей 
 
Комплексная проводимость исследуемой резонансной ЭЦ, показанной на 

рис. 1, описывается выражением 

 2 2 2 2 2 2( )  .R LY j j C
R L R L

 ω ω = + ω − 
+ ω + ω 

  (1) 

Из условия равенства нулю мнимой части (1) резонансная частота равна 

 2
0

1
2

Lf R
L C

= −
π

.  (2) 

Добротность вычисляется по формуле 

 
2

2
L C RQ

C R
−= .  (3) 

Максимальное напряжение на выходе ИЦ при резонансной частоте 
равно 

 
2 2 2 2

0 0
0

0

( 4 )
m

U R f LU
R R
+ π

=
⋅

.  (4) 
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Амплитуда выходного напряжения ИЦ при текущей частоте f  описы-
вается выражением 

 
2 2 2 2 2 2 2 2

0
4 4 2 2 2 2 20

4 [ 4 ]
( )

16 4 ( 2 ) 1
m

R f L f L C R CUU f
R f L C f C R C L

+ π ⋅ − π −
= ⋅

π + π ⋅ − +
.  (5) 

2. Методика совокупных измерений  
параметров трехэлементных резонансных ЭЦ 

Предложена методика совокупных измерений параметров трехэлемент-
ных резонансных электрических цепей, предусматривающая следующие  
этапы. 

Этап 1. Поиск и измерение резонансной частоты и максимального 
напряжения на выходе ИЦ при резонансной частоте. 

С выхода DDS-генератора [4] на вход ИЦ подается тестовое синусои-
дальное напряжение с амплитудой 0U  и частотой, дискретно изменяемой 
оператором в диапазоне предполагаемых значений резонансной частоты. 
Осуществляется поиск резонансной частоты 0f  по критерию достижения ам-
плитудой выходного напряжения ИЦ максимального значения. По мере при-
ближения к резонансу уменьшаются шаг перестройки частоты и амплитуда 
тестового сигнала. Максимальное значение амплитуды выходного напряже-
ния ИЦ 0mU  не должно превышать верхнего значения рекомендованного 
диапазона входных напряжений используемого амплитудного детектора [5].  
Регистрируются значения 0f  и 0mU .  

Этап 2. Измерение частот, соответствующих расстройке на уровне 
0,707 от максимального напряжения на резонансной частоте. 

Осуществляется поиск значений частот 1f  и 2f  ниже и выше резо-
нансной частоты 0f , при которых амплитуда выходного напряжения состав-
ляет 00,707 mU U′ = .  

Этап 3. Определение добротности по найденным значениям расстройки 
и резонансной частоты. 

Рассчитываются значения расстройки 2 12 f f fΔ = −  и добротности  

0 2Q f f= Δ .  
Этап 4. Определение параметров элементов резонансной цепи в резуль-

тате решения системы уравнений, связывающих искомые параметры 
трехэлементных резонансных электрических цепей L , C , R  с измеренными 
значениями 0f , 0mU , Q . 

Составляется система из трех уравнений, описывающих: 

– резонансную частоту: 2
0

1
2

Lf R
L C

= −
π

; 

– добротность: 
2

2
L C RQ

C R
−= ; 
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– выходное напряжение ИЦ: 
( )2 2 2 2

0 0
0

0

4
m

U R f L
U

R R

+ π
=

⋅
. 

Математические выражения, описывающие эти параметры, приравни-
ваются их измеренным значениям. Из трех полученных уравнений составля-
ется система следующего вида: 

 

2
0

2

2

22 2 2
0 0

0
0

1  ;
2

 ;

(4 )
 .m

L R f
L C

L С R Q
C R

U f L R
U

R R


 ⋅ − =

π

 − ⋅ =

⋅
 ⋅ π ⋅ ⋅ + = ⋅

  (6) 

В результате решения системы уравнений (6) определяются искомые 
электрические параметры L , C , R  резонансной цепи. Для численного реше-
ния системы уравнений может быть использован любой математический пакет 
программ, например MathCAD [6]. В результате решения системы уравнений 
(6) методом подстановки авторами получены выражения для вычисления 
электрических параметров L , C , R  катушек индуктивности по измеренным 
значениям 0f , Q  и 0mU :  

 0 0
2

0 ( 1)
mU RR

U Q
=

+
;  (7) 

 0 0
2

0 02 ( 1)
mU R QL

f U Q
=

π +
;  (8) 

 0

0 0 02 m

U QC
f U R

=
π

.  (9) 

Формулы (7)–(9) целесообразно использовать при осуществлении тех-
нологического контроля резонансных объектов, например, катушек индук-
тивности, с программным обеспечением в виде исполняемого exe-файла без 
привлечения математических пакетов (например, MathCAD), требующих 
больших ресурсов. 

3. Методика оценивания погрешностей совокупных  
измерений параметров резонансных ЭЦ  

Предложена методика оценивания погрешностей, предусматривающая 
следующие этапы. 

Этап 1. Создание модели ИЦ с реальной передаточной функцией с уче-
том неидеальности ОУ позволяет в результате моделирования ИЦ в среде 
PSpice [7, 8] получить АЧХ-зависимость амплитуды выходного напряжения 
модели ИЦ с реальной передаточной функцией от частоты ( )mU f . 
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В качестве практического примера приводятся результаты исследова-
ния ИЦ измерителя параметров трехэлементных резонансных ЭЦ (рис. 1)  
с номинальными значениями параметров: номL = 100 мГн, номC =  100 пФ, 

номR = 1000 Ом. Исследуемая резонансная ЭЦ включается в цепи отрица-
тельной обратной связи ОУ 544УД2, во входной цепи которого включен 
опорный резистор 0  R = 10 кОм. Амплитуда тестового синусоидального 
напряжения 0U = 100 мВ. При создании модели ИЦ с реальной передаточной 
функцией используется макромодель ОУ 544УД2, полученная с помощью 
программы [9] по измеренным динамическим и типовым статическим пара-
метрам ОУ [10–12]. В результате моделирования в PSpice ИЦ с реальной  
передаточной функцией получена АЧХ ( )mU f , фрагмент которой приведен  
на рис. 2. 

 

           Frequency

49.92KHz 49.93KHz 49.94KHz 49.95KHz 49.96KHz 49.97KHz 49.98KHz 49.99KHz 50.00KHz 50.01KHz 50.02KHz 50.03KHz
V(3)

9.790V

9.795V

9.800V

9.805V

9.810V

9.815V

9.820V

9.825V

9.830V

 
Рис. 2. Фрагмент графика АЧХ модели ИЦ с реальной 

передаточной функцией вблизи области резонанса 
 
Этап 2. Определение частотных параметров исследуемой ЭЦ: резо-

нансной частоты 0f  и добротности Q , а также максимального значения ам-
плитуды выходного напряжения ИЦ 0mU  по полученной АЧХ для модели 
ИЦ с реальной передаточной функцией ( )mU f .  

По результатам моделирования определяются: 
– резонансная частота 0f = 49,978 кГц; 
– максимальное напряжение на выходе ИЦ 0mU = 9,8226 В; 

– напряжение 0 00,5 0,70711 6,94566m mU U⋅ = ⋅ =  В; 
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– частоты 1f = 49,18517 кГц и 2f = 50,78368 кГц, соответствующие 
расстройке на уровне 0,707 от максимального напряжения на резонансной 
частоте, т.е. 0,707mU ; 

– добротность Q  по найденным значениям расстройки 2 1f f−  и резо-

нансной частоты 0f : 0

2 1

f
Q

f f
= =

−
31,2654. 

Этап 3. Определение искомых параметров элементов L , C , R  иссле-
дуемой ЭЦ по найденным значениям резонансной частоты, добротности и 
максимального значения амплитуды выходного напряжения ИЦ 0mU  путем 
решения системы уравнений (6) численными методами или методом подста-
новки по формулам (7)–(9). 

Решение системы уравнений (6) численными методами или методом 
подстановки дает одинаковые результаты: L = 0,09994 Гн; C = 101,363 пФ; 
R = 1003,8167 Ом. 

Этап 4. Оценивание относительных инструментальных погрешностей 
0fδ  и Qδ  при определении частотных параметров исследуемой ЭЦ путем 

сопоставления найденных в результате моделирования значений резонансной 
частоты 0f  и добротности Q  с номинальными значениями 0номf  и номQ  
этих параметров, рассчитанными по формулам (2) и (3) для номинальных 
значений параметров элементов L , C , R  исследуемой ЭЦ: 

 0 0ном
0

0ном
100 %

f f
f

f
−

δ = ⋅ ;  (10) 

 ном

ном
100 %

Q Q
Q

Q
−

δ = ⋅ .  (11) 

Найденные значения резонансной частоты 0f = 49,978 кГц и добротно-
сти Q = 31,2654 сравниваются с рассчитанными по формулам (2) и (3)  
номинальными значениями этих параметров: 0номf = 50,30404 кГц;  

номQ = 31,60696. По формулам (10) и (11) рассчитываются: 0 0,648fδ = −  %; 
1,081Qδ = −  %. 

Этап 5. Оценивание относительных инструментальных погрешностей 
Lδ , Cδ , Rδ  при определении параметров элементов исследуемой ЭЦ пу-

тем сопоставления найденных в результате моделирования значений пара-
метров элементов L , C , R  с заданными номинальными значениями номL , 

номC , номR  этих параметров: 

 ном

ном
100 %L LL

L
−

δ = ⋅ ;  (12) 

 ном

ном
100 %C CC

C
−

δ = ⋅ ;  (13) 
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 ном

ном
100 %R RR

R
−

δ = ⋅ .  (14) 

По формулам (12)–(14) рассчитываются: Lδ = − 0,055 %; Cδ = 1,363 %; 
Rδ = 0,382 %. 

Этап 6. Анализ погрешности определения параметра каждого элемента 
ЭЦ при поочередной вариации в установленных диапазонах номинальных 
значений параметров всех элементов ЭЦ позволяет определить диапазоны 
допустимых соотношений измеряемых параметров элементов ЭЦ. 

Этап 7. Оценивание сходимости результатов экспериментальных ис-
следований измерителей параметров резонансных ЭЦ с результатами матема-
тического моделирования позволяет подтвердить корректность предложен-
ной методики совокупных измерений параметров ЭЦ и используемых рас-
четных соотношений. 

Практическая реализация этапов 6 и 7 изложенной методики требует 
подробного рассмотрения, но в данной статье не представлена ввиду ограни-
ченности объема публикации. Коротко можно отметить: моделирование  
с помощью программы PSpice, а также экспериментальные исследования [13]  
показали, что в рассмотренных примерах относительная погрешность опре-
деления электрических параметров трехэлементных резонансных ЭЦ по из-
меренным частотным параметрам не превышает 1,5…2 % в определенных 
диапазонах соотношений параметров элементов R , L , C . При выходе за 
пределы этих диапазонов погрешность возрастает. Установлению границ та-
ких диапазонов соотношений параметров элементов ЭЦ посвящены отдель-
ные исследования.  

Заключение  

Доказана возможность применения метода совокупных измерений для 
определения электрических параметров трехэлементных резонансных ЭЦ  пу-
тем решения системы уравнений, составленных с учетом измеренных значе-
ний резонансной частоты, добротности и максимального напряжения на вы-
ходе ИЦ при резонансной частоте. Применение метода совокупных измере-
ний для определения параметров резонансных ЭЦ позволяет существенно 
упростить аппаратную часть средств измерений и избавиться от погрешно-
стей аналоговых преобразований выходного напряжения ИЦ. 

Предложены методика совокупных измерений параметров трехэлемент-
ных резонансных ЭЦ, а также методика оценивания погрешностей совокупных 
измерений параметров резонансных ЭЦ. В приведенном примере по резуль-
татам моделирования получены относительные погрешности определения 
резонансной частоты, добротности и параметров элементов трехэлементной 
резонансной цепи, не превышающие 1,5 %.  
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В. Н. Ашанин, А. А. Мельников, С. Г. Исаев, С. А. Цуриков 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ТОЧНОСТИ  
ЭХОЛОКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ  
УРОВНЯ РАЗДЕЛЕНИЯ СРЕД В РЕЗЕРВУАРАХ 

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. При коммерческом учете задача точного измерения 

уровня жидких и сыпучих материалов, хранимых и перевозимых в резервуа-
рах, является весьма актуальной. Целью работы является анализ способов 
уменьшения влияния параметров среды распространения ультразвука на точ-
ность измерения эхолокационных уровнемеров и разработка рекомендаций по 
совершенствованию предложенного способа и устройства измерения уровня.  

Материалы и методы. Экспериментальные и теоретические исследования 
ранее предложенного авторами способа и микропроцессорного устройства из-
мерения уровня разделения сред в резервуарах показали наличие методиче-
ской погрешности, определяемой радиальным распространением ультразвуко-
вой волны в газовой среде при отражении от границ разделения сред и эле-
ментов конструкции резервуара. Анализ пути распространения отраженной и 
переотраженной ультразвуковых волн в резервуаре заданной конструкции по-
казал наличие методической погрешности, которая может быть исключена 
введением поправки в цифровой форме в результат измерения.  

Результаты. Рассмотрены известные методы повышения точности ультра-
звуковых измерителей уровня. Предложена микропроцессорная реализация 
уровнемера, отличающаяся независимостью скорости распространения уль-
тразвуковой волны от параметров газовой среды резервуара, что обеспечивает 
высокие метрологические характеристики при относительно простой аппарат-
ной реализации. Это позволяет использовать разработанный уровнемер при 
коммерческом учете различных жидких и сыпучих материалов в резервуарах.  

Выводы. Введение поправки в цифровой форме в результат измерения, 
учитывающей конструктивные параметры резервуара и радиальное распро-
странение ультразвуковой волны при отражении от поверхностей контролиру-
емого вещества и элементов конструкции резервуара, обеспечивает высокие 
метрологические и эксплуатационные характеристики разработанного микро-
процессорного уровнемера. 

Ключевые слова: уровень разделения сред, газовая среда, скорость рас-
пространения ультразвука, методическая погрешность измерения, алгоритм 
преобразования, микропроцессор, коррекция результата измерения.  

 
V. N. Ashanin, A. A. Mel'nikov, S. G. Isaev, S. A. Tsurikov 

TO THE QUESTION OF INCREASING THE ACCURACY  
OF ECHOLOCATION MEANS OF MEASURING THE LEVEL  

OF MEDIUM SEPARATION IN RESERVOIRS 
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Abstract.  
Background. In commercial accounting, the task of accurately measuring the 

level of liquid and bulk materials stored and transported in tanks is very relevant. 
The aim of this work is to analyze ways to reduce the influence of the parameters of 
the ultrasound propagation medium on the measurement accuracy of echolocation 
level gauges and develop recommendations for improving the proposed method and 
device for level measurement. 

Materials and methods. Experimental and theoretical studies of the method and 
microprocessor-based device previously proposed by the authors for measuring the 
level of separation of media in tanks showed the presence of a methodological error 
determined by the radial propagation of an ultrasonic wave in a gaseous medium 
when reflected from the boundaries of separation of media and elements of the tank 
structure. Analysis of the propagation path of reflected and re-reflected ultrasonic 
waves in a tank of a given design showed the presence of a methodological error, 
which can be eliminated by introducing a digital correction in the measurement re-
sult. 

Results. The well-known methods of increasing the accuracy of ultrasonic level 
meters are considered. A microprocessor-based implementation of the level meter is 
proposed, which differs in the independence of the propagation velocity of an ultra-
sonic wave from the parameters of the gas medium of the reservoir, which provides 
high metrological characteristics with a relatively simple hardware implementation. 
This allows the developed level gauge to be used in the custody transfer of various 
liquid and bulk materials in tanks. 

Conclusions. The introduction of a digital correction into the measurement re-
sult, taking into account the design parameters of the tank and the radial propagation 
of an ultrasonic wave when reflected from the surfaces of the controlled substance 
and the elements of the tank structure, provides high metrological and operational 
characteristics of the developed microprocessor level gauge. 

Keywords: level of medium separation, gas medium, ultrasound propagation ve-
locity, methodical measurement error, conversion algorithm, microprocessor, cor-
rection of measurement result. 

Введение 
В связи с увеличением объема транспортных перевозок жидких и сы-

пучих материалов задача точного измерения уровня разделения сред в резер-
вуарах является весьма актуальной. Для решения этой задачи промышленно-
стью выпускается большое количество уровнемеров, использующих кон-
тактные и бесконтактные способы измерения, однако в силу известных 
преимуществ, связанных с отсутствием контакта с измеряемой средой, от-
носительной низкой стоимостью, простотой конструкции и обслуживания, 
наибольшее распространение получили уровнемеры с ультразвуковыми дат-
чиками [1–3]. 

1. Проблемы обеспечения точности измерения уровня 
Основной проблемой реализации прецизионных ультразвуковых 

уровнемеров является зависимость точности измерения от влияющих вели-
чин на скорость распространения ультразвука, таких как температура, влаж-
ность и состав газовой среды, которые могут изменяться в достаточно боль-
шом диапазоне.  
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Наибольшую погрешность измерения дает температурная зависимость 
скорости ультразвука V в воздушной среде; в частности, скорость звука в су-
хом воздухе, содержащем 0,03 % углекислого газа, при увеличении темпера-
туры на t °C, вблизи 0 °С, определяется уравнением [4]: 

V = 331,46 + 0,607·t [м/c], 

то есть на каждое изменение температуры воздушной среды на 1 °С скорость 
распространения ультразвука изменяется на 0,607 м/с (или более 1,8 % на  
10 °С). 

Несколько меньшее влияние на скорость распространения ультразвуко-
вой волны в газовой среде имеют состав газовой среды и влажность. В част-
ности, в работе [5] указывается, что при повышении содержания водяного 
пара на 0,1 % скорость возрастает на 0,05 м/с. Исследования, которые прове-
дены в работе [6], показали, что при изменении относительной влажности 
воздуха в диапазоне от 0 до 86 % относительное изменение скорости ультра-
звука составляет 1,44 %. 

В современных уровнемерах для коррекции результата измерения от 
температурной зависимости используются датчики температуры среды. Од-
нако, учитывая достаточно широкий диапазон изменения градиента темпера-
туры газовой среды в резервуаре и неэффективность установки датчиков 
температуры по всему диапазону измерения, чаще всего используют для кор-
рекции показания одного датчика [1–3, 7], находящегося в непосредственной 
близости от излучателя ультразвука, что весьма серьезно ограничивает точ-
ность измерения уровня. Кроме того, применение датчиков температуры не 
учитывает зависимость скорости распространения ультразвуковой волны от 
состава среды. 

В работе [5] описывается эхолокационный способ измерения уровня  
с применением реперного отражателя, расположенного на расстоянии 1 м от 
источника ультразвуковых импульсов. Такая конструкция имеет преимуще-
ство перед традиционным эхолокационным методом, так как есть возмож-
ность учета параметров среды, влияющих на скорость ультразвука. Однако 
максимальная точность достигается только при уровне границы раздела сред 
в непосредственной близости к реперному отражателю. Чем дальше от отра-
жателя, тем больше погрешность измерения, обусловленная температурным 
градиентом и наличием конвекционных потоков насыщенного паром воздуха – 
это ограничивает точность определения уровня в 10 см на 10 м диапазона из-
мерения. В резервуарах большой вместимости при достаточно больших  
градиентах температуры возможно возникновение отражения за счет рассло-
ения воздуха вблизи контролируемой среды. В работе [8] установлено, что 
погрешность измерения уровня эхолокационным методом из-за влияния  
среды распространения на скорость ультразвуковой волны может составить 
около 5 %. 

Развитие цифровых методов обработки сигналов и микропроцессорной 
техники позволяет сегодня реализовывать достаточно сложные алгоритмы 
повышения точности измерения эхолокационных уровнемеров. В работе [9] 
предложено учитывать физические свойства среды на пути распространения 
ультразвуковой волны и таким образом теоретически исключить ее влияние 
на результат измерения уровня. Однако результаты моделирования не дают 



№ 3 (55), 2020 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

Engineering sciences. Electronics, measuring equipment and radio engineering 81

ответа о достижимой точности измерения и возможности аппаратной реали-
зации.  

В работах [10–12] описываются тестовые методы повышения точности 
измерения эхолокационных уровнемеров. Правда, это сопряжено с весьма 
серьезным конструктивным усложнением измерителя. В частности, для фор-
мирования аддитивного теста требуется перемещение электроакустического 
преобразователя вдоль пути излучения на известное опорное расстояние  
с помощью шагового двигателя, а для формирования мультипликативного 
теста требуется реализовать дополнительный канал измерения температуры, 
где должна поддерживаться определенная стабильная температура, отличная 
от температуры среды в резервуаре. Поэтому два вышеприведенных метода 
измерения уровня пока носят больше теоретический характер, нежели прак-
тический.  

Давление и плотность воздуха не будут оказывать влияние на скорость 
ультразвука, если только с изменением этих величин не будет происходить 
изменение температуры воздушной среды. Это следует из формулы для 
определения скорости ультразвука через плотность P и давление ρ [4]: 

1,41 PС =
ρ

. 

С увеличением давления растет плотность воздуха и наоборот. При 
этом соотношение Р/ρ остается всегда постоянным. 

Таким образом, краткий анализ проблемы точного измерения уровня 
разделения сред в резервуаре показывает, что известные методы и средства 
измерения не обеспечивают необходимый уровень учета и коррекции  
влияния на точность измерения параметров среды распространения ультра-
звуковой волны и, как следствие, не обеспечивают необходимую точность 
измерения.  

2. Совершенствование акустических уровнемеров 
Проведенный анализ показывает, что использование реперного отража-

теля, располагающегося на заданном расстоянии от излучателя, позволяет 
учесть на эталонном расстоянии все параметры среды, влияющие на скорость 
ультразвука. Однако указанные выше конструктивные ограничения и боль-
шая составляющая методической погрешности измерения из-за ограничения 
длины репера ограничивают точность измерения. Авторами была поставлена 
задача повышения точности измерения уровня за счет использования в каче-
стве реперного отражателя конструктивных элементов резервуара и алгорит-
мических методов совершенствования средств измерения. В результате ре-
шения поставленной задачи был разработан способ измерения уровня разде-
ления сред в резервуаре [13], в котором используется алгоритм, основанный 
на измерении отношения времени распространения ультразвуковой волны, 
отраженной от границы раздела сред, и времени распространения переотра-
женной ультразвуковой волны (рис. 1). Предложенный способ значительно 
уменьшает составляющую погрешности, обусловленную зависимостью ско-
рости распространения ультразвука от параметров среды, поскольку в конеч-
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ной формуле вычисления уровня исключается скорость распространения уль-
тразвуковой волны. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема уровнемера и пути распространения отраженной  

(L0+Lх+Lх+L0) и переотраженной (L0+Lх+L1+ Lх+ L2) волн: Г – генератор  
импульсов возбуждения электроакустического преобразователя; К – коммутатор  

выбора режима электроакустического преобразователя; У – усилитель  
напряжения; БФ – блок фильтрации и дешифрации отраженных сигналов;  

БИ – блок измерения; УОИ – устройство обработки информации;  
И – индикатор; УУ – устройство управления 

 
Подробно описание алгоритма работы уровнемера и его реализация 

приведены в статье [14]. В предложенном способе реперным (эталонным) от-
ражателем служит конструктивный параметр резервуара – глубина горлови-
ны резервуара (L0). При этом время, за которое ультразвук проходит реперное 
расстояние, вычисляется из разности двух времен – T1 и Т2. За время Т1 сиг-
нал от излучателя эхолокационного сигнала проходит к границе разделения 
сред, и, отразившись от нее, обратно возвращается к приемнику. За время Т2 
сигнал проходит следующий путь: от ультразвукового излучателя направля-
ется к границе разделения сред, отражается от границы раздела сред, отража-
ется от верхней стенки резервуара, повторно отражается (переотражается) от 
границы раздела сред и возвращается к приемнику (в качестве излучателя и 
приемника служит один и тот же ультразвуковой преобразователь). 

Время распространения отраженной и переотраженной ультразвуковой 
волны (T1 и T2 соответственно) определяется из выражений 

 0 0 0
1

2 2x xL L L L L LT
С С

+ + + +
= = ,  (1) 
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 0 0 0
2

2 4x x x x xL L L L L L L LT
С С

+ + + + + +
= = ,  (2) 

где 0L  – эталонное расстояние; xL  – измеряемое расстояние; С  – скорость 
распространения ультразвуковой волны. 

Путем совместного решения уравнений (1) и (2) в УОИ ведется вычис-
ление измеряемого уровня по формуле  

 0 2 1

1 2

( )
2x

L T TL
T T

−
=

−
.  (3) 

Формула (3) описывает случай, при котором отражение от верхней 
стенки происходит параллельно направлению движения эхо-сигнала от пье-
зоэлектрического преобразователя. Однако такой способ вычисления уровня 
не учитывает радиального распространения ультразвуковой волны и кон-
структивные параметры резервуара. 

Для исключения указанной выше погрешности необходимо использо-
вать следующие формулы, описывающие путь распространения отраженной 
и переотраженной волн: 

 ( )0
1

2 XL L
T

C
+

= ,  (4) 

 
( )22 2 2

0 0
2

X X x XL L R L L R L L
T

C
+ + + + + + +

= .  (5) 

Решая данные уравнения, получаем следующее выражение: 

 ( ) ( )22 2 2
0 00

1 2

2 X X x XX L L R L L R L LL L
T T

+ + + + + + ++
= .  (6) 

Из уравнения (6) вычисляем искомое значение Lx, которое не зависит от 
скорости ультразвуковой волны V. 

В качестве примера представлена таблица, в которой показана разность 
расстояний, пройденных переотраженной волной, разность уровней, вычис-
ленных с учетом радиального распространения волны и без него. 

Таблица 1 построена с учетом следующих значений: расстояние  
L0 = 1 м, диаметр горловины резервуара R = 0,25 м; LX = 1…5 м; T1 и T2 – вре-
мя распространения отраженного и переотраженного сигнала соответственно; 
S1 и S2 – расстояние, пройденное переотраженным сигналом, вычисленное без 
и с учетом радиального распространения волны соответственно; LX1 и LX2 – 
расстояние до границы раздела сред, вычисленное без и с учетом радиального 
распространения волны соответственно. 

Если принять условно расстояние L0 = 1 м, диаметр горловины резерву-
ара R = 0,25 м, то получатся следующие значения методической составляю-
щей погрешности измерения:  

– при Lx min = 1 м расстояние, которое пройдет вторая (переотраженная) 
ультразвуковая волна, будет равно 6,046 м, вместо 6 м в идеальном варианте; 

– при Lx max = 5 м длина траектории движения второго импульса будет 
равна 22,011 м вместо 22 м в идеальном случае. 
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Таблица 1 
T1, мс T2, мс S1, м S2, м LX1, м LX2, м 
12,085 18,267 6 6,046 1,047 1 
12,145 18,387 6,040 6,086 1,057 1,010 
12,205 18,506 6,080 6,126 1,067 1,020 
12,266 18,626 6,12 6,165 1,077 1,030 
12,326 18,746 6,16 6,205 1,087 1,040 
12,387 18,866 6,2 6,245 1,097 1,050 
12,447 18,985 6,24 6,284 1,107 1,060 
35,891 65,775 21,76 21,772 4,975 4,940 
35,952 65,896 21,8 21,812 4,985 4,950 
36,012 66,017 21,84 21,851 4,995 4,960 
36,073 66,138 21,88 21,892 5,005 4,970 
36,133 66,258 21,92 21,932 5,015 4,980 
36,193 66,379 21,96 21,971 5,025 4,990 
36,254 66,5 22 22,011 5,035 5 

 
Рассчитываем относительную методическую погрешность способа вы-

числения уровня без учета радиального распространения волны:  
– при Lx min = 1 м: 

0,047100 % 100 % 4,7 %
1

X

X

L
L

Δε = ⋅ = ⋅ = ; 

– при Lx max = 5 м: 
0,035100 % 100 % 0,7 %

5
X

X

L
L

Δε = ⋅ = ⋅ = . 

Из приведенных  вычислений можно сделать вывод, что при алгоритме 
вычисления уровня погрешность измерения будет уменьшаться с увеличени-
ем расстояния от пьезоэлектрического преобразователя до границы раздела 
сред.  

Для уменьшения этой методической составляющей погрешности изме-
рения целесообразно располагать датчик как можно ближе к краю горловины 
резервуара, тем самым уменьшая расстояние R, чтобы уменьшить угол между 
направлением сигнала от пьезоэлектрического преобразователя к границе 
раздела сред и от границы раздела сред к верхней стенке резервуара. Однако, 
как показали экспериментальные исследования, при этом из-за смещения 
электроакустического преобразователя относительно центра горловины  
резервуара ухудшаются условия определения времени прихода отраженного 
и переотраженного эхосигналов.  

Методическую погрешность целесообразно скорректировать введением 
поправки в результат измерения, что осуществлено при реализации уровнемера 
на основе микропроцессора, в который заложена таблица корректирующих по-
правок, учитывающих радиальное распространение ультразвукового сигнала. 

Заключение 
Разработанный эхолокационный измеритель уровня разделения сред  

в резервуарах обеспечивает погрешность измерения уровня разделения сред  
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в резервуаре менее 1 %, что позволяет его использовать для решения задач 
коммерческого учета. 

Библиографический список  
1. Мельников,  А.  А.  Ультразвуковые преобразователи в средствах измерения /  

А. А. Мельников, А. А. Мельников. – Москва : Спутник+, 2010. – 154 с. 
2. Воробьев,  В.  А.  Теория ультразвуковых колебаний как основа построения и 

применения технических средств получения информации : учеб. пособие /  
В. А. Воробьев. – Санкт-Петербург : СПбГУАП, 2002. – 54 с.  

3. Хамидуллин,  В.  К.  Ультразвуковые контрольно-измерительные устройства и 
системы / В. К. Хамидуллин. – Ленинград : Изд.-во Ленинградского университета, 
1989. – 249 с. 

4. Кэй,  Дж.  Таблицы физических и химических постоянных : пер. с англ. /  
Дж. Кей, Т. Лэби. – Москва : Физматгиз, 1962. – 248 с. 

5. Бабинцев,  В.  А.  Влияние влажности на скорость звука в воздухе / В. А. Ба-
бинцев, Е. А. Виноградов, К. Ф. Шипилов // Исследовано в России. – 2003. – URL: 
http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2003/215.pdf- с. 2509-25136. 

6. Клюев,  М. С.  О погрешностях акустического измерения уровня жидкости и 
методах их снижения / М. С. Клюев, С. П. Клюев, В. В. Краснобородько // Аку-
стический журнал. – 1999. – Т. 45, № 6. – С. 825–831. 

7. Калинов,  Г.  А.  О точности измерения уровня жидкости в резервуарах акусти-
ческим эхо-методом // Г. А. Калинов, А. И. Кондратьев, О. А. Никитин,  
В. И. Римлянд // Акустический журнал. – 2001. – Т. 47, № 4. – С. 564–566. 

8. Громов,  А.  Н.  Метод измерения уровня, учитывающий физические свойства 
среды на пути распространения акустического сигнала / А. Н. Громов // Сборник 
трудов XI сессии Российского Акустического Общества. – 2001. – Т. 2. – С. 262–
265. 

9. Громов,  А.  Н.  Моделирование процесса измерения уровня жидкости акусти-
ческим методом, учитывающим факторы среды / А. Н. Громов // Техническая 
акустика. –2007. – URL: http://www.ejta.org 2007,10. 

10. Гусельников,  В.  К.  О применении тестовых методов для повышения точно-
сти ультразвуковых уровнемеров / В. К. Гусельников, Е. А. Борисенко. – Харьков : 
Метрология, 2012. – С. 531–534. 

11. Гусельников,  В.  К.  К вопросу о применении тестовых методов при измере-
нии уровня ультразвуковым способом / В. К. Гусельников, Е. А. Борисенко // 
Вестник Национального технического университета «ХПИ» : сб. науч. тр. Темат. 
вып.: Автоматика и приборостроение. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2011. – № 11. –  
С. 22–26. 

12. Гусельников,  В.  К.  Способы компенсации погрешностей ультразвуковых 
уровнемеров / В. К. Гусельников, Е. А. Борисенко // Український метрологічний 
журнал. – 2011. – № 4. – С. 31–35. 

13. Патент №2364841 Российская Федерация. Способ измерения уровня жидкости / 
Ашанин В. Н., Мельников А. А., Кисилев А. Н., Пивоваров П. В., Соколов В. А. ; 
20.08.2009, БИ № 23. 

14. Ашанин,  В.  Н.  Прецизионный ультразвуковой измеритель уровня разделения 
сред в резервуарах / В. Н. Ашанин, А. А. Мельников // Датчики и системы. –  
2014. – № 7 (182). – С. 39–42. 

References 
1. Mel'nikov An. A., Mel'nikov Ar. A. Ul'trazvukovye preobrazovateli v sredstvakh izme-

reniya [Ultrasonic transducers in measuring instruments]. Moscow: Sputnik+, 2010, 
154 p. [In Russian] 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 86

2. Vorob'ev V. A. Teoriya ul'trazvukovykh kolebaniy kak osnova postroeniya i primeneni-
ya tekhnicheskikh sredstv polucheniya informatsii: ucheb. posobie [Theory of ultrasonic 
vibrations as the basis for the construction and application of technical means of obtain-
ing information: teaching aid]. Saint-Petersburg: SPbGUAP, 2002, 54 p. [In Russian] 

3. Khamidullin V. K. Ul'trazvukovye kontrol'no-izmeritel'nye ustroystva i sistemy [Ultra-
sonic measurement inspection machine and systems]. Leningrad: Izd.-vo Leningrad-
skogo universiteta, 1989, 249 p. [In Russian] 

4. Key Dzh., Lebi T. Tablitsy fizicheskikh i khimicheskikh postoyannykh: per. s angl. [Ta-
bles of physical and chemical constants: translated from English]. Moscow: Fizmatgiz, 
1962, 248 p. [In Russian] 

5. Babintsev V. A., Shipilov K. F. Issledovano v Rossii [Researched in Russia]. 2003. 
Available at: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2003/215.pdf- s. 2509-25136. [In Rus-
sian] 

6. Klyuev M. S., Klyuev S. P., Krasnoborod'ko V. V. Akusticheskiy zhurnal [Acoustic 
journal]. 1999, vol. 45, no. 6, pp. 825–831. [In Russian] 

7. Kalinov G. A., Kondrat'ev A. I., Nikitin O. A., Rimlyand V. I. Akusticheskiy zhurnal 
[Acoustic journal]. 2001, vol. 47, no. 4, pp. 564–566. [In Russian] 

8. Gromov A. N. Sbornik trudov XI sessii Rossiyskogo Akusticheskogo Obshchestva [Pro-
ceedings of the 11th session of Russian Acoustuc Society]. 2001, vol. 2, pp. 262–265. 
[In Russian] 

9. Gromov A. N. Tekhnicheskaya akustika [Technical acoustic]. 2007. Available at: 
http://www.ejta.org 2007, 10. [In Russian] 

10. Gusel'nikov V. K., Borisenko E. A. O primenenii testovykh metodov dlya povysheniya 
tochnosti ul'trazvukovykh urovnemerov [On the application of test methods to improve 
the accuracy of ultrasonic level meters]. Kharkov: Metrologiya, 2012, pp. 531–534.  
[In Russian] 

11. Gusel'nikov V. K., Borisenko E. A. Vestnik Natsional'nogo tekhnicheskogo universiteta 
«KhPI»: sb. nauch. tr. Temat. vyp.: Avtomatika i priborostroenie [Bulletin of National 
Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”: collected articles. Series:  Auto-
mationa and instrument engineering]. Kharkov: NTU «KhPI», 2011, no. 11, pp. 22–26. 
[In Russian] 

12. Gusel'nikov V. K., Borisenko E. A. Ukraїns'kiy metrologіchniy zhurnal [Ukrainian 
metrological journal]. 2011, no. 4, pp. 31–35. 

13. Patent №2364841 Rossiyskaya Federatsiya. Sposob izmereniya urovnya zhidkosti [Pa-
tent No 2364841 Russian Federation. Liquid level measurement method]. Ashanin V. 
N., Mel'nikov A. A., Kisilev A. N., Pivovarov P. V., Sokolov V. A. BI № 23 ot 
20.08.2009. [In Russian] 

14. Ashanin V. N., Mel'nikov A. A. Datchiki i sistemy [Sensors and systems]. 2014, no. 7 
(182), pp. 39–42. [In Russian] 

 
 

Ашанин Василий Николаевич  
кандидат технических наук, доцент,  
заведующий кафедрой электроэнергетики  
и электротехники, Пензенский  
государственный университет (Россия,  
г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Ashanin Vasiliy Nikolaevich 
Candidate of engineering sciences, associate  
professor, head of the sub-department  
of electric power and electrical engineering, 
Penza State University (40 Krasnaya  
street, Penza, Russia)  

E-mail: eltech@pnzgu.ru 
 
 
 



№ 3 (55), 2020 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

Engineering sciences. Electronics, measuring equipment and radio engineering 87

Мельников Анатолий Аркадьевич 
ведущий инженер, кафедра  
электроэнергетики и электротехники,  
Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Mel'nikov Anatoliy Arkad'evich 
Leading engineer, sub-department  
of electric power and electrical  
engineering, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia)  

E-mail: eltech@pnzgu.ru 
 
Исаев Сергей Геннадьевич 
кандидат технических наук, доцент,  
кафедра электроэнергетики  
и электротехники, Пензенский  
государственный университет (Россия,  
г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Isaev Sergey Gennad'evich 
Candidate of engineering sciences, associate  
professor, sub-department of electric  
power and electrical engineering,  
Penza State University (40 Krasnaya  
street, Penza, Russia)  

E-mail: eltech@pnzgu.ru 
 
Цуриков Сергей Александрович 
аспирант, Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Tsurikov Sergey Aleksandrovich 
Postgraduate student, Penza State  
University (40 Krasnaya street,  
Penza, Russia) 

E-mail: eltech@pnzgu.ru 
 

 
Образец цитирования: 
Ашанин, В. Н. К вопросу о повышении точности эхолокационных 

средств измерения уровня разделения сред в резервуарах / В. Н. Ашанин,  
А. А. Мельников, С. Г. Исаев, С. А. Цуриков // Известия высших учебных  
заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2020. – № 3 (55). –  
С. 78–87. – DOI 10.21685/2072-3059-2020-3-8. 

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 88

УДК 681.2 
DOI 10.21685/2072-3059-2020-3-9 

Д. А. Гулиева, Б. В. Цыпин, Е. В. Кучумов 

ПОВЫШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СТРУННОГО  
ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ  

ГАБАРИТНО-МАССОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Основными недостатками известных струнных пре-

образователей является низкая чувствительность в области малых значений 
измеряемых величин. Цель работы – исследование и совершенствование тех-
нических и эксплуатационных характеристик первичных струнных преобразо-
вателей для систем управления современной мобильной техникой. 

Материалы и методы. Использованы методы решения гиперболических 
уравнений математической физики. 

Результаты. Получены в аналитическом виде зависимости чувствительно-
сти первичного струнного преобразователя от конструктивных параметров и 
характеристик механических свойств струны, держателя и мембранного эле-
мента. 

Выводы. За счет предложенных изменений конструктивных параметров и 
материала струнного чувствительного элемента чувствительность первичного 
струнного преобразователя в диапазоне частот от 70 до 80 кГц может быть 
увеличена в 2 раза по сравнению с серийным аналогом.  

Ключевые слова: первичный струнный преобразователь, струнный чув-
ствительный элемент, чувствительность, конструктивные параметры, механи-
ческие свойства. 

 
D. A. Gulieva, B. V. Tsypin, E. V. Kuchumov 

 INCREASING OF THE STRING PRIMARY CONVERTER 
SENSITIVITY BY CHANGING THE OVERALL AND MASS 

CHARACTERISTICS OF THE SENSITIVE ELEMENT 
 
Abstract.  
Background. The main disadvantages of the known string transducers is their 

low sensitivity in the region of small values of the measured quantities. The purpose 
of the work is to research and improve the technical and operational characteristics 
of primary string converters for control systems for modern mobile equipment. 

Materials and methods. We used methods for solving hyperbolic equations of 
mathematical physics. 

Results. The dependences of the primary string transducer’s sensitivity on the 
design parameters and characteristics of the mechanical properties of the string, 
holder and membrane element are obtained in an analytical form. 

                                                           
1 © Гулиева Д. А., Цыпин Б. В., Кучумов Е. В., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной 

лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/ 
by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители 
при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также измене-
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№ 3 (55), 2020 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

Engineering sciences. Electronics, measuring equipment and radio engineering 89

Conclusions. Due to the proposed changes in the design parameters and the ma-
terial of the string sensing element, the primary string transducer’s sensitivity in the 
frequency range from 70 to 80 kHz can be doubled as compared to the serial ana-
logue. 

Keywords: primary string transducer, string sensitive element, sensitivity, de-
sign parameters, mechanical properties. 

Введение 
В современных средствах измерения механических величин все больше 

внимания уделяется расширению функциональности за счет использования 
современных технологий микроэлектромеханических систем (МЭМС) [1–5], 
методов проектирования и инженерного анализа с учетом различных физико-
механических аспектов измерительного процесса. Среди струнных первич-
ных преобразователей наиболее надежными и точными являются вибрацион-
ные датчики, в которых измеряемая физическая величина преобразуется  
в частоту электрических колебаний, так как этот способ обладает высокой 
помехоустойчивостью и простотой оцифровки измерительного сигнала [2–4]. 
По этой причине представляет интерес усовершенствование струнных мето-
дов измерений и преобразователей на их основе [5]. 

1. Постановка задачи 
При построении функции преобразования струнного метода измерения 

для второго случая рассматривают свойства и конструктивные параметры 
струнного чувствительного элемента (СЧЭ), пренебрегая податливостью и 
реакцией держателей струны и предварительного преобразователя [4, 5]. Од-
нако анализ обобщенной зависимости чувствительности на примере струнно-
го датчика давления с учетом всех важных составляющих его конструкции 
позволяет провести более строгую оценку чувствительности датчика, а также 
разработать методику модификации конструкции с целью улучшения метро-
логических характеристик. 

2. Совершенствование технических и эксплуатационных  
характеристик первичных струнных преобразователей 

Преобразователь для струнных датчиков давления выполнен в виде 
мембранного упругого элемента (МУЭ) и держателей струны (колки с цанга-
ми). Он преобразует внешнее воздействие давления в общее перемещение 
концов колков lΔ , т.е. работает в режиме заданной длины. 

Для учета изгибной упругости струны и, следовательно, жесткого 
крепления используется уравнение балки Эйлера – Бернулли [3]: 

 
( ) 0IV

l tt xx y xxxxm u Fu J Eu′′ ′′+ + = ,  (1) 

где yJ  – момент инерции поперечного сечения струны относительно про-
дольной оси y  (экваториальный момент); lm  – масса балки на единицу ее 
длины; E – модуль Юнга; u  – изгиб балки. Для неоднородной струны данное 
уравнение усложняется. Однако зависимость собственных частот от внешней 
(растягивающей) силы сохранит свой характер и для такого типа струны. 
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Для рассматриваемых значений 2 1Fl EJ >>  можно использовать при-
ближенную формулу зависимости собственных частот от растягивающей силы  

 

2 2

2 21 2 4
2 2

y yEJ EJn F nf
ml Fl Fl

  π
 = + + +     

, 1,2,n =    (2) 

Из выражения (2) видно, что влияние жесткости наблюдается во всем 
диапазоне работы струны и может служить одной из причин погрешности 
СЧЭ. Когда сила натяжения F  вносит наиболее весомый вклад, уравнение 
(2) стремится к выражению для идеальной струны, не сопротивляющейся из-
гибу. 

В дальнейшем в выражении (2) можно использовать первые два члена 
суммы в режиме основной моды 1n = , так как это дает возможность оценить 
начальную частоту СЧЭ и перейти к ее девиации с помощью характеристики 
для идеализированной струны: 

 
0 03

1 1 1 1
2 2 2 2

yEJF F F E lf f f f f
ml ml ml l lml

Δ= + = + → − = Δ = =
ρ

,  (3) 

где 3
0 yf EJ ml=  – начальная частота СЧЭ, зависящая от длины l  рабочей 

части струны; 0f f fΔ = −  – девиация частоты СЧЭ, зависящая от силы натя-
жения F  или деформации l lε = Δ  струны. 

Если упругость МУЭ и держателей струны значительно превосходит 
упругость СЧЭ, то связь с девиацией струны проста – посредством полного 
перемещения концов lΔ  струны, которые выражаются через длину держате-
лей h  и производную изгиба u  мембраны du dr , характеризующую угол 
поворота ϕ  в местах их расположения (рис. 1): 

 
2 2 dul h h

dr
Δ = ϕ = ,  (4) 

где r  – это радиус от центра мембраны. 
Для обеспечения наибольшей чувствительности преобразователя необ-

ходимо найти максимальное значение производной выражения (4). Использу-
ем выражение прогиба МУЭ для измерения абсолютного давления в виде 
плоской жесткозаделанной круглой мембраны  

 

2
2 2 2 2 2

3
3(1 )( ) ( )

64 4
m

m m

du d P R r P R r r
dr dr D E d

  − ν
ϕ = − = − − = − 

 
,  (5) 

где 3 2(12(1 ))m m mD E d= − ν  – цилиндрическая жесткость мембраны; R  – ра-
диус мембраны; P  – давление; ν  – коэффициент Пуассона материала МУЭ; 
d  – толщина мембраны.  

Из выражения (5) видно, что наибольшее значение производная принима-
ет не на краях, а на меньшем расстоянии от центра мембраны 3 0,58r R R= ≈ .  
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Рис. 1. Деформация МУЭ и держателей струны: h – высота колка  

от основания до середины цанги, b – ширина колка, ϕ  – отклонения колка  
от нормали при недеформированном мембранном упругом элементе 

 
Таким образом, выражение для девиации частоты системы идеализиро-

ванных МУЭ, держателей и СЧЭ можно записать в следующем виде: 

2 3

3
(1 )1

2 3
m

H
m p

E hRf P
l E l d

− ν
Δ =

ρ
. 

Девиация связана с чувствительностью первичного струнного преобра-
зователя K  соотношением / HK f P= Δ , где HP  – значение измеряемого (но-
минального) давления. Для снижения температурного влияния все элементы 
конструкции стараются делать из одного и того же материала, поэтому имеет 
место упрощенное соотношение 

 

2 3

3
1 (1 )
2 3 H

p

hRf P
l l d

− νΔ =
ρ

.  (6) 

Из выражения (6) можно составить общий характер влияния геометри-
ческих параметров конструкций-подсистем (рис. 1) на чувствительность дат-
чика, определяемую девиацией частоты СЧЭ. В частности, видно, что при 
уменьшении значения HP  для компенсации чувствительности толщина мем-
браны d  должна уменьшаться по закону третьей степени, тогда как для до-
стижения аналогичного эффекта радиус МУЭ R  нужно увеличивать с тем же 
степенным порядком. 
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Выражение (6) также позволяет объяснить, почему при уменьшении 
длины рабочей части струны l  начальная частота СЧЭ 0f  возрастает силь-
нее, чем девиация частоты – при сохранении пропорций струны длина pl  
может измениться менее значительно. Как указывалось выше, введение двух 
длин является необходимым для струны переменного сечения, так как исход-
ные формулы рассчитаны на СЧЭ постоянной толщины, для которых pl l= . 

Полученная функция преобразования (6) не учитывает дополнительную 
механическую сопротивляемость конструкций держателей и СЧЭ при дефор-
мации МУЭ. А именно – в реальной конструкции преобразователей колки 
располагаются ближе к краю МУЭ, а не на расстоянии, рассчитанном выше. 
Это вызвано тем, что держатели имеют заданные конечные размеры, опреде-
ляемые ограниченными механическими свойствами материала и технологией 
изготовления. 

Таким образом, держатели представляют собой элементы типа кон-
сольных балок, влияющие на жесткость мембраны в области заделки. Их вли-
яние можно охарактеризовать как наличие дополнительного момента сил на 
краю МУЭ. Дополнительный вклад в сопротивление изгибу мембраны вносит 
и упругость СЧЭ. В этом случае нужно описывать влияние держателей на 
струну посредством растягивающей силы F , возникающей в результате де-
формации колков с цангами под действием изгибающего момента МУЭ.  

Рассмотрим случай, когда жесткость мембраны и соответствующее 
давление заведомо больше напряжений и сил, возникающих в держателях. 
Держатель будет деформироваться совместно с МУЭ в месте его расположе-
ния. Угол поворота основания колков можно оценивать с помощью усред-
ненного значения ϕ , определяемого с помощью специальной точки *r : 

( ) ( )dur r
dr

∗ ∗ϕ = ϕ = − . 

Более точное выражение для расчета угла можно определить с помо-
щью численного моделирования. 

Учесть сопротивляемость (жесткость) держателей при изгибе мембра-
ны можно следующим приближенным способом: представить воздействие на 
МУЭ не в виде непрерывно распределенной нагрузки, а зависящей от радиуса 
и уменьшающейся к краю мембраны: 

 [ ]01 ( )Q P Q g r= − ,  (7) 

где 0Q  включает в себя жесткости и держателя, и струны. Так как точный 
характер влияния данных жесткостей неизвестен и может быть количествен-
но оценен только на основе имитационного моделирования, то имеет смысл 
на начальном этапе анализа использовать линейную функцию их влияния, т.е. 

( )g r r= , где параметр 0Q  имеет размерность объемных сил. В этом случае 
прогиб мембраны будет определяться с помощью выражения 

  

2 2 2 5 3 2 501( ) ( ) (2 5 3 )
64 450m m

Qu r R r r R r R P
D D

 
= − − − + 
 

,  (8) 

а угол наклона с помощью его производной: 
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  2 2 3 301( ) ( ) ( ) ( ) ( )
16 45 k

m

Qdu rr r R r R r P r P
dr D

 ϕ = − = − − − = ϕ  
.  (9) 

Из соотношения (9) видно, что угол поворота нормали МУЭ при нали-
чии держателей уменьшается. При сохранении геометрии конструкции дер-
жателей струны и самой струны изменения толщины мембраны в данном 
приближении приводят к таким же последствиям, что и для простого МУЭ, 
тогда как влияние вариации его диаметра (радиуса R ) МУЭ не подчиняется 
классической зависимости для идеальной тонкой мембраны и может суще-
ственно уменьшить или увеличить угол наклона колков. 

Необходимо учесть, что множитель 0Q  из выражения (9) включает 
также упругость СЧЭ, которая пропорциональна растяжению струны, т.е. уг-
лу поворота держателя. Из этого следует, что ( ) ( )r lϕ = ϕ Δ , и поэтому приме-
нение выражения (9) к численным оценкам требует отдельного, более глубо-
кого анализа. 

Рассматривая держатель как однородную балку длины h  под действи-
ем поворота на угол ϕ  на одном конце и силы F  на другом, ее перемещение 
можно описать с помощью выражения 

 ( )
2

2 3
3( ) 6 2

2 6b b b b b

Fh F x Fw x x x x x h x
E J E J E ab

= ϕ − + = ϕ − − , [0, ]x h∈ ,  (10) 

где a  – эффективная (усредненная) ширина балки-держателя; b  – эффектив-
ная толщина балки-держателя. 

Перемещение конца держателя x h=  равно половине полного переме-
щения концов струны, т.е. ( ) 2w h l= Δ . С учетом выражения для силы (1) 
формула (10) запишется в следующем виде: 

3

3
4

2 p b

l SE hh l
l E ab

Δ = ϕ − Δ , 

откуда перемещение струны равно 

  3

3

2
81
p b

hl
SEh

l E ab

ϕΔ =
+

.  (11) 

При пренебрежении сопротивлением струны выражение (11) переходит 
в выражение (4). Из полученного соотношения видно, что увеличение длины 
колков при сохранении их толщины может существенно снизить перемеще-
ние (деформацию) струны. 

С учетом выражения (11) и изготовления деталей преобразователя из 
одинаковых материалов девиация СЧЭ запишется в виде 

 

3
21

2
8

k
H

p

Ehf P
l S hl

a b

ϕ
Δ =

   ρ +     

,  (12) 
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где использована замена ( )k kr P P∗ϕ = ϕ = ϕ .  
Из полученного соотношения отчетливо видно, что учет вклада жест-

кости держателя интерпретируется как увеличение длины СЧЭ, снижающего 
чувствительность первичного преобразователя. Снизить это влияние можно 
за счет уменьшения усредненного поперечного сечения струны S . В случае 
низкого качества применяемого материла и ограничений технологии изготов-
ления СЧЭ не представляется возможным, так как в этом случае значительно 
возрастает технологический отход. Более эффективным способом с учетом 
зависимости выражения (12) можно считать снижение отношения h b . 

Далее, если представить коэффициент 0Q  эмпирически в виде адди-
тивной суммы вклада упругостей держателя и струны 

0 D S D S
p

lQ Q Q Q Q
l
Δ= + ε = + , 

то можно, используя замену 

k kD kS
p

lP P
l

 Δϕ = ϕ = ϕ − ϕ  
 

, 

переписать выражение (11) в следующем уточненном виде: 

 

3

3

2

281

kD

kS

p pb

hPl
hPSE h

l lE ab

ϕ
Δ =

 ϕ+ +  
 

.  (13) 

Последнее соотношение описывает также и тип обратной связи СЧЭ  
с МУЭ, которая может привести к дополнительной степени свободы всей си-
стемы при колебаниях струны. 

Окончательно чувствительность первичного струнного преобразовате-
ля с учетом сопротивления держателя и СЧЭ при деформации МУЭ описыва-
ется выражением 

 
3

21
2

8 2

kD
H

p kS H

Ehf P
l S hl hP

a b

ϕ
Δ =

   ρ + + ϕ    

.  (14) 

Из выражения (14) следует, что жесткость (сопротивление) струны 
приводит к искажению передаточной функции идеальной струны. Вклад сла-
гаемых, формально увеличивающих длину СЧЭ, можно снизить за счет 
уменьшения площади усредненного поперечного сечения струны S , так как 
параметр kSϕ , характеризующий сопротивление струны, также уменьшается 
вместе с данной площадью.  

Введенные слагаемые в знаменателе выражения (13) характеризуют 
снижение чувствительности первичного струнного преобразователя для ма-
лых диапазонов измерения. Для больших диапазонов они несущественны, 
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однако в этом случае имеет наибольшее критическое значение параметр 0Q . 
В этих диапазонах размеры МУЭ сравнимы с толщинами корпуса, поэтому 
часть деформаций и механических напряжений мембраны передается корпу-
су, искусственно повышая сопротивляемость держателей. Даже простой учет 
податливости стенок упругого элемента показывает, что в них может переда-
ваться до 10 % общей деформации. 

Если условие 2 1Fl EJ >>  не выполняется, например в случае малого 
натяжения струны, можно вместо приближения (2) использовать другое при-
ближенное выражение для девиации [6]: 

 

2
0 21 1

(4,73) y

Flf f k
EJ

 
 Δ = + −
 
 

 ,  (15) 

где 2
0 0(4,73)f f= , а коэффициент k подбирается эмпирически. Он прибли-

женно равен 0,55k ≈ . При 2 1Fl EJ <<  чувствительность можно представить 
в еще более упрощенном виде: 

 

2
0

y

f lf k F
EJ

Δ = .  (16) 

Так как взаимное влияние элементов учитывалось независимо от фор-
мулы чувствительности (девиации), то не составляет труда представить фор-
мулы (15) и (16) по аналогии с выражением (14): 

 

2
0 2 3

21 1
(4,73)

8 2

kD
H

y
p kS H

hSlf f k P
J S hl hP

a b

 
 
 ϕ
 Δ = + −

    + + ϕ       

 ,  (17) 

 

2
0 3

2

8 2

kD
H

y
p kS H

hSlf kf P
J S hl hP

a b

ϕ
Δ =

   + + ϕ    

.  (18) 

Из полученных выражений видно, что все выводы для выражения (14) 
остаются в силе и для выражений (17) и (18). 

Анализ построенных соотношений показывает, что по сравнению с вы-
ражением (6) для идеализированного случая учет конечной жесткости держа-
телей и МУЭ приводит только к сниженному значению девиации СЧЭ, т.е. 
чувствительность реального первичного струнного преобразователя всегда 
ниже рассчитанной по классической схеме. Причем вклад в снижение со сто-
роны СЧЭ пропорционален прикладываемому (номинальному) давлению 

HP . Для держателей струны проявляется более однозначная, но и алгебраи-
чески более сложная зависимость от их геометрических параметров: линей-
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ная – от отношения площади поперечного сечения балки-держателя к ее ши-
рине S a , и кубическая – от отношения длины к толщине h b . Отсюда мож-
но сделать вывод, что для малых диапазонов измерения МУЭ (с учетом того, 
что геометрия СЧЭ и держателей остается неизменной) в ослабление чув-
ствительности делают наибольший вклад держатели струны, в первую оче-
редь отношение длины держателя к толщине.  

Заключение 
Полученные выражения (17) и (18) позволяют в аналитическом виде 

провести инженерный анализ чувствительности первичного струнного пре-
образователя в зависимости от конструктивных параметров и характеристик 
механических свойств струны, держателя и мембранного упругого элемента. 
Их применение при проектировании первичных струнных преобразователей 
позволит получить выигрыш в массе и габаритах. Для серийного аналога мас-
са блока датчиков составляет порядка 8400 г при габаритных размерах блока 
87×64×52 мм. Разработанный первичный струнный преобразователь позволит 
получить соответственно значение массы блока датчиков порядка 400 г при 
габаритных размерах 50×20×15 мм. Чувствительность первичного струнного 
преобразователя в диапазоне частот от 70 до 80 кГц превышает чувствитель-
ность серийного аналога в 2 раза и составляет от 20 до 86 кГц/мкм. 

Библиографический список 
1. Милохин,  Н.  Т.  Частотные датчики систем автоконтроля и управления /  

Н. Т. Милохин // Библиотека по автоматике. – 2013. – № 310. – С.131–138.  
2. Microsystem for micro- and small currents stabilization on the base of Field Effect Hall 

Sensor / V. N. Mordkovich, M. L. Baranochnikov, A. V. Leonov, D. M. Pazhin,  
M. P. Karpushin // 10th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators 
(EMSA 2014). – Vienna, Austria, 2014.  

3. Крысько,  В.  А.  Нелинейная динамика балок Эйлера – Бернулли и типа Тимо-
шенко / В. А. Крысько, М. В. Жигалов, О. А. Салтыкова // Известия вузов. Маши-
ностроение. – 2008. – № 6. – С. 7–27. 

4. Кучумов,  Е.  В.  Особенности динамики колебаний металлического струнного 
чувствительного элемента датчика / Е. В. Кучумов // Измерительная техника. – 
2011. – № 3. – С. 226–231.  

5. Guangtao,  D.  MEMS magnetic field sensor based on silicon bridge structure /  
D. Guangtao, D. Xiangdong, L. Guangtao // Journal of Semiconductors. – 2010. –  
Vol. 31, № 10. – P. 104011. 

References 
1. Milokhin N. T. Biblioteka po avtomatike [Automation library]. 2013, no. 310, pp.131–

138. [In Russian] 
2. Mordkovich V. N., Baranochnikov M. L., Leonov A. V., Pazhin D. M., Karpushin M. P. 

10th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators (EMSA 2014). Vienna, 
Austria, 2014.  

3. Krys'ko V. A., Zhigalov M. V., Saltykova O. A. Izvestiya vuzov. Mashinostroenie 
[University proceedings. Mechanical engineering]. 2008, no. 6, pp. 7–27. [In Russian] 

4. Kuchumov E. V. Izmeritel'naya tekhnika [Measurement technology]. 2011, no. 3,  
pp. 226–231. [In Russian] 

5. Guangtao D., Xiangdong D., Guangtao L. Journal of Semiconductors. 2010, vol. 31,  
no. 10, pp. 104011. 

 



№ 3 (55), 2020 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

Engineering sciences. Electronics, measuring equipment and radio engineering 97

 
Гулиева Дарья Александровна 
соискатель, кафедра ракетно-
космического и авиационного  
приборостроения, Пензенский  
государственный университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Gulieva Dar'ya Aleksandrovna 
Applicant, sub-department of rocket-space  
and aviation instrumentation,  
Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia)  

E-mail: dashuliy2308@yandex.ru 
 
Цыпин Борис Вульфович 
доктор технических наук, профессор,  
кафедра ракетно-космического  
и авиационного приборостроения,  
Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Tsypin Boris Vul'fovich 
Doctor of engineering sciences, professor, 
sub-department of rocket-space and aviation 
instrumentation, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia)  

E-mail: cypin@yandex.ru 
 
Кучумов Евгений Владимирович 
кандидат технических наук,  
инженер-разработчик, Научно-
промышленное предприятие  
КуйбышевТелеком-Метрология  
(Россия, г. Самара, ул. Земеца, 26Б) 

Kuchumov Evgeniy Vladimirovich 
Candidate of engineering sciences, 
development engineer, Scientific and  
industrial enterprise KuibyshevTelecom-
Metrology (26B Zemetsa street, Samara, 
Russia) 

E-mail: evgenii_kuchumov@mail.ru 
 

 
Образец цитирования: 
Гулиева, Д. А. Повышение чувствительности струнного первичного 

преобразователя путем изменения габаритно-массовых характеристик чув-
ствительного элемента / Д. А. Гулиева, Б. В. Цыпин, Е. В. Кучумов // Изве-
стия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 
2020. – № 3 (55). – С. 88–97. – DOI 10.21685/2072-3059-2020-3-9.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 98

М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Е   
И  М А Ш И Н О В Е Д Е Н И Е  

 
 
УДК 51.7 : 531.01 
DOI 10.21685/2072-3059-2020-3-10 

М. И. Вольников, В. В. Смогунов  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  
ДИНАМИКИ ГЕТЕРОСТРУКТУР С ТРЕНИЕМ 

1 
Аннотация.  
Актуальностьи цели. Отсутствие единой теории описания динамических 

процессов с трением в гетерогенных структурах требует создания нелинейных 
математических моделей, учитывающих различные факторы, влияющие на 
динамику гетероструктур. Получение адекватных моделей динамики гетеро-
структур с трением является важной задачей для моделирования диссипатив-
ных свойств конструкций при виброударных воздействиях. Целью работы яв-
ляется исследование математических моделей динамики гетероструктур с тре-
нием для получения адекватного описания моделей и их дальнейшего исполь-
зования в исследованиях, выявление зависимостей внутреннего трения в гете-
роструктурах от внешних факторов. 

Материалы и методы. Предложено использовать для получения матема-
тического описания динамики гетероструктур с трением гипотезы комплекс-
ной жесткости и внутреннего трения с учетом влияния внешних факторов на 
изменение жесткости конструкций. Для доказательства адекватности моделей 
использованы методы математического моделирования. 

Результаты. Разработаны математические модели динамических процес-
сов в гетерогенных структурах согласно гипотезам комплексной жесткости и 
внутреннего трения. Приведены результаты математического моделирования. 
Сформулированы рекомендации по использованию математических моделей 
при моделировании в зависимости от внешних возмущений. 

Выводы. В широком диапазоне частот целесообразно использование моде-
ли комплексной жесткости как наиболее адекватной. Необходимо учитывать 
влияние на коэффициент трения внешних факторов, таких как температура, 
частота, амплитуды деформации и напряжений и др. 

Ключевые слова: гетерогенные структуры с трением, комплексная жест-
кость, динамика гетероструктур, математическое моделирование. 
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Abstract. 
Background. The lack of an unified theory for describing dynamic processes 

with friction in heterogeneous structures requires the creation of nonlinear mathe-
matical models that take into account various factors affecting the dynamics of het-
erostructures. Obtaining adequate models of the dynamics of heterostructures with 
friction is an important task for modeling the dissipative properties of structures un-
der vibro-shock effects. The aim of the work is to study mathematical models of the 
dynamics of heterostructures with friction to obtain an adequate description of the 
models and their further use in research, to identify the dependences of internal fric-
tion in heterostructures on external factors. 

Materials and methods. It is proposed to use the hypothesis of complex stiffness 
and internal friction to obtain a mathematical description of the dynamics of hetero-
structures with friction, taking into account the influence of external factors on the 
change in the stiffness of structures. Methods of mathematical modeling were used 
to prove the adequacy of the models. 

Results. Mathematical models of dynamic processes in heterogeneous struc-
tures are developed. The hypotheses of complex stiffness and internal friction are 
used. Presented the results of mathematical modeling. Recommendations on the 
use of mathematical models in modeling depending on external disturbances are 
presented.  

Conclusion. In a wide range of frequencies, it is advisable to use the model of 
complex stiffness, as the most adequate. It is necessary to take into account the in-
fluence of external factors on the coefficient of friction, such as temperature, fre-
quency, strain amplitudes and stresses, etc. 

Keywords: heterogeneous structures with friction, complex stiffness, dynamics 
of heterostructures, mathematical modeling. 

Введение 
Конструкции, большинство из которых имеют гетерогенную структуру, 

под действием внешних нагрузок совершают колебания, энергия которых за 
счет наличия внутреннего или внешнего трения поглощается в материале 
конструкции и рассеивается в виде тепловой энергии во внешнюю среду.  
Чем больше разнородных материалов входит в конструкцию, тем эффектив-
нее рассеяние энергии при внезапных импульсных или непериодических 
нагрузках.  

Отсутствие единой теории описания динамических процессов с трени-
ем в гетерогенных структурах требует создания нелинейных математических 
моделей, учитывающих различные факторы, влияющие на динамику гетеро-
структур. Получение адекватного описания динамики гетероструктур с тре-
нием является важной задачей для моделирования диссипативных свойств 
конструкций при виброударных воздействиях. 

Постановка задачи  
В настоящее время выделяют два пути решения проблемы. Первый 

путь связан с разработкой феноменологической теории, описывающей внут-
реннее трение в рамках термодинамики [1]. Второй подход основан на мик-
роскопической теории и предполагает разработку различных механизмов, 
объясняющих закономерности частотной, температурной и других зависимо-
стей трения [2–4]. 
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В идеальной конструкции, не обладающей диссипацией, выполняется 
закон Гука. Однако в реальных гетерогенных структурах наблюдается гистере-
зис при установившихся циклах нагрузки и разгрузки конструкции. Площадь, 
ограниченная петлей гистерезиса (рис. 1), выражает энергию, рассеянную за 
цикл деформации, и определяет работу W  диссипативных сил F  [2, 5]: 

 ( )
0

,
T

W F z zdt=      (1) 

где 2 /T = π ω  – период деформирования. 
 

x

F

W
ΔW

 
Рис. 1. Гистерезис циклов нагрузки и разгрузки конструкции 

 
В качестве характеристики диссипативных свойств материала кон-

струкции используется коэффициент поглощения энергии   ψ , показывающий 
величину рассеянной энергии за цикл 

 W
W

Δψ =   (2) 

или коэффициент неупругого сопротивления 

 ,
2
ψ δγ = =
π π

  (3) 

где δ  =  / 2ψ  – декремент затуханий. 
При построении адекватных моделей динамических процессов в гете-

рогенных структурах, отличающихся существенной нелинейностью, необхо-
димо использовать гипотезы, отвечающие этим особенностям нелинейности: 
гипотезы внутреннего трения и гипотезы комплексной жесткости [4, 6]. 

Рассмотрим математические модели, вытекающие из этих двух основ-
ных гипотез. 
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Математические модели 
Уравнение колебаний системы с одной степенью свободы согласно ги-

потезе внутреннего трения имеет вид 

 ( ) ,mz mcz cz P t+ γ + =   (4) 

где  z  – перемещение системы; m  – масса системы; ( )P t  – возмущающая си-
ла произвольной формы; c – жесткость системы. 

Сделав в (4) замену 0
cp
m

= , получим  

 ( )0mz mp z cz P t+ γ + = ,  (5) 

где 0  –p  собственная частота системы. 
Решение уравнения (5) при установившихся вынужденных колебаниях 

под действием гармонической силы ( ) 0 cosP t P t= ω  имеет общий вид 

( )cos z A t= ω + β , 

где  

 ( )0
22 2 2

2 00 22 2 00 0

cos
,     tg , 

11

P t
z

pmp
pp p

ω + β γω= β =
   ωω γ ω − − +       

  (6) 

здесь  ω  – частота возмущающей силы; β  – фаза колебаний. 
Уравнение свободных колебаний при начальных условиях ( ) 00z z= , 

( ) 00z v=  имеет вид 

 0 0 0 02 0 cos  sin
2

p t v z pz e z pt pt
p p

γ−   γ
= + +  

  
.  (7) 

Гипотезы внутреннего трения подразумевают наличие зависимости си-
лы внутреннего трения от скорости, а значит, и частоты колебаний, что при-
водит к расхождению с экспериментальными результатами [7].  

Однако при незначительных коэффициентах затухания данная модель 
ведет себя адекватно и может быть применена при практическом использова-
нии, что будет показано ниже.  

Другой широко используемой математической моделью является мате-
матическая модель с частотно-независимым трением, для описания которой 
применена гипотеза комплексной жесткости. 

Согласно гипотезе комплексной жесткости уравнение гармонических 
колебаний системы с одной степенью свободы с учетом частотно-независи-
мого внутреннего трения имеет вид 

( ) ( )0* *
0

i tmz a ib cz P e ω +β+ + = ,  
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или при 1γ  

 ( ) ( )0* *
01 i tm i czz P e ω +β+ + γ = ,  (8) 

где *z  – комплексное перемещение системы; m  – масса системы; 0β  – 
начальная фаза; 0P  и ω  – амплитуда и угловая частота возмущающей силы; 
c  – жесткость системы, которая раскладывается на  ac – упругую составля-
ющую и bc  – неупругую составляющую, обусловленную диссипацией энер-
гии W  в материале: 

2

2
4
4

a − γ=
+ γ

; 2
4 .

4
b γ=

+ γ
 

Для составления уравнений движения систем с учетом частотно-
независимого трения можно предложить следующий алгоритм: 

1. Составляется уравнение (или уравнения) для упругой линейной си-
стемы в виде закона Гука. 

2. Формально величины перемещения и силы записываются в виде 
комплексных чисел. 

3. К слагаемым, выражающим упругие восстанавливающие силы, до-
бавляется множитель ( )a ib+  или ( )1 i+ γ  для создания фазового угла сдвига 

2
π  у упругих и неупругих сил системы. 

Для систем с конечным числом степеней свободы, а также для балок и 
плит при начальной фазе 0 0 β = уравнение (8) примет вид  

 ( )* *
0

1
,

N
i t

k ki j
j

mz a ib c z P e ω

=
+ + =   (9) 

 ( )
2 * 4 *

02 4 ,i tz za ib EJ P e
t x

ω∂ ∂μ + + =
∂ ∂

  (10) 

 ( )
2 *

*
02 ,i tz a ib D z P e

t
ω∂μ + + ΔΔ =

∂
  (11) 

где E  – модуль упругости; J  – осевой момент инерции сечения 
2 2 2 2/ /x yΔ = ∂ ∂ + ∂ ∂  – бигармонический оператор Лапласа, а ΔΔ  – бигар-

монический оператор; ( )
3

212 1
EhD =

− λ
 – цилиндрическая жесткость плиты;  

h  – толщина плиты; λ  – коэффициент Пуассона;  – μ распределенные масса 
балки и плиты соотвественно. 

При свободных колебаниях в формуле (8) сила 0 0.P =  Решением явля-
ется вещественная часть уравнения, которая при начальных условиях 

( ) 00z z= , ( ) 00z v=  имеет вид [6] 
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 ( )20 cos ,
pt

z a e pt
γ−

= + α   (12) 

где  

2
2 0 0

0 0 0
0

;   tg
2 2

v va z z
p pz

  γ γ= + + α = − +  
   

. 

Решение уравнения (8)  при установившихся вынужденных колебаниях 
примет вид 

( )0
2 222 2

2 2 2
2

cos
; tg ,

11 44

P t
z

mp pp

ω + μ + β −γ= β =
ω γ ω γ − −− − + γ  

 

 

 0
02

;  , 

1
4

p cp p
m

= =
γ+

  (13) 

где p  – круговая частота затухающих свободных колебаний; 0p  – круговая 
частота незатухающих колебаний при 0γ = . 

Для комплексного представления процессов колебаний для линейных 
систем справедлив принцип суперпозиций. Согласно данному принципу лю-
бую периодическую силу можно представить суммой гармонических сил, 
действующих на систему, разложив периодическую силу в ряд Фурье: 

 ( ) ( )0
1

sin , s s s
s

P t P P t
∞

=
= + ω + μ   (14) 

где 0P  – постоянная составляющая; sP , sω  и sμ  – амплитуда, частота и 
начальная фаза s-й гармоники.  

Поэтому гипотезы внутреннего трения и комплексной жесткости при-
менимы для определения установившихся колебаний любой линейной систе-
мы под действием периодических сил.  

Вычислительный эксперимент 
Сравним математические модели согласно гипотез внутреннего трения 

и комплексной жесткости на соответствие эксперименту. Как было сказано 
выше, модель комплексной жесткости адекватно описывает эксперимент. Ее 
и примем за основу для сравнения. 

Вычислительный эксперимент проведем с использованием пакета 
MATCHCAD при следующих значениях физических величин: масса 1 кг,m =  
амплитуда внешней силы 100 НP = , собственная циклическая частота коле-

бания системы 1
0 40 радp −= , диапазон коэффициента затухания 0 1,5< γ < . 
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При незначительных коэффициентах затухания в диапазоне 0 0,3< γ <  
амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) согласно моделям (6) и (13) 
совпадают (рис. 2 и 3).  
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Рис. 2. АЧХ, полученные согласно моделям, полученным по гипотезам  
комплексной жесткости и внутреннего трения при 0,01γ =  
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Рис. 3. АЧХ, полученные согласно моделям, полученным по гипотезам  

комплексной жесткости и внутреннего трения при 0,3γ =  
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Однако при возрастании затухания модель внутреннего трения (6) уже 
не дает необходимой точности и не может использоваться при исследованиях 
(рис. 4), особенно для конструкций с большим коэффициентом затухания 
(рис. 5). Таким образом, при значении коэффициента внутреннего трения  
γ > 0,3 рекомендуется использовать модель комплексной жесткости. 
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Рис. 4. АЧХ, полученные согласно моделям комплексной  

жесткости и внутреннего трения при 0,6γ =  
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Рис. 5. АЧХ, полученные согласно моделям комплексной  

жесткости и внутреннего трения при 1,5γ =  
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Вопрос о влиянии внешних факторов 
Рассмотрим вопрос о влиянии внешних факторов на амплитуды коле-

баний в системах с трением. 
Коэффициент неупругого сопротивления γ  не остается постоянным 

при различных внешних возмущающих воздействиях, хотя во многих случаях 
этой зависимостью можно пренебречь.  

Однако для некоторых материалов, например некоторых типов пласт-
масс, металлов и сплавов, γ  может зависеть от ряда параметров, которые 
необходимо учитывать [8]. 

Для таких материалов γ  следует считать функцией  

 ( )0, , , , ,   mT Nγ = γ ω σ ε   (15) 

где ω  – частота колебаний; T  – температура; N  – число циклов; 0σ  – ам-
плитуда напряжений; mε  – амплитуда деформаций и т.п.  

Исследования позволяют определить режимы работы изделий с макси-
мальной диссипацией энергии в гетероструктурах, найти материалы с высо-
ким уровнем затухания механических колебаний в определенных интервалах 
частот, изучать последствия влияния определенного числа циклов колебаний 
на сохранение антирезонансной устойчивости материала. 

Учесть все факторы, от которых зависит коэффициент неупругого со-
противления γ, не представляется возможным не только из-за сложности са-
мой зависимости, но и из-за недостаточной изученности самих механизмов, 
протекающих в гетерогенных структурах.  

Рассмотрим некоторые из вышеперечисленных факторов по отдель-
ности. 

Из исследований амплитудной зависимости внутреннего трения, про-
веденных работах [9, 10] следует, что нелинейность γ( )mγ = ε  проявляется у 
большинства материалов. Кроме того, наблюдается амплитудный гистерезис 
(несовпадение зависимостей, измеренных при возрастании и последующем 
убывании амплитуды колебаний), что усложняет описание зависимости 

γ( )mγ = ε . 
Кроме того, авторами работ [9, 10] по результатам экспериментов по-

лучен сложный характер зависимости ( )γ .mγ = ε  Из исследований следует, 
что амплитудный гистерезис коэффициента внутреннего трения γ является 
функцией от времени: 

( )γ , .m tγ = ε  

При температурах, близких к нормальным условиям, внутреннее тре-
ние γ во многих материалах остается примерно постоянным γ const≈ , и тем-
пературная зависимость может не учитываться. Однако с возрастанием тем-
пературы зависимость γ γ( )T=  проявляется очевидно. Причем с повышением 
температуры наблюдается резкое возрастание внутреннего трения, что при-
водит в вопросу о выборе исходной математической модели, описывающей 
процессы внутреннего трения. Температурная зависимость внутреннего трения 
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представляет собой так называемый «механический» спектр и имеет ряд мак-
симумов, обусловленных релаксационными процессами в материалах [3, 10].  

Такие же процессы могут протекать и в ряде пластмасс, но уже при 
температурах, близких к нормальным условиям.  

Заключение 
Разработаны математические модели динамических процессов в гете-

рогенных структурах на основе гипотез комплексной жесткости и внутренне-
го трения. На основании результатов вычислительных экспериментов полу-
чен диапазон значений коэффициента трения, в котором рассмотренные ма-
тематические модели на основе гипотез комплексной жесткости и внутренне-
го трения адекватны при описании динамики процессов в гетероструктурах  
с трением. Даны рекомендации по использованию математических моделей 
при увеличении коэффициента трения и учете внешних возмущений. 
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В. И. Волчихин, Д. В. Искоркин, Д. С. Курков  

О НОВОМ МЕТОДЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЯ  
СОХРАНЯЕМОСТИ НЕВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ  

УСТРОЙСТВ ВЗРЫВООПАСНЫХ СИСТЕМ  
ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В мирное время этап хранения боеприпасов состав-

ляет до 95 % продолжительности стадии эксплуатации и возникает необходи-
мость в разработке и определении нового критерия сохраняемости взрыво-
опасных сложных технических систем одноразового использования на этапе 
хранения. Таким критерием в соответствии с ГОСТ РВ 15.702–94 [1] является 
определение назначенного срока хранения до списания. Возникает научная за-
дача в разработке методов определения рассматриваемого критерия сохраняе-
мости. Цель работы – разработать метод определения назначенного срока хра-
нения до списания для невосстанавливаемых устройств (взрыватели, средства 
воспламенения), комплектуемых к боеприпасам. 

Материалы и методы. Сущность метода заключается в определении назна-
ченных сроков хранения до списания и до момента наступления первого посте-
пенного или внезапного отказов, представляющих собой случайные величины, 
подчиняющиеся нормальному и показательному законам распределения соот-
ветственно или ими порождаемым законам. 

Результаты. Новый метод определения критерия сохраняемости назначенно-
го срока хранения до списания невосстанавливаемых устройств, комплектуемых 
к боеприпасам, основанный на признаке безотказности рассматриваемых 
устройств, отличается от существующих повышением точности прогноза 
предлагаемого критерия без привлечения соответствующих финансовых и ма-
териальных затрат на проведение дополнительных испытаний в условиях ре-
сурсных ограничений.  

Выводы. Разработан новый метод определения критерия сохраняемости 
невосстанавливаемых устройств взрывоопасных систем одноразового использо-
вания – назначенных сроков хранения до списания и до момента наступления 
первого постепенного или внезапного отказов, представляющих собой случай-
ные величины, подчиняющиеся усеченному показательному и обобщенному 
усеченному показательному законам распределения. Получены аналитические 
зависимости по расчету математического ожидания и дисперсии случайной  
величины времени наступления отказа как минимальной из двух случайных ве-
личин. 

Ключевые слова: назначенный срок хранения, этап хранения, усеченный 
и обобщенный усеченный показательный законы распределения, внезапные и 
постепенные отказы, функция плотности вероятности. 
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V. I. Volchikhin, D. V. Iskorkin, D. S. Kurkov  

ON A NEW METHOD TO DEFINE  
THE PERSISTENCE OF NONRECOVERABLE  

EXPENDABLE DEVICES IN EXPLOSIVE SYSTEMS  
 
Abstract.  
Background. In peacetime, the ammunition storing takes up to 95% of the duration 

of the operation stage, and it becomes necessary to develop and define a new criterion 
for the preservation of explosive complex technical systems of single use at the storage 
stage. This criterion, in accordance with State Standart RV 15.702–94 [1], is an assigned 
storage period before disposal. A scientific problem arises in the development of meth-
ods for determining the considered criterion of preservation. The purpose of the work is 
to develop a method for determining an assigned shelf life before decommissioning for 
non-recoverable devices (fuses, means of ignition) supplied with ammunition. 

Materials and methods. The essence of the method is to determine a designated 
storage period until the write-off before the onset of the first gradual or sudden fail-
ure, which are random variables that obey the normal and exponential distribution 
laws, respectively, or the laws generated by them. 

Results. The new method (based on the sign of the considered devices’ reliabil-
ity) for determining the criterion of an assigned storage period until the write-off of 
nonrecoverable devices supplied with ammunition is different from the existing 
ones. It is distinguished by increased accuracy of the forecast of the proposed crite-
rion without attracting the corresponding financial and material costs for conducting 
additional tests under resource constraints. 

Conclusions. A new method has been developed for determining the criterion of 
retention of non-recoverable devices of single-use explosive systems − an assigned 
storage period before decommissioning until the onset of the first gradual or sudden 
failure, which is a random variable, obeying the truncated exponential and generalized 
truncated exponential distribution laws. Analytical dependences have been obtained 
for calculating the mathematical expectation and variance of a random variable of the 
time of failure as the minimum of two random variables. 

Keywords: assigned shelf life, storage stage, truncated and generalized truncat-
ed exponential distribution laws, sudden and gradual failures, probability density 
function. 

 
Назначенный срок хранения до списания в соответствии с ГОСТ 

27.003–2016 является критерием одного из свойств надежности (сохраняе-
мости) боеприпасов, представляющих взрывоопасные сложные технические 
системы одноразового использования (ВОСОИ) и устанавливается с целью 
своевременного изъятия с этапа хранения комплектуемых к ним невосста-
навливаемых устройств, к которым относятся взрыватели и средства вос-
пламенения, с целью предупреждения их отказов при боевом применении 
изделий [1]. 

В настоящее время проблема прогнозирования технического состояния 
(ТС) рассматриваемых устройств, определяющих эксплуатационную надеж-
ность ВОСОИ (безотказность и сохраняемость), остается, как отмечается  
в статье Мясникова А. С. [2], не раскрытой. Автор предложил оригинальный 
способ определения предельно допустимого срока эксплуатации рассматри-
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ваемых устройств по признаку безотказности, т.е. по известным статистиче-
ским данным их отказов на стадии эксплуатации.  

Известно, что этап хранения боеприпасов, укомплектованных такими 
устройствами, занимает до 95 % продолжительности стадии эксплуатации [3] 
и их ТС во многих назначенных сроках хранения до списания (НСХС) для 
невосстанавливаемых устройств ВОСОИ представляет научную задачу, ре-
шение которой позволит своевременно изымать их с хранения в разных кли-
матических зонах и условиях (хранилище, открытая площадка). 

В работе [2] предложена физическая и математическая модели сов-
местного возникновения внезапных и постепенных (параметрических) отка-
зов в рассматриваемых устройствах, имеющих случайный характер и описы-
ваемых минимальной из двух случайных величин, распределенных по пока-
зательному и нормальному законам.  

Однако в рассмотренных моделях присутствуют ошибки, имеющие 
принципиальный характер и связанные с некорректным определением мате-
матического ожидания (МОЖ) случайной величины (СВ), распределенной по 
показательному закону, ограниченной справа временем хранения области до-
пустимых значений (ОДЗ). Такая подмена объективных законов распределе-
ния СВ приводит к некорректным выводам, в частности, о характере поведе-
ния коэффициента неисправного состояния, приводимого в работе, и предла-
гаемых авторами назначенных сроках эксплуатации изделий. 

В этом случае необходимо более детально рассматривать постепенный 
отказ как случайную величину, распределенную по усеченному показательному 
закону, а при не равной нулю левой границе времени эксплуатации ВОСОИ – 
по обобщенному усеченному показательному закону распределения. Поэтому 
возникла необходимость уточнения предлагаемых физической и математиче-
ской моделей совместного возникновения внезапных и постепенных отказов 
в невосстанавливаемых устройствах ВОСОИ для определения их НСХС. 

Математическая поставка задачи. Исследуется случайный процесс 
возникновения постепенного отказа невосстанавливаемого устройства, при 
этом среднее время генеральной совокупности подчинено показательному 
закону распределения, которому отвечает функция плотности 

 F(t) = 1–e–λt,  (1) 

где λ [1/год] – интенсивность постепенных отказов и функция плотности ве-
роятности (ФПВ) 

 f(t) = dF(t)/dt = λe–λt.  (2) 

Время наблюдения за СВ ограничено величиной tх – временем хранения 
невосстанавливаемых устройств. За указанный промежуток времени часть 
устройств откажет, а другая – останется в исправном состоянии. Требуется 
определить интенсивность потока постепенных отказов генеральной сово-
купности λ по результатам наблюдений за СВ (лабораторных испытаний 
невосстанавливаемых устройств) в ограниченное время tх. 

Обозначим ФПВ новой СВ, подчиненной усеченному показательному 
распределению, через f2(t) = сλe–λt, где с – const. Она, как и любая ФПВ, 
должна отвечать требованию неотрицательности, а интеграл в области допу-
стимых значений должен быть равен единице, т.е. 
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Таким образом, получаем 

 
х

1
1 tс

e−λ=
−

.  (4) 

Для оценки справедливости проведенных вычислений найдем значение 
постоянной с при tх→∞ 

 
х
lim 1

t
с

→∞
= .  (5) 

Это соответствует ФПВ показательного распределения и подтверждает 
правильность выполненных преобразований. Следовательно, усеченное пока-
зательное распределение в пределе стремится к порождающему ее показа-
тельному распределению. Окончательно ФПВ усеченного показательного 
распределения имеет вид 

 ( )
х

2
1

t
tf t e

e
−λ

−λ
λ=

−
.  (6) 

Графики ФПВ показательного и усеченного показательного распределе-
ний показаны на рис. 1. 
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f(t)=λe–λt – порождающее
показательное
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показательное
распределение

m2

Изделие
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исправно
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(в среднем)

λe–λtх/(1–e–λtх)

 
Рис. 1. Функции плотности вероятностей показательного  

и усеченного показательного распределений СВ 
 
Найдем МОЖ СВ, распределенной по усеченному показательному рас-

пределению 
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Далее интегрируем по частям, принимая u = t, e–λtdt = dv, откуда du = dt, 
v = –e–λt/ λ, тогда имеем 

х хх х

х х
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e e
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  (8) 

Проверим справедливость полученного выражения, как и в предыдущем 
случае, при tx→∞: 

 1lim .
1

х

хх

t
х

tt

t e
e

−λ

−λ→∞
−

λ −
  (9) 

Неопределенность второго слагаемого вида ∞×0, появляющуюся в чис-
лителе, раскроем с помощью правила Лопиталя: 

( )

( )
х

х х хх х х хх

хх х1 1 1 1 1 1lim lim lim lim .
1

t

t t tt t t tt

tt e t
e e ee

−λ

−λ λ λ→∞ →∞ →∞ →∞λ

′
− = − = − = − =

λ λ λ λ λ′− λ
 (10) 

Так как выражение хte−λ  при tх > 0 всегда положительно и не превы-
шает единицы, то второе слагаемое в (9) всегда больше нуля, поэтому m2 < m, 
что соответствует объективной реальности. 

Сходимость МОЖ усеченного показательного распределения к МОЖ 
классического показательного распределения при tх→∞ подтверждает спра-
ведливость выполненных преобразований. Кроме того, справедливость полу-
ченного выражения подтверждена численным методом в среде Mathcad 
(рис. 2) путем сравнения результатов расчетов по формулам (7) и (8). 

 

 
Рис. 2. Рабочий лист MathCad сравнения МОЖ  

усеченного показательного закона распределения 
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Полученная зависимость имеет следующее практическое значение. 
Имея статистический ряд времен отказов однотипных невосстанавливаемых 
устройств t2 i, полученный в результате лабораторных испытаний при ограни-
ченном времени наблюдений tх, можно найти оценку МОЖ времени наработ-
ки до отказа по известной статистической зависимости 

 [ ]2 2
1

n

i
i

М t t
=

= .  (11) 

Решая полученное уравнение, связывающее МОЖ и параметр λ, отно-
сительно неизвестной интенсивности постепенных отказов λ, можно опреде-
лить ее значение из выражения 
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х

х
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Полученное уравнение не может быть разрешено аналитически относи-
тельно λ, однако численное решение (12) не вызывает каких-либо вычисли-
тельных трудностей. 

Определим второй начальный момент α2СВ, распределенной по усе-
ченному показательному закону распределения 
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Для этого интегрируем по частям, принимая u = t2, e–λtdt = dv, откуда 
du = 2tdt, v = –e–λt/ λ, тогда 
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   (14) 

Далее вновь интегрируем по частям, используя новые функции u = t,  
e–λtdt = dv, откуда du = dt, v= –e–λt/ λ, тогда  

х х хх
хх

2
0 00 0

1 12 2 2
t t tt

tt t t tttte dt e e dt e e−λ−λ −λ −λ −λ
   
   = − + = − − =
 λ λ λ λ  

   

 х хх
2 2

1 12 ,t tt e e−λ −λ = − − + λ λ λ 
  (15) 

поэтому 



№ 3 (55), 2020                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

Engineering sciences. Machine science and building 115

 х х х
х

2 х
2 х 2 2

1 1 12 .
1

t t t
t

tt e e e
e

−λ −λ −λ
−λ

  α = − + − − +  λ λ λ−   
  (16) 

Окончательно дисперсия СВ времени первого отказа D[t] может быть 
найдена по формуле 

[ ] х х х
х

2 2 х
2 2 х 2 2

1 1 1– 2
1

t t t
t

tD t m t e e e
e

−λ −λ −λ
−λ

  = α = − + − − + −  λ λ λ−   
 

  
э

э

2
э 1 .

1

t

t
t e

e

−λ

−λ

 
 − +
 λ− 

  (17) 

Проверим справедливость полученного выражения, как и в предыду-
щих случаях, вычислив предельное значение дисперсии при tх→∞: 

 [ ]
х

2 2 2
2 1 1lim .

t
D t

→∞
= − =

λ λ λ
  (18) 

Как и ранее, при раскрытии неопределенности в выражении х2
х

tt e−λ   
вида 0×∞ дважды использовалось правило Лопиталя: 

( )
( )

х
хх х х х

22 х2 х
хlim lim limt

tt t t t

ttt e
e e

−λ
λ→∞ →∞ →∞ λ

′

= = =
′

 

 ( )

( )х хх х хх

хх
2

22 2lim lim lim 0.t tt t tt

tt
e ee

λ λ→∞ →∞ →∞λ

′
= = = =

′λ λλ
  (19) 

Полученное выражение (18) соответствует дисперсии классического по-
казательного распределения [4]. Справедливость полученного выражения, кроме 
того, также подтверждена численным методом в среде Mathcad (рис. 3). 

При совпадении левой границы ФПВ с нулем усеченное показательное 
распределение постепенного отказа невосстанавливаемого устройства имеет 
вид зависимости (6). В общем случае, когда левая граница ФПВ не совпадает 
с нулем и равна произвольному значению t0, значение коэффициента пропор-
циональности с3 будет другим. 

Обозначим ФПВ новой СВ, подчиненной обобщенному усеченному 
показательному распределению, через f3(t) = с3λe–λt, где с3 – const.  

Она, как и любая ФПВ, должна отвечать требованию неотрицательности, 
а интеграл в области допустимых значений должен быть равен единице, т.е. 

( )
х х х х

0х

00 0 0

3
3 3 3 3( ) 1

t t t t
ttt t t

tt t t

cf t dt c e dt c e dt e c e e−λ−λ−λ −λ −λλ
= λ = λ = = − − =

−λ   . (20) 

Таким образом, коэффициент пропорциональности с3 определяется по 
зависимости 
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0 э

3
1

t tс
e e−λ −λ=

−
.  (21) 

 

 
Рис. 3. Рабочий лист MathCad сравнения дисперсий  
усеченного показательного закона распределения 

 
Для оценки справедливости проведенных вычислений найдем значение 

коэффициента пропорциональности с3 при tх→∞ и при t0→0 слева 

 
х
0

3

0

lim 1
t
t

с
→∞
→

= .  (22) 

Это соответствует ф.п.в. показательного распределения и подтверждает 
правильность выполненных преобразований.  

Таким образом, обобщенное усеченное показательное распределение  
в пределе стремится к порождающему ее показательному распределению.  

Окончательно ФПВ обобщенного усеченного показательного распреде-
ления примет вид 

 ( )
0 х

3
t

t tf t e
e e

−λ
−λ −λ

λ=
−

.  (23) 

Графики ФПВ показательного и обобщенного усеченного показательного 
распределения показаны на рис. 4. 

Найдем МОЖ СВ, распределенной по обобщенному усеченному пока-
зательному распределению: 

 
х х

0 х
0 0

3 3( )
t t

t
t t

t t

m tf t dt te dt
e e

−λ
−λ −λ

λ= =
−  .  (24) 

Далее интегрируем по частям, принимая u = t, e–λtdt = dv, откуда du = dt, 
v = –e–λt/ λ, тогда 
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хх

0 0х х
0 0

3
1

tt
t t

t tt t
t t

tm e e dt
e e e e

−λ −λ
−λ −λ−λ −λ

 λ λ = − + = ×
 λ λ− −  

  

хх
0х

0 х
0 0

э 0
2

1 tt
ttt t

t t
t t

t tt e e e e
e e

−λ−λ−λ −λ
−λ −λ

  λ  × − − = − + −λ λ λ  λ − 
 

 ( )0 0х х
0 х

0 х2
1 1 1 1 .t tt t

t te e e t e t
e e

−λ −λ−λ −λ
−λ −λ

     − − = + − +     λ λ   λ  −  
  (25) 
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Рис. 4. Функции плотности вероятностей порождающего показательного  
распределения и обобщенного усеченного показательного распределения 
 
Проверим справедливость полученного выражения, как и в предыду-

щем случае: 

0 х
0 хх

0

0 х

0

1 1 1lim t t
t tt

t

e t e t
e e

−λ −λ
−λ −λ→∞

→

    + − + =    λ λ   −  
 

 1 1 11 0 0 .
1 0

    = + − ∞ +    − λ λ    
  (26) 

Неопределенность выражения вида ∞×0 раскроем с помощью правила 
Лопиталя: 

 ( )

( )
х

х хх х х хх

хх
э

1lim lim lim lim 0t
t tt t t tt

ttt e
e ee

−λ
λ λ→∞ →∞ →∞ →∞λ

′
= = = =

′ λ
,  (27) 
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поэтому  

 

0

3

0

1lim .
хt

t

m
→∞
→

=
λ

  (28) 

Сходимость МОЖ обобщенного усеченного показательного распреде-
ления к МОЖ классического показательного распределения при tх→∞ и t0→0 
подтверждает правильность выполненных преобразований. Кроме того, спра-
ведливость полученного выражения подтверждена численным методом  
в среде Mathcad (рис. 5) путем сравнения результатов расчетов по формулам 
(24) и (25). 
 

 
Рис. 5. Рабочий лист Mathсad сравнения МОЖ обобщенного  

усеченного показательного закона распределения 
 
В связи с тем что на практике имеют место также внезапные отказы 

элементов невосстанавливаемых устройств, включающие полимерные мате-
риалы, вызванные их «старением» при длительном хранении, то рассмотрим 
более сложный случай, учитывающий одновременно внезапные и постепен-
ные отказы, обусловленные «старением» изделий. 

Найдем функцию распределения F(u) для минимальной из двух СВ, од-
на из которых распределена по нормальному закону N(m; σ), а вторая –  
по показательному закону Exp(λ), т.е.  
 U = min{N(m; σ); Exp(λ)}.  (29) 

Такая задача встречается в теории надежности при расчете вероятности 
безотказной работы изделий, когда постепенные отказы характеризуются  
показательным законом распределения Exp с параметром λ, а внезапные  
отказы – нормальным N с МОЖ m и средним квадратическим отклонением σ. 
Требуется определить закон распределения времени первого отказа, т.е. ми-
нимальной из двух СВ.  

В общем виде функция распределения G(u) минимальной из n незави-
симых СВ определяется выражением [5]: 

 ( ) ( )
1

1 1
n

i
i

G u F u
=

= −  −  ∏ ,  (30) 
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а ФПВ g(u) для двух СВ имеет вид 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 2 11 1 .g u f u F u f u F u=  −  +  −       (31) 

Далее для определенности будем искать функцию распределения (30). 
Для показательного закона функция распределения имеет вид 

 F1(u) = 1–e–λu,  (32) 

а для нормального закона –  

 ( )
( )2

1
222 1

1
2

u mu
F u e du

−
−

σ

−∞

=
σ π .  (33) 

В последнем выражении сделаем замену переменных, обозначив 
t = (u1 – m)/σ и перейдя, таким образом, к центрированной и нормированной 
нормальной СВt. При этом du1 = σdt, а пределы интегрирования изменятся 
следующим образом: 

u1 t 
–∞ –∞ 
u (u – m)/σ 

Откуда получим 

 ( )
2

22
1
2

u m
t

F u e dt

−
σ −

−∞

=
π  .  (34) 

Выражение 1 – F2(u), входящее в зависимость (30), можно переписать 
следующим образом: 

 ( )
2 2

2 22
1 11 1
2 2

u m
t t

u m
F u e dt e dt

−
∞σ − −

−−∞
σ

− = − =
π π  ,  (35) 

учитывая, что 

 

2

21 1
2

t

e dt
∞ −

−∞

=
π  ,  (36) 

так как подынтегральное выражение (35) является ФПВ нормальной СВ.  
Таким образом, функция надежности Р(u) = 1 – G(u) минимальной из двух 

СВ U окончательно будет иметь следующий вид: 

( ) ( ) ( )
1

1 1
n

i
i

Р u G u F u
=

= − =  −  = ∏  
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2

2 1
2

tu
u

u m

e u me dt e F
∞−λ − −λ

−
σ

 − = = −   σπ    .  (37) 

Семейство графиков функций распределения СВ U при различных па-
раметрах показано на рис. 6 и 7. 
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0

0.275

0.55
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1.1

1 P u λ1, m1, σ1, ( )−

1 P u 2 λ1⋅, m1, σ1, ( )−

1 P u 0.5λ1⋅, m1, σ1, ( )−

u  
Рис. 6. Семейство функций распределения СВ U  

при различных параметрах: λ = {1; 2; 0,5}; m = 6; σ = 2 
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1 Pe u 0.2, ( )−
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u  
Рис. 7. Вид функций распределения СВU (λ = 1; m = 6; σ = 2) и Exp(λ = 1) 

 
Найдем МОЖ СВ U. Функция распределения F(x), ФПВ f(x), функция 

надежности P(x) =1 – F(x) и ее первая производная связаны следующими со-
отношениями: 

f(x) = dF(x)/dt = d[1–P(x)]/dt = –dP(x)/dt = –p(x); 
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 ( ) ( )хm xf x dx xp x dx
∞ ∞

−∞ −∞

= = −  .  (38) 

В выражении (38) вычислим интеграл по частям, обозначив u = x, 

dv = p(x)dx. Тогда ( ) ( )
x

v p x dx P x
−∞

= = , du = dx, а 

 ( ) ( )хm uv vdu xP x P x dx
∞ ∞

∞∞
−∞ −∞

−∞ −∞

= − + = − +  .  (39) 

Так как показательная СВ имеет ОДЗ [0; ∞), а нормальная – (–∞; ∞), то 
минимальная из них будет иметь ОДЗ, полученную объединением интервалов, 
т.е. [0; ∞). Поэтому в дальнейшем нижнюю границу ОДЗ СВ U примем равной 
нулю. 

Рассмотрим первое слагаемое выражения (39): 

 ( )xP x ∞
−∞ =

2

2

0

0 0 0 1
2

tx

x m

xe e dt c

∞

∞−λ −

−
σ

= ∞ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅
π  .  (40) 

Неопределенность вида ∞×0 раскроем по правилу Лопиталя: 

 ( ) ( )

( )
1lim 0 lim lim lim 0x

x xx x x xx

xxxe
e ee

−λ
λ λ→∞ →∞ →∞ →∞λ

′
= ∞ ⋅ = = = =′ λ

.  (41) 

Таким образом, первое слагаемое в выражении (39) равно нулю. Рас-
смотрим второе слагаемое выражения (39), для чего введем следующие обо-
значения: 

 ( )
2

21
2

t

х m
U х e dt

∞ −

−
σ

=
π  , dV(x) = e–λxdx. (42) 

По теореме Барроу, 

 ( )
( )2

221
2

х m

dU х e dx
−

−
σ= −

σ π
.  (43) 

Знак минус обозначает, что переменная дифференцирования находится 
в нижнем пределе, множитель 1/σ представляет собой производную по х от 
выражения нижнего предела, а первое выражение (42) в целом представляет 
собой производную сложной функции. 
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Из второго уравнения (42) следует 

 ( ) 1 хV х e−λ= −
λ

.  (44) 

В принятых обозначениях 

( )P x dx
∞

−∞

= ( ) ( ) ( ) ( )U х V x V x dU x
∞

∞
−∞

−∞

− =  

( )22

222

0
0

1 1 1 1
2 2

x mt
х х

х m
е e dt е е dx

∞
−∞ ∞ −−−λ −λ σ

−
σ

= − − =
λ λπ σ π   

 
( )22

222

0 0

1 1 1 1 10 0 1 .
2 2

x mt х

m
e dt е dx

−∞ ∞ −λ −−
σ

−
σ

= − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ −
λ λ λπ σ π    (45) 

Вычислим первый определенный интеграл: 

 

2 2
0

2 2

0

1 11 1
2 2

m
t t

m

me dt e dt F

−
∞ σ− −

− −∞
σ

 = − = − − σπ π    ,  (46) 

где  

 ( )
2

21
2

tх
F х e dt

−

−∞

=
π  –  (47) 

табулированная функция Лапласа, представляющая собой функцию распре-
деления нормальной СВ. 

Преобразуем показатель степени в последнем слагаемом (45) путем вы-
деления в нем полного квадрата: 

( ) ( )2 2

2 22
x m aх b

х с
− −

−λ − = − +
σ

, 

( )2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2
2 2

х x mх m x x mx m−λ σ − − + λ σ + − += − =
σ σ

 

 
2 2 22

2
a х baх b с− += − + ,  (48) 

приравняв коэффициенты при равных степенях х: 
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 а = 1/σ; ba = m/σ2 – λ; b = m/σ – λσ; c = λ(λσ2/2 – m).  (49) 

Выполним замену переменной, обозначив у = aх – b.  
Тогда dx = dy/a, а пределы интегрирования изменятся следующим  

образом: 
х y 
0 –b 
∞ ∞ 

В принятых обозначениях: 

( ) ( )2 2 2 2

22 2 2 2

0 0

1 1 2
2

x m ax b y yх c c c

b b

е dx е dx е dy е е dy
a a

− −∞ ∞ ∞ ∞−λ − − + − + −
σ

− −

π= = = =
π     

 ( ) ( ) ( )1 12 2 1 .c cе F F b е F b
a a

= π  ∞ − −  = π  − −       (50) 

Таким образом, выражение (39) окончательно примет вид 

( ) ( ) ( )0
0 0

1 1 1 11х
mm xP x P x dx P x dx F

a

∞ ∞
∞   = − + = = − − − ⋅ ⋅ ×  λ σ λ σ     

 ( )

2

211 1 1 .
m

c m me F b F e F

 λσλ −  
 

 
        ×  − −  = − − − − − + λσ         λ σ σ       

  (51) 

Найдем предел МОЖ при m→∞ и σ→0, исключая, таким образом, из 
рассмотрения нормально распределенную СВ: 

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

1 1 1lim 1 1 1 0 0 1 0 ,х
m

m F e F−∞
→∞

σ→

=  − −∞  −  − −∞  = − − − =   λ λ λ
 (52) 

т.е. МОЖ минимальной из двух СВ в пределе стремится к МОЖ показатель-
ного закона, что подтверждает справедливость выполненных преобразований. 

Таким образом, получена функция распределения СВ, представляющей 
собой минимальную из двух независимых СВ, одна из которых распределена 
по нормальному закону N (m; σ), а вторая – по показательному закону Exp(λ): 

 ( )
2

21
2

tu

u m

eF u e dt
∞−λ −

−
σ

= −
π  .  (53) 

Кроме того, получено аналитическое выражение для вычисления ее 
МОЖ: 

 

2

21 1 1 .
mm mm F e F

 λσλ −  
 

 
        = − − − − − + λσ       λ σ σ       
  

  (54) 
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Таким образом, предложен новый метод определения НСХС невосста-
навливаемых устройств ВОСОИ, отличающийся от существующих повыше-
нием точности прогноза данного критерия без привлечения соответствующих 
финансовых и материальных затрат на проведение дополнительных испыта-
ний в условиях ресурсных ограничений и основанный на признаке безотказ-
ности рассматриваемых устройств, сущность которого заключается в опреде-
лении НСХС до момента наступления первого постепенного или внезапного 
отказа, представляющих собой СВ, подчиняющиеся нормальному и показа-
тельному законам распределения соответственно или ими порождаемым за-
конам: усеченному показательному и обобщенному усеченному показатель-
ному с получением аналитических зависимостей по расчету МОЖ и диспер-
сии СВ времени наступления отказа как минимальной из двух СВ, распреде-
ленных по показательному и нормальному законам. 

Рассчитанный срок хранения до списания является одним из назначае-
мых критериев сохраняемости комплектующих элементов и в целом ВОСОИ. 
Следует отметить, что получаемые оценки НСХС учитывают только безот-
казность невосстанавливаемых элементов боеприпасов и не учитывают такие 
показатели, как безопасность хранения и экономические расходы в пределах 
назначенного срока хранения до списания. 

Библиографический список  
1. ГОСТ РВ 15.702–94. Система разработки и постановки продукции на производ-

ство. Военная техника. Порядок установления и продления назначенного ресурса, 
срока службы, срока хранения. – Москва : Изд-во стандартов, 1994. – 39 с. 

2. Мясников,  А.  С.  Определение срока службы невосстанавливаемых устройств / 
А. С. Мясников. – Mосква : МГТУ, 2008.  

3. Курков,  Д.  С.  Построение моделей прогнозирования степени коррозионного 
поражения боеприпасов при длительном хранении на территории России /  
В. И. Волчихин, Д. С. Курков, Д. В. Загарских // Известия Российской академии 
наук. – 2017. – №. 3 (99). – С. 13–19. 

4. Шестаков,  А.  В.  Теория вероятностей / А. В. Шестаков. – Пенза : ВАИУ, 
1968. – Ч. I. – 224 с. 

5. Вентцель,  Е.  С.  Теория вероятностей : учебник / Е. С. Вентцель. – 9-е изд. – 
Москва : Академия, 2003. – 576 с.  

6. Вентцель,  Е.  С.  Теория вероятностей и ее инженерные приложения : учеб. 
пособие / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – 3-е изд. – Москва : Академия, 2003. – 
464 с.  

References 
1. GOST RV 15.702–94. Sistema razrabotki i postanovki produktsii na proizvodstvo. 

Voennaya tekhnika. Poryadok ustanovleniya i prodleniya naznachennogo resursa, 
sroka sluzhby, sroka khraneniya [System of product development and launching into 
production. Military equipment. The procedure for establishing and extending the as-
signed resource, service life, storage life]. Moscow: Izd-vo standartov, 1994, 39 p. [In 
Russian] 

2. Myasnikov A. S. Opredelenie sroka sluzhby nevosstanavlivaemykh ustroystv [Deter-
mining the lifetime of non-recoverable devices]. Moscow: MGTU, 2008. [In Russian] 

3. Kurkov D. S., Volchikhin V. I., Zagarskikh D. V. Izvestiya Rossiyskoy akademii nauk  
[Proceedings of the Russian Academy of Sciences]. 2017, no. 3 (99), pp. 13–19. [In 
Russian] 



№ 3 (55), 2020                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

Engineering sciences. Machine science and building 125

4. Shestakov A. V. Teoriya veroyatnostey [Probability theory]. Penza: VAIU, 1968, part I, 
224 p. [In Russian] 

5. Venttsel' E. S. Teoriya veroyatnostey: uchebnik [Probability theory: textbook]. 9th ed. 
Moscow: Akademiya, 2003, 576 p. [In Russian] 

6. Venttsel' E. S., Ovcharov L. A. Teoriya veroyatnostey i ee inzhenernye prilozheniya: 
ucheb. posobie [Probability theory and its engineering applications: teaching aid]. 3rd 
ed. Moscow: Akademiya, 2003, 464 p. [In Russian] 

 
 

Волчихин Владимир Иванович 
доктор технических наук, профессор,  
президент Пензенского государственного  
университета (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40)  

Volchikhin Vladimir Ivanovich 
Doctor of engineering sciences, professor,  
president of Penza State University 
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: president@pnzgu.ru 
 
 
Искоркин Дмитрий Викторович 
доктор технических наук, доцент,  
начальник кафедры производства  
и эксплуатации артиллерийского  
вооружения, филиал Военной академии  
материально-технического обеспечения  
имени генерала армии А. В. Хрулева  
(Россия, г. Пенза-5) 

Iskorkin Dmitriy Viktorovich 
Doctor of engineering sciences, associate  
professor, head of the sub-department  
of production and operation of artillery  
weapons, branch of the Military Academy  
of Logistics named after General  
of the Army A. V. Khrulev (Penza-5,  
Russia) 

E-mail: antares.75@mail.ru 
 
Курков Дмитрий Сергеевич  
кандидат технических наук,  
преподаватель, кафедра проводной  
электросвязи и автоматизированных  
систем, Военный учебный центр,  
Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40)  

Kurkov Dmitriy Sergeevich  
Candidate of engineering sciences,  
lecturer, sub-department of wired  
telecommunications and automated systems,  
Military Training Center, Penza State  
University (40 Krasnaya street,  
Penza, Russia) 

E-mail: hammer22@bk.ru 
 

 
Образец цитирования: 
Волчихин, В. И. О новом методе определения критерия сохраняемости 

невосстанавливаемых устройств взрывоопасных систем одноразового ис-
пользования / В. И. Волчихин, Д. В. Искоркин, Д. С. Курков // Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2020. – 
№ 3 (55). – С. 109–125. – DOI 10.21685/2072-3059-2020-3-11. 

 
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 126

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

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

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

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

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

заявку в редакцию журнала: факс/тел. (841-2) 36-84-87. Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
Подписку можно также оформить по объединенному каталогу «Пресса Рос-

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

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

 
ЗАЯВКА 

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

(подпись)  (ФИО) 
 

Дата «____» _________________ 20__ г. 


