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А. С. Бождай, Ю. И. Евсеева  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ  
В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

АДАПТИВНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Разработка адаптивного прикладного программного 

обеспечения (ПО) с расширенным жизненным циклом – одно из наиболее пер-
спективных направлений в индустрии программной инженерии. Не является 
исключением и сфера современных образовательных технологий. Проектиро-
вание обучающих программ должно производиться с учетом быстрой измен-
чивости и обучаемого (постоянное повышение уровня его знаний и навыков), 
и внешней среды (изменение образовательных стандартов, требований, техни-
ческих возможностей). При этом процесс обучения не должен прерываться из-
за работ по обновлению ПО. В основу обучающей программы должны быть 
заложены такие модели, которые позволили бы программе отслеживать про-
цессы изменчивости и самоадаптироваться к ним без перекомпиляции исход-
ного кода. Основные цели работы: 1) дать обзор существующих технологий 
моделирования изменчивости и самоадаптации ПО; 2) рассмотреть вопросы 
продления жизненного цикла обучающего ПО; 3) предложить способы моде-
лирования изменчивости в процессах автоматизированного проектировании 
адаптивных обучающих программ с поддержкой 3D-графики. 

Материалы и методы. Использованы методы моделирования изменчиво-
сти на основе характеристических диаграмм и их формального пропозицио-
нального представления, а также технология инженерии линеек программных 
продуктов. 

Результаты. Выполнен обзор адаптивных обучающих систем как наибо-
лее перспективной разновидности компьютерных обучающих программ, опи-
саны основные стратегии адаптивности. Рассмотрены существующие инстру-
ментальные системы синтеза обучающего ПО, ориентированного на интеллек-
туальность и адаптивность. Выявлены основные недостатки данных систем, 
предложены методы их решения. Рассмотрены вопросы моделирования из-
менчивости предметных областей и окружающей программной среды. Пред-
ложено использование технологии моделирования изменчивости в области ав-
томатизированного проектирования обучающего ПО. Рассмотрены возможно-
сти применения технологии в построении электронных обучающих курсов. 

Выводы. Описанные технологии моделирования изменчивости позволяют 
проектировать самоусложняющиеся обучающие приложения, которые в ходе 
взаимодействия с пользователем способны предлагать все более сложные мо-
дельные и обучающие ситуации. Данные ситуации не создаются заранее про-
граммистом, а генерируются на лету приложением на основе обратных связей 
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с пользователем и окружающей средой. Предлагается возможность создания 
инструментальной платформы для синтеза обучающего ПО, способного само-
стоятельно поддерживать и расширять свой жизненный цикл. Низкий порог 
вхождения при работе с такой платформой открывает широкие возможности 
по созданию обучающих приложений для лиц, не имеющих специальной под-
готовки в области информационно-компьютерных технологий. 

Ключевые слова: обучающие системы, адаптивные системы, самоадапта-
ция, жизненный цикл ПО, модели изменчивости, DSPL, адаптивное про-
граммное обеспечение. 

 
A. S. Bozhday, Yu. I. Evseeva 

VARIABILITY MODELING IN DESIGNING THREE-
DIMENSIONAL ADAPTIVE PROGRAMS 

 
Abstract. 
Background. Development of adaptive software applications with an extended 

life cycle is one of the most promising directions in the software engineering indus-
try. The world of modern educational technologies is not an exception. Training 
program design should be based on fast variability of the student's characteristics 
(continuous improvement of their knowledge and skills) as well as the environment 
(changes in educational standards, requirements, technical capabilities). In this case, 
the learning process should not be interrupted because of the software renovation. 
The basis of a training program should be represented by such a model that would 
allow the program to track the processes of environmental variability and adapt it-
self to them without having the source code recompiled. The main objectives of the 
work are as follows: 1) to provide an overview of the existing variability technolo-
gies and self-adaptive software; 2) to consider the question of training software life 
cycle extending; 3) to offer the variability modeling technology in the processes of 
automated adaptive training programs design with support of 3D-graphics. 

Materials and methods. There authors used variability modeling methods on the 
basis of feature diagrams and their formal propositional representation, as well as 
the software product line technology. 

Results. The authors completed the review of adaptive systems as the most 
promising variety of computer training programs; the article describes the basic 
strategies of adaptability. The existing training software synthesis tools based on ar-
tificial intelligence and adaptability were studied. The basic disadvantages of these 
systems were found, and the methods of solving thereof were proposed. The prob-
lems of variability modeling of subject areas and program environment were con-
sidered. The use of the variability technology in computer-aided design of training 
software was proposed. The authors also investigated the possibility of using the 
technology in creation of e-learning courses. 

Conclusions. The described modeling technology allows to design self-adapted 
learning applications, which are able to offer increasingly sophisticated modeling 
and learning situations in the course of interaction with a user. These situations are 
not created in advance by programmers; they are generated promptly on the basis of 
the feedback from users and the environment. The authors have offered an oppor-
tunity to create a tool for the synthesis of the training software that can independent-
ly maintain and extend its life cycle. Low entry barrier of this platform opens up op-
portunities to create educational applications for those who have no special training 
in the field of information and computer technologies. 

Key words: training systems, adaptive systems, self-adaptation, life cycle  
model, variability, DSPL, adaptive software. 
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Введение 

Стремительный прогресс в сфере информационных технологий во мно-
гом определяет функциональные характеристики и закономерности развития 
обучающих приложений. Развивающийся рынок мобильных устройств, про-
гресс в сфере инфокоммуникаций, популярность игровых форм социального 
общения, стремление к визуальности, виртуальным мирам и дополненной 
реальности, бережливая стратегия разработки программ (Lean software 
development – LSD), непрерывность жизненного цикла программного обеспе-
чения, развитие клиент-серверных и сервис-ориентированных систем, систем 
искусственного интеллекта – все эти тенденции должны учитываться и сфе-
рой обучающего программного обеспечения (ПО). 

Следует отметить, что рынок обучающего ПО чутко реагирует на мно-
гие из перечисленных факторов. Так, расширяющийся рынок мобильных 
устройств способствует появлению обучающих систем, ориентированных на 
мобильные платформы (системы M-Learning); различные средства дистанци-
онного и электронного обучения используют возможности беспроводных 
инфокоммуникаций; многие обучающие онлайн-игры и интеллектуальные 
обучающие системы используют опыт работы социальных сетей; визуальное 
представление образовательного контента зачастую основано на передовых 
методах компьютерной графики и систем виртуальной реальности; набирает 
популярность сервис-ориентированная архитектура приложений. И, наконец, 
наиболее общей тенденцией в развитии обучающих программ является их 
интеллектуализация. 

Однако не существует таких обучающих программ, которые учитывали 
бы все перечисленные факторы. Решить проблему экономной разработки по-
добных программ можно путем создания специализированной системы син-
теза. Наличие у такой системы качественных интерфейсов позволит сделать 
достаточно низким порог ее вхождения. Для качественной реализации адап-
тивности (обеспечение самоусложняющегося поведения) необходимо созда-
ние специфической логической структуры, лежащей в основе поведения ге-
нерируемых системой приложений. 

1. Свойство адаптивности и стратегии  
адаптации в обучающих системах 

В существующих обучающих системах различают две принципиально 
разные модели обучения – линейную и адаптивную. Линейную модель харак-
теризует заранее предопределенная последовательность прохождения зада-
ний. В адаптивной модели такая последовательность (или сами задания) ге-
нерируется автоматически на основе индивидуальных особенностей обучае-
мого. 

В основе механизма адаптивности лежит модель обучаемого, в состав 
которой входят: начальные знания обучаемого, его индивидуальные особен-
ности, цели обучения, информация о правилах изменения модели обучаемого 
по результатам работы с ним. 

При грамотном подходе к организации адаптивности возможно постро-
ение обучающей системы, способной реализовывать непрерывно самосовер-
шенствующийся алгоритм обучения. 
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В настоящее время выделяют следующие технологии адаптации: 
1. Технология интеллектуального анализа решений позволяет опреде-

лить, что именно неправильно в действиях пользователя, отсутствие или ис-
кажение каких именно знаний ответственно за ошибку. 

2. Адаптивное планирование. Задача данной технологии – выработка 
индивидуальной траектории обучения. 

3. Поддержка интерактивного решения задач обеспечивает предостав-
ление обучаемому помощи в ходе выполнения заданий на основе нескольких 
контуров обратной связи. 

4. Адаптивное представление позволяет изменять содержание страниц 
электронных учебных пособий в соответствии с текущими знаниями пользо-
вателя. 

5. Поддержка совместной работы. Цель этой технологии – использова-
ние хранимых в моделях обучаемых знаний для формирования групп для 
совместной работы.  

6. Мультиагентный подход. В основе этого подхода лежит построение 
системы как совокупности агентов (преподавателя, пользователя, отдельных 
объектов знания, задач, результатов и т.д.). Каждый агент может иметь соб-
ственную структуру, знания, различные стратегии собственного поведения и 
взаимодействия с другими агентами. 

Каждая из приведенных технологий в зависимости от того, в какой 
именно обучающей системе она использована, может иметь в своей основе 
различный математический аппарат. Например, известно множество различ-
ных алгоритмов адаптации, предназначенных для мультиагентных систем [1]. 

Следует заметить, что перечисленные технологии позволяют реализо-
вать довольно ограниченные адаптивные механизмы. Создание с их помощью 
полноценных адаптивных трехмерных тренажеров, способных к самоуслож-
няющемуся поведению, вряд ли возможно. 

2. Обзор некоторых систем синтеза компьютерных обучающих программ 

Современное состояние исследований в области создания систем син-
теза компьютерных обучающих программ можно оценить на примерах по-
следних разработок. 

Отдельный подкласс инструментов для создания обучающих приложе-
ний представляют программы для синтеза интеллектуальных обучающих си-
стем (intelligent tutoring systems). К ним относятся: XAIDA, SIMQUEST, 
CTAT, REDEEM, Eon, MetaLinks, CALAT и др. [2]. Данные технологии не 
имеют возможностей для проектирования высокоуровневых виртуальных 
тренажеров. Ни в одной из рассмотренных систем нет поддержки трехмерной 
графики, а типы создаваемых приложений узко ограничены определенной 
предметной областью. 

В настоящий момент существует несколько платформ, предназначен-
ных для создания адаптивных обучающих компьютерных игр. К числу таких 
платформ можно отнести фреймворк «e-Adventure», назначение которого – 
разработка адаптивных обучающих игр в жанре Point-and-Click [3]. В каче-
стве достоинства данной системы можно отметить ее простоту, а в качестве 
недостатка – отсутствие поддержки трехмерной графики и примитивные 
средства реализации адаптивности. 
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Системы Adobe Flash и Unity ориентированы на создание широкого 
класса интерактивных графических программ, однако пригодны и для разра-
ботки обучающего ПО [4, 5]. Достоинство данных платформ – их универ-
сальность, возможность создания обучающего ПО в разных предметных об-
ластях. Недостатки – высокая сложность освоения и отсутствие специальных 
инструментов для реализации адаптивности. 

Важно отметить и отечественные разработки. Разработанная в Волго-
градском государственном университете система VirtualLab не требует спе-
циальных навыков для проектирования виртуальных тренажеров [6]. Данная 
система проста и интуитивно понятна, не ограничена какой-либо предметной 
областью. Но существенными недостатками системы являются невозмож-
ность работы с трехмерной графикой, отсутствие внутреннего языка про-
граммирования и средств для реализации механизма адаптации. 

3. Инженерия линеек программных продуктов и технология  
характеристического моделирования 

Инженерия линеек программных продуктов (Software Product Line En-
gineering, SPLE) является сравнительно новым подходом к управлению жиз-
ненным циклом программ, который основан на парадигме повторного ис-
пользования кода в ПО [7, 8]. SPLE позволяет организовывать эффективное 
управление общими и индивидуальными компонентами линейки продуктов 
(SPL). 

Проблема адаптации к изменениям окружающего мира – еще одна за-
дача, для решения которой может применяться SPLE. Такие неблагоприятные 
для ПО факторы, как отказы отдельных подсистем, смена потребностей поль-
зователей, изменение качества каналов связи и условий энергопотребления  
и т.д., не должны приводить к сбоям в функционировании. Для решения по-
добных проблем применяются различные методы адаптации, к числу которых 
относятся самонастройка, применение агентов, поддержка автономности  
и т.д. Большинство приведенных методов лежат в основе технологии инже-
нерии динамических линеек программных продуктов (Dynamic Software 
Product Line Engineering, DSPLE) [9, 10]. Данная технология представляет 
собой расширение SPLE, ориентированное на задачи динамической адапта-
ции, в частности, адаптации во время выполнения. На сегодня DSPLE приме-
няется в сферах робототехники, производственной автоматики, информаци-
онных систем и систем мониторинга. 

Самонастраивающуюся систему можно представить как динамическую 
линейку программных продуктов (DSPL), каждая из конфигураций в которой 
представляет собой один из возможных вариантов SPL (структурная адапта-
ция). Варианты могут динамически связываться между собой (адаптация во 
время выполнения). 

Подходы DSPLE основаны на использовании так называемых моделей 
изменчивости, позволяющих максимизировать повторное использование 
компонентов при разработке схожих программных систем либо схожих вари-
антов функционирования одной системы, а также добиться самоадаптации 
программного продукта [10].  

Для выявления общих и вариантных характеристик SPL применяются 
модели характеристик. С их помощью можно определить, например, требует 
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ли наличие одного компонента (характеристики) в программном продукте 
наличия какого-либо другого компонента. Если потребность в характеристи-
ке может быть выявлена только на стадии выполнения программы, то эта 
программа может использовать технологию DSPLE для переключения с од-
ного варианта функционирования на другой. Однако в некоторых случаях 
наличия одного только переключения будет недостаточно, так как может 
возникнуть необходимость в изменении самой модели характеристик. 

4. Модели характеристик и их применение в разработке системы  
синтеза адаптивного трехмерного программного обеспечения 

Технологии DSPLE и характеристического моделирования могут быть 
полезны при построении системы синтеза адаптивного обучающего ПО. Все 
поведенческие вариации обучающего приложения могут быть определены  
с помощью моделей характеристик (статически заданных заранее или дина-
мически генерируемых), а само приложение в состоянии определенной пове-
денческой реакции будет представлять собой отдельный экземпляр SPL. Сама 
же SPL – это совокупность всех поведенческих вариаций приложения.  

В качестве примера приведем обобщенную поведенческую модель обу-
чающего приложения (рис. 1). Как видно из рисунка, изменчивость в таком 
приложении выражается в двух основных аспектах – геометрическом и пове-
денческом. В случае геометрической изменчивости речь идет о разном 
уровне детализации трехмерных объектов. Подобный тип изменчивости мо-
жет быть использован в трехмерных обучающих тренажерах вроде виртуаль-
ного операционного стола: работа с моделями внутренних органов может 
проводиться на различных уровнях детализации. Поведенческий аспект за-
трагивает алгоритмическую основу приложения – на более высоких уровнях 
сложности приложение будет использовать дополнительные функции.  

 

 

Рис. 1. Обобщенная поведенческая и геометрическая модель  
характеристик обучающего приложения 

 
Модели характеристик обладают иерархической структурой: у каждой 

модели характеристик есть одна корневая характеристика со своей иерархией 
подхарактеристик (дочерних характеристик). Подхарактеристики делятся на 
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обязательные и дополнительные, составные (имеющие дочерние характери-
стики) и примитивные. Существующие типы отношений между дочерними и 
родительскими характеристиками представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Типы отношений между родительскими  
и дочерними характеристиками в модели характеристик 

Обозначение Наименование Описание 

 

Обязательная  
характеристика 

Дочерняя характеристика  
является обязательной 

 

Опциональная 
характеристика 

Дочерняя характеристика  
не является обязательной 

 

ИЛИ 

По меньшей мере одна  
из представленных дочерних  

характеристик должна  
присутствовать в конечной  

конфигурации 

 

Исключающее 
ИЛИ 

Только одна из представленных  
дочерних характеристик  
должна присутствовать  
в конечной конфигурации 

 А требует В 

Реализация в конечном  
продукте характеристики A  

требует реализации  
характеристики B 

 
Многие нотации допускают введение перекрестных ограничений. Пе-

рекрестное ограничение – это дополнительное ограничение (часто произ-
вольная пропозициональная формула), накладываемое на характеристики мо-
дели. Все ограничения в модели характеристик должны быть выполнены. 

Модель характеристик может быть переведена в соответствующую 
пропозициональную формулу, которая истинна только в том случае, если ис-
тинна комбинация характеристик модели. 

Формула, соответствующая всей модели, составляется путем объедине-
ния в единое выражение пропозициональных формул каждой конструкции  
в модели (табл. 2), перекрестных ограничений и формулы корневой характе-
ристики. Итоговая пропозициональная формула является семантическим опи-
санием модели характеристик, т.е. описанием всех допустимых характери-
стических комбинаций. 

Модели, изображенной на рис. 1, соответствует следующая пропозици-
ональная формула: 

( ) ( ) ( )Поведение ОП ОП Поведение Геометрия ОП ∧  ∧  ∧  

( )
1

i
i N

ОП Геометрия Поведение Функция
≤ ≤

 
 ∧  ∧ ⇔ ∧
 
 

∨  
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1
1 1 1

j i
j K i M

Геометрия Модель Функция N Функция N
≤ ≤ ≤ ≤

   
   ∧ ⇔ ∧ ⇔ ∧

     
∨ ∨  

1
1 1

1 1 .j
j L

Модель Модель ОП
≤ ≤

 
 ∧ ⇔ ∧
 
 

∨  

 
Таблица 2 

Соответствие типов характеристических отношений  
и пропозициональных формул (P – родительская характеристика,  

Ci – дочерняя характеристика) 

Элемент модели характеристик Пропозициональная формула 
Опциональная характеристика iC  iC P  

Обязательная характеристика iC  ( ) ( )i iC P P C ∧   

ИЛИ-группа 
1

i
i n

P C
≤ ≤

⇔ ∨  

Альтернативная группа ( )
1

i i j
i n i j

P C C C
≤ ≤ <

 ⇔ ∧ ¬ ∨¬
 
 

∨ ∧  

 
В дальнейшем возможна минимизация полученной формулы и оптими-

зация структуры программы. Также за счет использования алгоритмов вроде 
LTMS (Logic-Based Truth Maintenance Systems [11]) возможно осуществление 
автоматического поиска противоречий в составленной структуре программы. 

5. Применение моделей изменчивости  
при построении электронных обучающих курсов 

Системы для создания электронных обучающих курсов в настоящее 
время представляют собой одну из наиболее распространенных разновидно-
стей обучающего ПО. Полноценная современная система обучающего ПО 
должна включать в себя и возможность проектирования электронных курсов. 
При реализации такой возможности технология моделирования изменчивости 
может оказаться полезной.  

Рассмотрим модель изменчивости обучающего модуля студента при 
изучении отдельно взятого курса. Для примера выбран курс «Функциональ-
ное программирование» (рис. 2). Данная модель включает в себя описание 
трех составляющих: 

1. Контент курса. Определяется структурой изучаемого курса, весь ма-
териал которого условно разделен на начальную, базовую и продвинутую 
части. По мере изучения модулей курса начальной части они должны заме-
няться на модули базовой, а затем – продвинутой частей. Тем самым по мере 
успешного освоения модулей курса обеспечивается постепенное изменение 
контента, транслируемого студенту через его обучающий модуль. 

2. Интерфейс обучающего модуля. Определяет внешние формы, в рам-
ках которых студенту транслируется образовательный контент, а также 
предоставляются элементы управления просмотром.  
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Изменяемость этой составляющей более медленная, поскольку она за-
висит частично от навыков студента пользования компьютером, а частично 
от его психофизических особенностей восприятия информации с экрана. 

3. Программно-аппаратная платформа. Складывается, во-первых, из 
типа вычислительного устройства и пропускной способности телекоммуни-
кационного канала, через которое обучаемый получает доступ к контенту; во-
вторых, из типа базового ПО (операционной системы) и прикладного ПО.  

Например, при изучении курса «Функциональное программирование»  
в качестве прикладного ПО могут выступать компиляторы и интерпретаторы 
для различных видов изучаемых функциональных языков, текстовые редак-
торы для набора и редактирования программного кода, браузеры для про-
смотра теоретического материала и мультимедийных приложений, а также 
программные системы дистанционного компьютерного тестирования. 

Таким образом, в ходе изучения курса обучающий модуль студента бу-
дет постоянно самоадаптироваться, подстраиваясь под уровень текущей 
успеваемости студента, доступных ему в данный момент аппаратно-
вычислительных и программных ресурсов, персональных психофизических 
особенностей. В основе всех этих изменений лежит модель изменчивости 
обучающего модуля, которую можно математически описать в терминах тео-
рии гиперграфов. Все пространство возможных конфигураций обучающего 
модуля представляется гиперграфом с динамически изменяемой структурой 
гиперребер (уравнения 1–6) [12, 13]. Здесь в качестве вершин гиперграфа вы-
ступают все возможные характеристики изменчивости, а динамически изме-
няемые гиперребра описывают возможные конфигурации обучающего моду-
ля, построенные на различных множествах вершин (характеристик изменчи-
вости) (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Гиперграф, в котором веса вершин соответствуют индексам  
характеристик в модели изменчивости (рис. 2), а гиперребра соответствуют  

возможным конфигурациям обучающего модуля 
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При этом стоит отметить, что одни характеристики изменчивости мо-
дели могут влиять на выбор других характеристик. Например, текущая про-
пускная способность телекоммуникационных каналов может повлечь изме-
нение интерфейсной составляющей, а составляющая контента может накла-
дывать требования на аппаратное обеспечение и состав требуемого ПО. 

Зададим в качестве модели изменчивости гиперграф VMG, состоящий 
из двух множеств и предиката: 

 VMG = (V, U, P).  (1) 

Множество V описывает структуру гиперграфа на уровне вершин: 

 V = {vi,(weight)}, i = 1, 2, …, N,  (2) 

где N – общее количество вершин, соответствующее общему числу характе-
ристик модели изменчивости; (weight) – вес вершины вида n.1.1.1 (рис. 3), 
соответствующий индексу соответствующей характеристики в иерархической 
структуре модели изменчивости. 

Множество U имеет мощность, соответствующую количеству возмож-
ных конфигураций обучающего модуля: 

 U = {uj}; j = 1, 2, …, K,  (3) 

где K – количество гиперребер. 
Очевидно, что в зависимости от объема и структуры каждого учебного 

курса, от технических и телекоммуникационных возможностей, доступных 
студенту в определенный момент и от некоторых других особенностей мощ-
ность множества U может существенным образом меняться. 

Предикат P определяет инцидентность вершин и гиперребер каждого 
слоя. P определен на множестве всех пар (v∈V, u∈U). Областью истинности 
предиката P является множество R переменной мощности Bt ≠ const: 

 F(P) = {(v, u) | P(v, u)r},  (4) 

где v ∈ V, u ∈ U, r ∈ R = {1, 2, …, Bt}. 
Матричное представление (матрица инцидентности размера N×K) ги-

перграфа будет иметь вид 

 Mf = ||mij||N×K,  (5) 

где 

( )
( )

1, если , ( ), , ;

0, если , ( ), , .

i j
ij

i j

v u F P v V u U
m

v u F P v V u U

 ∈ ∈ ∈= 
∉ ∈ ∈

  

В некоторых случаях удобнее использовать матрицу связности вершин 
гиперграфа, которая имеет размер N×N и отражает попарные отношения 
связности вершин через инцидентные гиперребра: 

 Мс = ||mij||N×N,  (6) 

где 
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( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1, если для , , , ( ), , ( ), , ;

0, если для , , , ( ), , ( ), , .

i j k i k j k
ij

i j k i k j k

v v u v u F P v u F P v V u U
m

v v u v u F P v u F P v V u U

 ∃ ∈ ∈ ∈ ∈= 
¬ ∃ ∈ ∈ ∈ ∈

 

Рассмотренное теоретико-множественное представление модели из-
менчивости позволяет определить матричное представление этой модели. 
Такая модель может послужить хорошей основой для создания инструмен-
тальных программных средств и алгоритмов синтеза виртуальных обучаю-
щих тренажеров и систем дистанционного обучения с расширенным жизнен-
ным циклом 

Заключение 

Существующие технологии реализации адаптивности в обучающем ПО 
значительно ограничены, и на их основе невозможно создать самонастраива-
ющуюся обучающую 3D-программу. В качестве альтернативы предлагается 
использовать технологию DSPL и модели изменчивости, что обеспечит воз-
можность как структурной, так и динамической адаптации виртуальных обу-
чающих тренажеров и тем самым существенно расширит их жизненный цикл. 
Предложенный подход к построению модели характеристик позволяет одно-
временно учитывать изменчивость и геометрических, и поведенческих фак-
торов функционирования 3D-программы. Это обеспечит гибкую самоадапта-
цию обучающих программ и тренажеров к изменению уровня знаний обучае-
мого, образовательных требований и стандартов, доступных технических 
средств. 
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УДК 004.05, 378.146 
В. В. Угаров, Ю. В. Цыганова, А. И. Афанасова 

МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ  
В ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Внедрение новых методик в сфере инженерного об-

разования направлено в основном на повышение качества обучения. Важней-
шей проблемой при этом является оценка эффективности внедряемой методи-
ки, определяемая в ходе педагогического эксперимента на основе экспертных 
заключений. Цель данной работы заключается в описании метода оценки ка-
чества академических программных продуктов (т.е. программ, разработанных 
студентами в процессе обучения), а также в выявлении влияния изменения ме-
тодики обучения при прочих равных условиях на качество академических 
программных продуктов.  

Материалы и методы. В работе использованы методы статистического и 
дисперсионного анализа и технологии разработки программного обеспечения.  

Результаты. Предложен способ оценки эффективности обучения, осно-
ванный на определении качества конечного продукта учебной деятельности 
студентов, оценка которого выполняется компьютерной программой без уча-
стия экспертной группы.  

Выводы. В результате экспериментальных исследований показано, что вы-
борочные совокупности параметров качества подчиняются нормальному зако-
ну распределения. На основе результатов дисперсионного анализа показано, 
что влияние внешнего фактора на учебный процесс статистически значимо, и 
это приводит к изменению параметров качества академических продуктов,  
в частности, параметра совершенства Hq. С помощью методов дисперсионно-
го анализа показана эффективность процесса управления качеством академи-
ческих программных продуктов в условиях проектно-ориентированного обу-
чения. 

Ключевые слова: проектно-ориентированный подход в обучении, акаде-
мические программные продукты, профессиональные программные продукты, 
оценки качества программных продуктов, обучение информационным и вы-
числительным технологиям. 

 
V. V. Ugarov, Yu. V. Tsyganova, A. I. Afanasova 

METHOD OF QUALITY ESTIMATION OF ACADEMIC  
SOFTWARE THROUGH PROJECT-ORIENTED LEARNING 

 
Abstract.  
Background. Implementation of new methods in the field of engineering educa-

tion is aimed mainly at improving the quality of education. The major problem is to 
assess the effectiveness of the implemented methods defined in the pedagogical ex-
periment based on the expert opinion. The aim of the present work is to describe the 
method of estimating the quality of academic software (computer programs devel-

                                                           
1 Работа поддержана Грантом Российского Фонда фундаментальных исследований 
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oped by students in the learning process), as well as to identify the impact of chang-
es in the training technique on the quality of academic software.  

Materials and methods. The authors used the methods of statistical and variance 
analysis and software engineering.  

Results. The work suggests a method of evaluation of the effectiveness of train-
ing, based on the definition of the quality of the final product of student learning ac-
tivities, estimation thereof is performed by a computer program without the expert 
group participation.  

Conclusions. As a result, the experimental research has shown that the sample 
set of quality parameters obey the normal distribution law. Based on the ANOVA 
results it is demonstrated that the effect of external factors on the learning process is 
significant, leading to a change of quality parameters of academic software, in par-
ticular, the perfection parameter Hq. Using the methods of the analysis of variance 
the authors showed the effectiveness of the quality management process of academ-
ic software through the project-oriented learning. 

Key words: project-oriented learning (POL), academic software, professional 
software, quality estimates of academic software, information and computational 
skills development. 

Введение 

В современном образовании в сфере преподавания инженерных дисци-
плин основной проблемой является повышение качества подготовки специа-
листов. Современные предприятия, выпускающие все более сложные изде-
лия, для их производства требуют от сферы образования значительного по-
вышения уровня подготовки высококвалифицированных специалистов. Од-
нако сегодня в высшей школе существует ряд проблем, которые необходимо 
решить, чтобы привести качество подготовки к современным требованиям. 

1. Анализ существующих проблем 

Проблема 1. Мотивация студентов к обучению. Во-первых, отметим 
существующую сейчас довольно низкую мотивацию студентов к обучению. 
Этому способствует большое количество причин, рассмотрение которых вы-
ходит за рамки данной статьи. 

Отметим, что только небольшая часть студентов имеет мотивацию  
к обучению, обусловленную реальным интересом к изучаемому предмету. 

Это относится в первую очередь к дисциплинам, при изучении которых у 
студентов развиваются творческие способности, появляется широта взгляда на 
общие свойства предмета, не ограниченная решением простых задач. К ним 
относятся как методы проектирования в инженерной среде, в том числе и дис-
циплина «Программирование», так и методы анализа технических проблем. 

Повышение мотивации к изучению дисциплин по инженерным специ-
альностям во многом определяется практической направленностью обучения. 
Одним из современных подходов в образовании является методика проектно-
ориентированного обучения [1]. В рамках этой методики во время изучения 
определенных разделов учебной дисциплины студентам предлагается не вы-
полнение отдельных, мало связанных между собой заданий, а выполнение, 
пусть небольшого, но законченного проекта. 

Во время работы над проектом студент или небольшая группа студен-
тов под руководством преподавателя разрабатывает, проектирует и реали-
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зует задание, получая при этом некоторый законченный продукт. Это мо-
жет быть как опытное изделие, электронное устройство, а в области ин-
формационных дисциплин – программа, написанная на выбранном языке 
программирования. 

В своей работе [2] Дж. К. Джонс привел некоторые рекомендации пре-
подавателям, применяющих проектно-ориентированный подход: 

• Дайте возможность самим студентам, а не преподавателям выявить 
проблему и цель. 

• Разработайте такие задачи, в которых это возможно и поощряется. 
• Не следует критиковать результаты, можно подвергать сомнению сам 

процесс. 
• Предусматривайте разработку проектов как на ближайший период, 

так и более отдаленную перспективу. 
• Покажите, как Вы сами проектируете. 
• Продемонстрируйте новые методы не в качестве эксперта, а в каче-

стве обучающегося. 
• Предложите студентам отложить работу, которая их не привлекает, и 

учите их быть готовыми, чтобы начать все заново. 
Совместная проектная деятельность позволяет развивать творческое 

начало в деятельности студента. Поэтому ожидается, что проектный метод  
в обучении как возможность организации учебного процесса в результате 
активной деятельности позволит развивать способности, применять знания, 
навыки и умения для решения практических, жизненно важных задач. 

Заметим, что в работе [3] Е. С. Полат отмечает, что проектное обучение 
развивает: 

1) исследовательские умения, т.е. способность анализировать проблем-
ную ситуацию, работать с литературными источниками, выявлять проблемы, 
проводить наблюдение практических ситуаций, строить гипотезы, делать вы-
воды; 

2) умение работать в команде, осознавать значимость коллективной ра-
боты для получения результата, роли сотрудничества, взаимопомощи; 

3) коммуникативные умения, связанные с умением формулировать и 
высказывать свою точку зрения, выслушивать и понимать другие соображе-
ния, критически подходить к своим и чужим мнениям, чтобы в итоге найти 
решение проблемы. 

Проблема 2. Связь учебных заданий с производством. Вторая проблема 
при реализации проектно-ориентированного обучения состоит в том, что 
учебные проекты, предлагаемые в образовательном процессе, зачастую 
далеки от тематики проектов, которыми занимаются профессиональные 
инженеры в рамках производственной деятельности. 

Как пишут в своей работе [4] М. Фитцпатрик и А. Ледецки, «…в уни-
верситетах содержание курсов информационных дисциплин диктовалось по-
требностями крупных софтверных фирм. Однако инженеры и программисты 
подходят к освоению методов программирования с разными целями. В то 
время как инженеры создают программы в основном для собственного ис-
пользования, программисты создают программы для использования непро-
граммистами». 
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К этому следует добавить, что проекты по дисциплине «Программиро-
вание», реализуемые в учебном процессе, серьезно отличаются от професси-
онального проектирования программного обеспечения. Это обусловлено тем, 
что профессиональные продукты предназначены для вывода на рынок, и это 
обстоятельство создает сильную обратную связь по качеству продукта и по 
его соответствию требованиям потребителей. В то же время проекты, выпол-
няемые в учебном процессе, не имеют непосредственного контакта с рынком 
(связь очень слабая). Такие программы, созданные студентами во время учеб-
ных занятий, мы называем академическими программными продуктами (АПП). 
Жизненный цикл АПП заканчивается на этапе аттестации, отсутствуют этапы 
эксплуатации и сопровождения, очень мала доля тестирования. Поэтому при 
разработке тематики проектов для обучения необходимо иметь в виду их 
практическую значимость. Этапы разработки в большей степени должны сле-
довать современным технологиям разработки проектов. 

Проблема 3. Оценка качества получаемых проектных решений. Еще 
одной проблемой при внедрении проектно-ориентированного подхода явля-
ется адекватная оценка качества получаемых в результате проектных реше-
ний. Как правило, оценка качества АПП при традиционном подходе выпол-
няется экспертами, в качестве которых выступают преподаватели той или 
иной дисциплины. Недостатком такой оценки является очень высокая трудо-
емкость при анализе учебного программного продукта. 

Свои представления к знаниям, навыкам и умениям студентов препода-
ватели вырабатывали на протяжении длительного времени, опираясь на свой 
опыт, знания и представления. Несмотря на их высокий уровень квалифика-
ции, отметим, что эти требования, существующие на интуитивном уровне, 
очень индивидуальны. В результате высокий разброс требований в вузе  
к навыкам и знаниям студентов приводит к тому, что придя на производство, 
они сталкиваются с серьезным расхождением представлений о процессе про-
ектирования в учебном заведении и на производстве. Это неизбежно приво-
дит к необходимости переучиваться и изменять сложившийся стереотип. Это 
второй недостаток экспертной оценки. 

Академический программный продукт в виде файла с размещенным  
в нем текстом программы на языке высокого уровня как конечный продукт 
реализации проекта обладает определенными отличиями по сравнению с дру-
гими формами отчетности. 

Во-первых, это продукт изначально представлен в электронном виде и 
готов к обработке на компьютере. Во-вторых, его логическая структура  
с точки зрения грамматики и синтаксиса не имеет ошибок, которые на этапе 
отладки обнаруживаются компилятором. В-третьих, его работоспособность и 
соответствие учебному заданию доказаны экспертом, в роли которого высту-
пает преподаватель, а в рамках проектно-ориентированного обучения экспер-
тами выступают все члены группы, реализующие данный проект. 

Поэтому АПП может быть использован для оценки качества проекта, а 
тем самым в некоторой степени и оценки качества учебного процесса. При-
чем оценка может быть получена в автоматическом режиме, независимом от 
экспертов. Такой подход позволяет обрабатывать значительные объемы ака-
демических программных продуктов, давать независимую оценку, выполнять 
сравнительный анализ групп студентов. 
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2. Метод оценки качества академических программных продуктов  
и опыт реализации проектно-ориентированного обучения 

Для повышения качества обучения в сфере инженерных дисциплин, в 
частности преподавания технологий программирования, в учебном процессе 
Ульяновского государственного университета впервые в период с 2004 по 
2005 г. была использована методика проектно-ориентированного обучения. 
До этого в преподавании этих дисциплин применялась традиционная методи-
ка обучения. 

Целью исследования, проведенного в УлГУ, явилось определение эф-
фекта от применения методики проектно-ориентированного обучения.  

Для этого была выдвинута гипотеза о том, что использование методики 
проектно-ориентированного обучения улучшит качество создаваемых сту-
дентами учебных программ, приблизит их к уровню программ, создаваемых 
программистами-профессионалами. Косвенно это будет свидетельствовать и 
о повышении уровня обучения по соответствующим дисциплинам. 

Эффект определялся на основе показателей качества академических 
программных продуктов в зависимости от методики обучения. 

Для решения поставленной задачи был разработан план исследований, 
включающий теоретическое обоснование, экспериментальную часть и обра-
ботку полученных данных. В план включались следующие пункты: 

1. В период 1999–2003 учебные годы при обучении программированию 
применялась традиционная методика. Использовалась система индивидуаль-
ных заданий, разбор элементов программирования на семинарских занятиях. 
Начиная с 2004–2005 учебного года использовался проектно-ориентирован-
ное подход к обучению. Задания формировались в виде проектов на разра-
ботку программ, в которых участвовали группы от двух до четырех человек, 
проводилось обсуждение проектов на семинарских и на лабораторных заня-
тиях, на которых разрабатывались и обсуждались пути решения возникаю-
щих проблем. За весь период исследования учебный план, тематика лекцион-
ного курса, интегрированная среда разработки оставались неизменными. 
Естественно, менялся только состав студентов. Однако в связи с тем, что ис-
следования проводились статистическими методами, было принято, что вари-
ации параметров студентов незначительны в силу их большого количества. 

2. Полученные в результате тексты учебных программ за эти годы со-
хранялись в файловой базе данных. Затем тексты программ были отобраны 
по следующим критериям: 

• Все АПП были разделены по тематическому признаку, что позволило 
выполнить обработку близких по алгоритму программ. 

• Текст программы должен без ошибок компилироваться соответству-
ющим транслятором. 

• Полученный после компиляции исполняемый файл должен в полной 
мере соответствовать учебному заданию. 

• Текст программы должен соответствовать некоторым ограничениям, 
специфичным для данной дисциплины. 

Всего было отобрано 1504 текста АПП. 
3. В основе экспериментальной обработки был использован дисперси-

онный анализ с симметричным планом типа 2k. В качестве внешнего фактора 
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был выбран фактор изменения подхода к преподаванию с традиционного на 
проектно-ориентированный. 

4. В качестве параметра качества АПП выбран критерий совершенства 
логической структуры текста программного продукта – Hq, предложенный 
М. Холстедом в работе [5]. Этот параметр определяет функциональность и 
эффективность программного продукта. Для вычисления этого параметра и 
дальнейшей обработки данных был разработан программный комплекс 
«Halstead-1.7». 

5. Чтобы использовать для обработки данных статистические методы, 
необходимо определить вид распределения экспериментальных данных. Для 
этого была выдвинута гипотеза о нормальном распределении данных. Для 
проверки был использован критерий Пирсона. На уровне значимости 0,05 
было определено, что для всех выборок по тематическому признаку имеется 
подтверждение гипотезы о нормальном распределении. 

6. Основная часть экспериментальной обработки заключалась  
в вычислении критерия Hq для АПП студентов разных лет обучения. 

В качестве примера приведем результаты обработки данных за 1999–
2005 гг. (табл. 1.) Академические программные продукты были разработаны 
на языке Паскаль. 

 
Таблица 1 

Результаты вычисления параметра Hq по годам обучения за 1999–2005 гг. 

Наименование 
Размер  
выборки 

Параметр  
совершенства Hq 

АПП 1999–2000 гг. 463 0,7448 
АПП 2002–2003 гг. 264 0,7349 
АПП 2003–2004 гг. 265 0,7940 
АПП 2004–2005 г. 512 0,8280 
АПП учащихся 66 0,9397 
Профессиональный программный продукт  
от фирмы Borland за 2003 г. 

55 0,9427 

 
Из работы М. Холстеда [5] известно, что значения критерия Hq при-

ближается к единице по мере повышения качества программного текста. 
Среднее значение параметра Hq было подсчитано за 1999–2003 гг. и за 
2004/2005 учебный год. Затем в результате однофакторного дисперсионного 
анализа была проверена гипотеза о влиянии внешнего фактора (изменение 
методики обучения) на критерий качества Hq. 

В результате вычислений было определено, что на уровне значимости 
0,05 имеем дисперсионное отношение, равное F = 6,5929. В то же время 
критическое значение (на уровне 0,05, количество степеней свободы 44) 
равно 0,05;1/44 4,06F = . Поскольку 0,05;1/44= 6,5929 4,06F F> = , заключаем, 

что различие средних значимо и выдвинутая ранее гипотеза о статистически 
незначимом влиянии внешнего фактора на параметр качества отвергается. 

Поэтому принимается альтернативная гипотеза о том, что влияние 
внешнего фактора на параметр качества для АПП значимо, а следовательно, 
доказывается эффект управления качеством при изменении методики  
обучения. 
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3. Программный комплекс Halstead-1.7 

Каждый академический программный продукт создается в рамках 
учебного процесса. Он представляет собой реализацию программного проек-
та в виде исходного текста программы и исполняемого файла этой програм-
мы. Исполняемый файл создается в процессе компиляции текста программы, 
а следовательно, проходит этап тестирования компилятором. Во время этого 
этапа неоднократно выявляются и исправляются все замеченные компилято-
ром ошибки. Поэтому можно считать, что этот текст является свободным от 
ошибок, связанных с языком программирования. 

Далее академический программный продукт проходит экспертизу пре-
подавателем или комиссией, которые определяют соответствие функциони-
рования программы установленному заданию. В результате можно считать, 
что программный продукт не содержит логических ошибок как в алгоритме, 
так и в исполняемом файле. 

Среди многих существующих количественных параметров качества для 
академических программных продуктов наиболее важными являются: Hq  – 

критерий совершенства по Холстеду; Vt  – объем программы; Lp  – уровень 

программы. Как известно, параметры программных текстов Hq , Vt , Lp  

определяются на основе как 1η  и 2η  – объема словарей операторов и опе-

рандов, так и 1N  и 2N  – количества вхождений операторов и операндов  

в текст программы. 
Параметр Hq  является важным для оценки качества академических 

программных продуктов, поскольку на начальном этапе создания программ 
особое внимание уделяется правильному, оптимальному построению алго-
ритма и реализации его на языке программирования. Параметр Hq  влияет на 

такие свойства программы, как функциональность, эффективность, сопро-
вождаемость. 

Для автоматического определения количественных характеристик ка-
чества программных продуктов, как академических, так и профессиональных, 
авторами разработан специализированный программный комплекс.  

Разработанный программный комплекс Halstead–1.7 представляет со-
бой совокупность программных модулей, предназначенных для автоматиче-
ского определения параметров качества программных продуктов. Базовый 
модуль комплекса предназначен для вычисления количественных параметров 
качества программных продуктов. Другие модули предназначены для выпол-
нения вспомогательных операций. Комплекс реализован на инструменталь-
ной платформе Delphi-7.0. 

Данный программный комплекс по своему назначению относится  
в большей степени к программам, предназначенным для выполнения вычис-
лительных процессов во время проведения научных исследований. Поэтому 
главной отличительной особенностью комплекса является высокая вариант-
ность конфигурации программы, обусловленная требованием частой измен-
чивости текста программы во время проведения научных исследований. 
Необходимость частого изменения текста программ обработки данных обу-
словлена также итерационным характером научного исследования. Для ми-
нимизации количества ошибок в программный код комплекса заранее, еще на 
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стадии проектирования, заложены средства, позволяющие добавлять новые 
модули с минимальным изменением основного текста программ. 

В среде Delphi версии 7.0 фирмы Borland Inc реализована основная часть 
комплекса. В комплекс входят, кроме основного, дополнительные модули. Так, 
модуль статистики вычисляет статистические характеристики выборочных зна-
чений из генеральной совокупности случайных величин. Этот модуль реализо-
ван в среде Visual Basic for Application пакета MS Office 2003. 

Базовый модуль состоит из нескольких процедур. Наиболее важными 
из них являются процедура лексического анализа и процедура синтаксиче-
ского анализа. Основные отличительные особенности программного ком-
плекса: 

1. Созданный программный комплекс Halstead–1.7 предназначен для 
определения количественных критериев качества программных продуктов. 

2. Обработка данных выполняется на основе методов математической 
статистики. 

3. Исходными данными являются тексты академических программных 
продуктов, т.е. полученных в результате учебного процесса. 

4. Программный комплекс построен по цепочечной схеме, позволяю-
щей без дополнительных исправлений других модулей вводить новые модули 
или модифицировать существующие. 

5. Для передачи данных от одного модуля к другому используются 
внешние файлы, что позволяет выполнять обработку разными модулями 
независимо друг от друга. 

6. Файл результатов представлен в формате, позволяющем импортиро-
вать данные в среду MS Excel®. 

7. Программный комплекс спроектирован с возможностью дальнейше-
го развития. Направления и методы этого развития будут определяться, исхо-
дя из дальнейших исследований по оценке качества академических про-
граммных продуктов. 

Заключение 

Цель представленной работы заключалась в описании метода выявле-
ния влияния изменения методики обучения при прочих равных условиях на 
качество академического программного продукта. Оно было выполнено для 
одного критерия качества [6]. Аналогичные исследования по разработанной 
методике будут выполнены для других критериев качества.  

В результате экспериментальных исследований было показано, что вы-
борочные совокупности параметров качества подчиняются нормальному за-
кону распределения. На основе результатов дисперсионного анализа доказа-
но, что влияние внешнего фактора на учебный процесс статистически значи-
мо, это приводит к изменению параметров качества академических продук-
тов, в частности, параметра совершенства Hq. Методами дисперсионного 
анализа показана эффективность процесса управления качеством академиче-
ских программных продуктов в условиях проектно-ориентированного обуче-
ния. 

Начиная с 2006 г. в Ульяновском государственном университете на фа-
культете математики и информационных технологий авторами успешно при-
меняется проектно-ориентированный подход к обучению в преподавании таких 
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дисциплин, как «Технология программирования», «Языки программирования и 
методы трансляции», «Методы вычислений» и «Численные методы». 

К настоящему времени создана большая база данных АПП, реализо-
ванных на языках высокого уровня Delphi, C++, MatLab. Авторами проводят-
ся дальнейшие исследования применения проектно-ориентированного подхо-
да в обучении [7–9]. В настоящее программный комплекс Halstead–1.7 
расширяется для автоматической оценки качества АПП, реализованных на 
различных языках программирования высокого уровня. 
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УДК 621.373.1 
В. А. Чулков 

ТЕХНИКА ФАЗОВОГО СРАВНЕНИЯ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ  
СИНХРОСИГНАЛОВ В ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛАХ  

СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются фазовые компара-

торы в устройствах адаптивной синхронизации и восстановления данных  
в процессе их передачи по каналу связи, в том числе после «замораживания»  
в устройстве хранения. Предметом исследования являются дискриминацион-
ная характеристика фазового сравнения и варианты ее схемного воплощения. 
Цель работы – оптимизация выбора формы дискриминационной характери-
стики и разработка фазовых компараторов повышенной эффективности, обес-
печивающих наряду с быстрым установлением режима синхронизма высокую 
динамическую точность синхронизации. 

Материалы и методы. Исследование основных характеристик представи-
телей класса компараторов с широтно-импульсным представлением фазового 
рассогласования выполнено с привлечением методов статистической линеари-
зации, анализа срыва слежения, синтеза схем цифровой электроники. 

Результаты. Показано преимущество пилообразной формы дискримина-
ционной характеристики, разработаны схемы двухрежимных фазочастотных 
компараторов, которые обладают такой характеристикой и обеспечивают быст-
рый широкополосный захват и точную синхронизацию в режиме слежения. 

Выводы. Сравнение различных форм дискриминационной характеристики 
фазового сравнения по критериям точности синхронизации и вероятности 
срыва слежения позволило обосновать преимущество пилообразной формы 
характеристики и предложить технические средства ее реализации. 

Ключевые слова: синхронизация, фазовое сравнение, компаратор, захват, 
фазовая ошибка, накачка заряда. 

 
V. A. Chulkov 

THE PHASE COMPARISION TECHNIQUE  
WITH CLOCK RECOVERY IN INFORMATION  

CHANNELS OF A DATA STORAGE SYSTEM 
 
Abstract.  
Background. The article investigates phase comparators for adaptive synchroni-

zation and data recovery devices during data transmission through the communica-
tion channel, including after the "freezing" in the storage device. The subject of re-
search is the phase comparing discriminatory characteristics and the variants of cir-
cuit implementation thereof. The purpose of the study is to optimize the choice of 
discriminatory characteristics forms and to develop phase comparators of increased 
efficiency, providing both fast synchronization mode and high dynamic accuracy. 

Materials and methods. The study of the main characteristics of the class of 
comparators with PWM phase mismatch representation was performed using the 
statistical linearization method, the mistracking analysis, methods of digital elec-
tronic circuits synthesis.  

Results. The authors showed the advantage of the sawtooth discriminatory char-
acteristic, developed the dual-mode phase-frequency comparator circuits that have 
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such a characteristic and provide fast broadband capture and accurate synchroniza-
tion at tracking mode. 

Conclusions. Comparison of different forms of phase comparison discriminatory 
features by timing accuracy and mistracking probability criteria allows to prove the 
advantage of the sawtooth waveform characteristics and to offer technical means of 
implementation thereof. 

Key words: synchronization, phase comparison, comparator, capture, phase er-
ror, charge download. 

Введение 

Для восстановления синхронизации и декодирования данных в процес-
се их последовательной передачи по каналу связи или воспроизведения из 
устройства хранения данных применяется способ фазовой синхронизации  
(в зарубежной литературе PLL – Phase Lock Loop), суть которого состоит  
в автоподстройке частоты импульсов местного генератора по результату их 
фазового сравнения с поступающими кодовыми сигналами. Сигнал фазового 
рассогласования может представляться по-разному, в цифровой схемотехнике 
получил распространение метод широтно-импульсной модуляции (ШИМ), 
когда фазовый компаратор (ФК) образует импульс, полярность и длитель-
ность которого определяются взаимным расположением сравниваемых сиг-
налов [1–3]. Коэффициент передачи и форма дискриминационной характери-
стики ФК во многом определяют динамические свойства устройства PLL,  
в частности скорость и частотный диапазон захвата, и точность синхрониза-
ции в режиме слежения. Поскольку в общей передаточной функции цепи 
ФК–фильтр обычно доминирует полюс фильтра, то ФК при анализе поведе-
ния устройства PLL часто полагается безынерционным.  

К основным характеристикам ФК относятся прежде всего дискримина-
ционная характеристика – зависимость выходного напряжения или тока от 
значения фазового рассогласования Δϕ , а также крутизна характеристики  

в рабочей точке (В/рад или А/рад) и апертура ее рабочего участка. Большое 
значение имеет наличие эффекта частотной дискриминации, недопустимого 
при работе с нерегулярными входными сигналами, а также протяженность 
зоны нечувствительности в окрестностях нулевой фазовой разности. 

Настоящая работа посвящена выяснению вопроса о целесообразной 
форме дискриминационной характеристики фазового сравнения в устрой-
ствах PLL и схемных методах ее получения в ФК типа ШИМ, а также предла-
гаются схемы двухрежимных ФК повышенной эффективности. 

1. Дискриминационная характеристика ФК 

Известно, что ФК с ШИМ-сигналом фазовой ошибки обладают кусоч-
но-линейными дискриминационными характеристиками, формы которых 
различаются. Практически важно выяснение вопроса о целесообразной форме 
характеристики с точки зрения погрешности синхронизации и вероятности 
срыва слежения. Можно показать, что названным условиям наиболее отвеча-
ет пилообразная форма характеристики. 

Мерой динамической погрешности синхронизации обычно служит 
дисперсия фазы синхросигнала на выходе устройства PLL: 
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передаточная функция PLL; Ф ( )K jω  – коэффициент передачи фильтра  

в кольце PLL; уΩ  – полоса удержания; дS  – крутизна дискриминационной 

характеристики в рабочей точке. Если фазовое дрожание сигналов соизмери-
мо с апертурой дискриминационной характеристики, при анализе необхо-
димо учитывать нелинейность последней. В соответствии с методом стати-
стической линеаризации нелинейное звено ФК заменяется двумя линейны-
ми звеньями, обладающими в совокупности характеристикой, эквивалент-
ной в статистическом смысле исходной характеристике при передаче мате-
матического ожидания и дисперсии входного сигнала – разности фаз 

.X YΔϕ = ϕ −ϕ  При центрированном фазовом дрожании входных сигналов и 

обычно выполняющемся условии Y Xσ << σ  среднеквадратическое отклоне-

ние выходного параметра ФК определяется приближенной зависимостью 

 ФК дэ XSσ = σ ,  (2) 

где дэS  – эквивалентная крутизна линеаризованной характеристики. 

На рис. 1 приведены результаты расчета эквивалентной крутизны дэS  

треугольной 1, трапецеидальной 2 и пилообразной 3 характеристик как функ-
ций среднеквадратического отклонения фазы входных сигналов, полученные 
с использованием данных [4] при условии равенства полос удержания PLL. 
Эквивалентная крутизна пилообразной характеристики всюду имеет меньшее 
значение, что соответствует меньшей динамической погрешности синхрони-
зации. 

Сравним теперь те же кусочно-линейные характеристики по критерию 
надежности синхронизации с помощью аппарата анализа срыва слежения  
в линейных системах [5]. Если отождествить срыв слежения с достижением 
фазовой разностью Δϕ  границ апертуры дискриминационной характеристики 
±π, то вероятность срыва синхронизма за время наблюдения нt  в кольце PLL 
с интегрирующим фильтром определяется выражением 

 
2

дэ Г ф дэн
н

ф Г 0

2
( ) exp ,

S K St
P t

K N

 τ π
 = ⋅ ⋅ −
 τ π  

  (3) 

где фτ  – постоянная времени фильтра; ГK  – крутизна модуляционной харак-

теристики управляемого генератора в петле PLL; N0 – спектральная плотность 
белого шума на входе фильтра. В свою очередь, входящую в (3) величину N0 
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можно представить как функцию дисперсии фазы входных сигналов и эффек-
тивной полосы спектра случайного процесса эфFΔ : 

 2
0 эф ,XN F= σ Δ   (4) 

что позволяет с учетом (3) записать 

2
0 дэ 0 эф .N S Fϕ= σ Δ  

 

 

Рис. 1. Зависимость эквивалентной крутизны дискриминационной  
характеристики от нормы фазового дрожания 

 
Тогда вероятность срыва синхронизма выражается следующим  

образом: 
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Как следует из графиков (рис. 2), представляющих результаты чис-

ленного расчета вероятности срыва по формуле (5) при 6
ф 5 10−τ = ⋅  с, 

6
Г 10K =  Гц/В, Uм = 1 В, н 1t =  с, 6

эф 10FΔ =  Гц, пилообразная форма харак-

теристики оказывается наилучшей и с точки зрения надежности поддержания 
синхронизма в кольце PLL. 

2. Фазовые компараторы с широтно-импульсным сигналом ошибки 

В соответствии с принципом функционирования устройства PLL фазо-
вый компаратор может быть аналоговым, импульсным и цифровым. Анало-
говый ФК образует сигнал фазового рассогласования путем перемножения 
гармонического входного сигнала и гармонического же сигнала местного ге-

дэ

м

S

U
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нератора, балансный смеситель Гильберта является типовым представителем 
ФК такого типа [6]. В системах PLL с амплитудно-импульсным представле-
нием фазовой ошибки ФК выполняется в виде ключа выборки-хранения, 
форма дискриминационной характеристики которого повторяет форму сиг-
нала местного генератора [7]. Цифровой ФК представляет результат фазового 
сравнения либо количеством импульсов, либо двоичным числом [8].  
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Рис. 2. Вероятность срыва синхронизма как функция джиттера сигналов 
 
В схемотехнике современных синхронизирующих устройств, строя-

щихся с применением цифровых элементов, преобладает широтно-импульс-
ный способ представления фазовой ошибки, обладающий простотой реализа-
ции и линейностью дискриминационной характеристики. В зависимости от 
назначения устройства ФК может быть чисто комбинационным или же вклю-
чать элементы памяти.  

На рис. 3 представлены диаграммы сигналов и формы дискриминаци-
онных характеристик вентилей И, ИЛИ и ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ – зависи-
мостей среднего нормированного выходного напряжения Zср, получающегося 
в результате фильтрации, от фазовой разности входных сигналов Δφ. Осо-
бенностью таких ФК является симметричная треугольная форма их характе-
ристик с протяженностью рабочего участка π , периодически повторяющаяся 
за пределами участка –π…+π. Вентиль ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ обладает  
в 2 раза более высоким коэффициентом передачи.  

Периодичность характеристик свидетельствует об отсутствии эффекта 
частотной дискриминации. Однако половину периода характеристики зани-
мает нерабочий участок противоположного знака крутизны, на котором про-
цесс регулирования в системе PLL становится расходящимся. 

В отличие от комбинационных, схемам ФК на основе триггеров присущ 
эффект частотной дискриминации – результат фазового сравнения дополня-
ется признаком неравенства частот сравниваемых сигналов. В качестве при-
мера на рис. 4 представлена схема ФК в виде RS-триггера с динамическими 
входами, снабженная выходным усредняющим фильтром. Если частоты 
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сравниваемых сигналов равны, то дискриминационная характеристика имеет 
пилообразную форму и периодична. Если же частоты не равны, например 
частота X выше частоты Y, то длительность импульсов триггера будет не ме-
нее половины их периода, если Δφ будет более 4π – не менее 2/3 периода. То 
же относится к отрицательному фазовому рассогласованию Δφ < 0, когда 
сигнал X постоянно отстает от сигнала Y, с тем отличием, что длительность 
импульса триггера сокращается. Таким образом, если частота сигналов X 
больше частоты сигналов Y, то среднее нормированное выходное напряжение 
превышает значение 0,5, т.е. результат сравнения зависит от частоты. 

 

 
а) б) в) 

Рис. 3. Логические элементы в качестве фазовых компараторов:  
а – И; б – ИЛИ; в – ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 

 

 
а) б) 

Рис. 4. Триггер в качестве фазового компаратора  
 
Наличие эффекта частотной дискриминации способствует расширению 

полосы захвата, однако оказывается не всегда допустимым. Так, при восста-
новлении синхросигналов из кодовой последовательности импульсов, кото-
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рые и служат опорными сигналами устройства PLL, ФК обязан реагировать 
исключительно на фазу входного сигнала. Пилообразную либо близкую  
к пилообразной характеристику фазового сравнения можно получить также  
с помощью конфигураций цифровых ФК, имеющих три состояния выхода, 
одно из которых является нейтральным и поддерживается в отсутствие оче-
редного входного сигнала.  

На рис. 5,а показана схема подобного комбинационного ФК, формиру-
ющего сигнал фазовой ошибки в виде ШИМ-дипульса, временные диаграм-
мы (рис. 5,б) иллюстрируют принцип его действия.  

 

 

Рис. 5. ФК с дипульсным сигналом фазовой ошибки: а – схема; б – диаграммы  
сигналов; в, г, д – модифицированная схема, диаграммы сигналов в ней  

и дискриминационная характеристика (ε = tИ/T) 

 
Соотношение длительностей положительной и отрицательной полу-

волн дипульса Z зависит от взаимного расположения во времени сравнивае-
мых сигналов X и Y; установившемуся состоянию устройства PLL соответ-
ствует их равенство. Расширить апертуру дискриминационной характеристи-
ки ФК и одновременно устранить зависимость результата сравнения от дли-
тельностей импульсов можно путем подключения по входам базовой схемы 
одновибратора и триггера (рис. 5,в). Время выдержки одновибратора Иt  
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устанавливается несколько меньшим тактового периода ,T  поэтому протя-
женность линейного участка характеристики приближается к 2π . Формируе-
мый ФК-дипульс всегда начинается положительной полуволной (рис. 5,г), 
поэтому дискриминационная характеристика (рис. 5,д) содержит лишь нарас-
тающие линейные участки. Поскольку сравнение происходит только после 
прихода очередного входного сигнала, то отсутствие такового не влечет лож-
ной фазовой разности, следовательно, схема свободна от основного недостат-
ка триггерного ФК. 

В тех случаях, когда сравниваемые сигналы регулярны, чрезвычайно 
эффективным оказывается фазочастотный компаратор (ФЧК), способный 
обеспечить захват в полосе частот, равной полосе удержания PLL, независи-
мо от инерционности фильтра. Схема ФЧК в кольце PLL, работающем в ре-
жиме умножения частоты благодаря делителю частоты (1/N) в цепи обратной 
связи (рис. 6,а), включает пару динамических D-триггеров с общей цепью 
сброса через вентиль И-НЕ. Компаратор нагружен на блок накачки заряда 
(БНЗ), который состоит из пары управляемых генераторов вытекающего и 
втекающего токов, имеющих равные абсолютные значения.  

 

 

Рис. 6. Устройство PLL с ФЧК в режиме умножения частоты: а – схема;  
б – временные диаграммы сигналов; в – дискриминационная характеристика 

 
Каждый из сравниваемых сигналов (X и Y* на рис. 6,б) взводит свой 

триггер, поступление второго из них приводит к немедленному одновремен-
ному сбросу обоих триггеров. В зависимости от фазового отношения между 
сигналами либо на выходе U, либо на выходе D образуется импульс, ширина 
которого отражает фазовую разность. В результате включается генератор ли-
бо вытекающего, либо втекающего тока I, и напряжение на конденсаторе Uc, 
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определяющее частоту управляемого генератора (УГ), получает соответ-
ственно либо положительное, либо отрицательное приращение. В устано-
вившемся синфазном режиме триггеры в ФЧК одновременно взводятся и сра-
зу же сбрасываются – сигнал рассогласования не возникает. 

Показанная на рис. 6,в дискриминационная характеристика ФЧК зер-
кально симметрична относительно начала координат и имеет расширенную 
до ±2π протяженность линейного участка. Если частоты сравниваемых сигна-
лов не равны, то происходит постоянный заряд или разряд конденсатора  
в БНЗ, в результате чего напряжение на нем достигает одного из крайних 
значений, что соответствует максимальному отклонению частоты УГ от свое-
го среднего значения. Поэтому полоса захвата устройства PLL оказывается 
равной полосе удержания. 

3. Двухрежимный фазочастотный компаратор 

При всех достоинствах фазочастотных компараторов им свойственны 
некоторые недостатки, проявляющиеся в процессах восстановления синхро-
низации из высокочастотной последовательности кодовых сигналов с исполь-
зованием PLL. Во-первых, поскольку опорные импульсы нерегулярны, в та-
ких процессах недопустимо свойство частотного сравнения. Во-вторых, при 
работе на высокой частоте проявляется зона нечувствительности компарато-
ра, связанная с задержками переключения триггеров.  

Зона нечувствительности представляет собой минимальный интервал 
между сравниваемыми сигналами tΔ , который может почувствовать схема. 
Так, в схеме на рис. 6,а зона нечувствительности равна минимум двум време-
нам задержки распространения вентиля, необходимым для появления выход-
ного импульса. Зона нечувствительности обусловливает дополнительное фа-
зовое дрожание выходных сигналов устройства PLL тем более заметное, чем 
меньше их период. Чаще всего зону нечувствительности уменьшают введени-
ем в схему внутренних элементов задержки, что обеспечивает гарантирован-
ную минимальную длительность импульсов по обоим выходам ФЧК [9–11].  

В схеме ФЧК, изображенной на рис. 7, для уменьшения зоны нечув-
ствительности по обоим сигнальным входам X и Y включены элементы за-
держки [11]. Сигналы фазовой разности U и D образуются на выходах  
RS-триггеров, работой которых управляют соответствующие D-триггеры.  
В момент поступления первого из сравниваемых сигналов вентиль ИЛИ 
взводит оба D-триггера, на D-входах которых удерживается уровень единицы 
с выхода вентиля ИЛИ-НЕ обратной связи. Сразу же взводятся оба  
RS-триггера, формирующие на обоих выходах U и D высокие уровни «1». 
Если, например, первым поступил сигнал Y (первый период на рис. 7,б), то 
импульс D закончится через время задержки элемента задержки по входу Y, 
когда задержанная копия входного сигнала сбросит свой RS-триггер. Другой 
же RS-триггер, вырабатывающий выходной импульс U, сбросится с такой же 
задержкой после прихода второго входного сигнала Х.  

Поскольку выходы U и D ФЧК в схеме PLL нагружаются на входы БНЗ 
с комплементарными генераторами тока, то действие импульсов U и D в те-
чение времени задержки элементов задержки взаимно компенсируется (обра-
зуется сквозной ток в БНЗ). Поэтому длительность импульса тока, попадаю-
щего в интегрирующий конденсатор фильтра, точно равна времени задержки 
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между сравниваемыми входными сигналами. Аналогично ФЧК работает  
в случае, когда сигналы X и Y поступают одновременно (вырабатываются вы-
ходные импульсы U и D равной длительности), а также в случае, когда сигнал 
Y отстает от сигнала Х.  

 

 

Рис. 7. Способ сокращения зоны нечувствительности:  
а – схема; б – временные диаграммы сигналов 

 
Анализ условий воспроизведения информации из устройств ее хране-

ния обнаруживает возможности устранения этих недостатков благодаря ис-
пользуемым форматам данных, предусматривающим поле синхронизации  
в начале информационного массива для настройки канала чтения данных. 
Так, в дисковых накопителях протяженность поля синхронизации с регуляр-
ными импульсами составляет обычно несколько десятков байтов, что доста-
точно для осуществления захвата PLL. После этого ФЧК можно переводить  
в режим слежения, перестраивая его структуру для устранения свойства ча-
стотного дискриминатора. 

Конфигурация универсального ФЧК без зоны нечувствительности, спо-
собного работать как в режиме сравнения фаз и частот, так и в режиме только 
фазового сравнения, представлена на рис. 8 [12]. Ядро схемы составляет пара 
D-триггеров Т1, Т2 с общей цепью сброса через вентиль И-НЕ. Благодаря спо-
собности сравнивать частоты сравниваемых сигналов схема обеспечивает 
быструю подстройку устройства PLL. Указанный режим фазочастотного 
сравнения устанавливается высоким уровнем «1» на управляющем входе V, 
при этом выключается из работы одновибратор (S), а триггер Т3 удерживается 
во взведенном состоянии.  

Режим только фазового сравнения, необходимый во время работы с не-
регулярными кодовыми сигналами Х, задается низким уровнем «0» управля-
ющего сигнала V. В этом режиме триггер Т2 выключается из работы, а его 
функции передаются триггеру Т3, который синхронизируется уже не фронта-
ми, а спадами сигналов Y (для этого на его синхронизирующем входе вклю-
чен инвертор). Длительности импульсов Y  (генератора PLL) и одновибратора 
в ФЧК выбираются равными половине тактового периода, это гарантирует 
переключение ФЧК из одного режима в другой без переходного процесса  
в устройстве PLL. Временные диаграммы (рис. 9,б) иллюстрируют работу 
схемы в режиме фазового сравнения. Заштрихованные области выходных 
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импульсов U и D показывают их действующие части, равные по длительно-
сти времени задержки между сигналами X и Y. Незаштрихованные части этих 
импульсов взаимно компенсируются в БНЗ устройства PLL. Формы дискри-
минационной характеристики ФЧК для обоих режимов работы (при V = 1 и  
V = 0) изображены на рис. 9,в. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 8. Двухрежимный ФЧК: а – схема; б –диаграммы сигналов;  
в – дискриминационная характеристика 
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Рис. 9. Устройство PLL в канале чтения с ускоренным достижением синхронизма 
 
Сокращению продолжительности процесса захвата способствует также 

расширение на это время полосы фильтра в контуре PLL, чему в БНЗ соот-
ветствует либо уменьшение емкости интегрирующего конденсатора, либо 
увеличение тока накачки заряда. Второй способ наиболее просто реализуется 
схемными средствами. На рис. 9 показана схема устройства PLL, в которой 
ускоренный широкополосный захват достигается одновременным переводом 
рассмотренного двухрежимного ФЧК в режим частотно-фазового сравнения 
и увеличением на порядок токов накачки заряда в БНЗ.  

БНЗ состоит из двух каналов, один из которых (БНЗ1) включен посто-
янно, а второй (БНЗ2) активируется при высоком уровне управляющего сиг-
нала V, когда закрываются транзисторы VT1, VT2. Эти транзисторы в рабо-
чем режиме синхронизации замыкают на себя токи заряда-разряда в БНЗ2. 
Оба БНЗ имеют общую цепь смещения, а их токи различаются на порядок. 
Поэтому длительность процесса начального установления синхронизма резко 
сокращается, что позволяет увеличить объем полезной информации в устрой-
стве хранения данных за счет уменьшения поля синхронизации информаци-
онного массива. 

Заключение 

В работе рассмотрены вопросы схемной реализации фазовых компара-
торов в устройствах адаптивной синхронизации и восстановления данных  
в процессе их передачи по каналу связи, в том числе после «замораживания»  
в устройстве хранения. Обоснована пилообразная форма дискриминационной 
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характеристики, проанализированы представители класса компараторов с ши-
ротно-импульсным представлением фазового рассогласования. Разработаны 
схемы двухрежимных фазочастотных компараторов, обеспечивающих быст-
рый широкополосный захват и точную синхронизацию в режиме слежения. 
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УДК 004.021 
Н. А. Волкова 

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ПУЛЬСА 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Артериальной гипертензией страдает около 30–45 % 

общей популяции людей. Значительную помощь в своевременной диагностике 
сердечно-сосудистых заболеваний и прогнозировании их течения может ока-
зать применение современных компьютерных технологий. Значения артери-
ального давления и частоты пульса находятся в независимой непрерывной 
связи с неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями. Поэтому разра-
ботка алгоритма диагностики состояния сердечно-сосудистой системы по ре-
зультатам измерений артериального давления и пульса является актуальной 
задачей. Объектом исследования являются пациенты с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а также люди, имеющие риск их развития. Предметом иссле-
дования являются многократные измерения артериального давления в случай-
ные моменты времени в течение длительного периода.  

Материалы и методы. Предлагаемый алгоритм диагностики основан на 
многократных измерениях артериального давления и пульса. 

Результаты. Разработан алгоритм диагностики состояния сердечно-
сосудистой системы по результатам многократных измерений артериального 
давления и пульса, включающий расчет и анализ значений дополнительных 
диагностических параметров – пульсовое давление, коэффициент выносливо-
сти, индекс Кердо. 

Выводы. Разработанный алгоритм позволяет выявить наличие отклонений 
в работе сердечно-сосудистой системы, а также выявить риск развития ослож-
нений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, артериальное давле-
ние, пульс, алгоритм диагностики, частота сердечных сокращений. 

 
N. A. Volkova 

THE ALGORITHM OF CARDIOVASCULAR SYSTEM CONDI-
TION DIAGNOSTICS BY THE RESULTS OF REPEATED MEAS-

UREMENTS OF BLOOD PRESSURE AND PULSE 
 
Abstract.  
Background. Hypertension affects about 30–45 % of the total population. Mod-

ern computer technologies may significantly help at timely diagnosis of cardiovas-
cular diseases and prediction of their course. Values of blood pressure and pulse rate 
are independently continuously connected with adverse cardiovascular events. 
Therefore, development of the algorithm of diagnostics of the cardiovascular sys-
tem, based on measurements of blood pressure and heart rate, is an important task. 
The object of the study is patients with cardiovascular diseases, as well as people 
who are at risk of development thereof. The subject of research is multiple blood 
pressure measurements at random points in time over a long period. 
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Materials and methods. The author suggested a diagnostic algorithm based on 
repeated measurements of blood pressure and pulse. 

Results. The researched developed the algorithm of diagnostics of the cardiovas-
cular system by the results of repeated measurements of blood pressure and heart 
rate, including calculation and analysis of additional values of the diagnostic param-
eters – pulse pressure, coefficient of endurance, the Kerdo index. 

Сonclusions. The developed algorithm allows to detect the presence of abnor-
malities in the cardiovascular system, as well as to identify the risk of complications 
in patients with cardiovascular diseases. 

Key words: cardiovascular diseases, arterial tension, pulse, diagnostic algo-
rithm, heart rate. 

Введение 

Многократные измерения артериального давления (АД) и частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) в течение длительного периода составляют наибо-
лее легко реализуемый способ наблюдения за состоянием сердечно-
сосудистой системы (ССС), а также являются информативной составляющей 
при скрининговом обследовании [1]. Важным моментом в контроле состоя-
ния ССС является самоконтроль. Основные приоритеты самоконтроля АД – 
неинвазивность, высокая скорость выполнения диагностической процедуры и 
низкая стоимость обследования. Стоит отметить, что согласно европейским 
рекомендациям по диагностике и лечению артериальной гипертензии отме-
чено усиление роли измерений АД в домашних условиях ввиду их прогно-
стической значимости. 

1. Анализ приборов индивидуального контроля  
артериального давления и частоты сердечных сокращений 

По способу измерения различают инвазивные и неинвазивные методы 
регистрации АД. Инвазивное определение применяется в стационарных 
условиях путем введения в артерию пациента зонда с датчиком давления [2]. 
Наиболее объективным, но технически сложным является именно инвазив-
ный метод. Наибольшее распространение получили неинвазивные методы 
измерения АД. Все неинвазивные приборы контроля АД можно разделить на 
две группы: механические и электронные (цифровые) [3]. Механические при-
боры бывают ртутными и анероидными (мембранными), ртутные приборы  
в настоящее время не применяются [2]. Мембранные тонометры работают по 
аускультативной методике, предложенной в 1905 г. Н. С. Коротковым.  
В 80 % электронных автоматических и полуавтоматических тонометров  
применяется осциллометрическая методика. Метод тонов Короткова в насто-
ящее время признан Всемирной организацией здравоохранения как рефе-
рентный метод неинвазивного определения АД [4]. 

Выполнено экспериментальное сравнение, а также расчет погрешно-
стей аускультативных и осциллометрических приборов индивидуального 
контроля артериального давления и частоты сердечных сокращений. Измере-
ния АД и ЧСС проводились в течение длительного периода времени в разных 
группах пациентов нормального веса в возрасте 22–40 лет. В рассмотрение 
было включено четыре вида тонометров [5]: 

1) прибор для полного автоматического измерения АД с манжетой на 
запястье; 
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2) механический тонометр; 
3) прибор для полного автоматического измерения АД на плече; 
4) прибор для измерения АД на плече полуавтоматический. 
Точность измерений оценивается погрешностями измерений, которые 

подразделяются по природе возникновения на инструментальную и методи-
ческую, по методу вычислений – на абсолютную, относительную и приве-
денную.  

Рассчитанные на основе экспериментальных данных значения абсо-
лютной погрешности лежат в пределах 3–8 мм рт.ст. Значения относительной 
погрешности (при принятии за эталонное значение измерений механического 
тонометра) лежат в пределах 3–10,6 %.  

Прибор для полного автоматического измерения АД с манжетой на за-
пястье обладает наибольшими значениями погрешности. 

2. Разработка алгоритма диагностики состояния  
сердечно-сосудистой системы на основе значений  

артериального давления и частоты сердечных сокращений 

Важным этапом является выбор прибора контроля АД, подходящий кон-
кретному пациенту. Измерению АД всегда должно сопутствовать измерение 
ЧСС, так как ЧСС в покое является независимым предиктором сердечно-
сосудистой заболеваемости и смертности при ряде заболеваний, включая ар-
териальную гипертензию (АГ) [6, 7]. 

Измерения лучше проводить на плече [8]. Важен индивидуальный под-
бор ширины и объема манжеты в зависимости от окружности руки и ком-
плекции пациента. 

Наиболее удобными для самостоятельного измерения АД являются 
автоматические тонометры. При этом прибор для измерения АД с манжетой 
на запястье необходимо использовать людям с очень большой окружностью 
плеча, если есть проблемы с закреплением манжеты на плече, но имеются 
ограничения его использования для людей пожилого возраста, страдающих 
атеросклеротическими образованиями. Самостоятельное использование ав-
томатического тонометра возможно только после амбулаторной оценки от-
клонений его измерений для конкретного пациента. Для этого необходимо 
произвести не менее десяти измерений двумя приборами с интервалом  
в 1–3 мин. Если полученное значение относительной погрешности менее  
10 %, то прибор может использоваться без ограничений, иначе необходимо 
учитывать величину погрешности при интерпретации результатов, либо вы-
брать другой тонометр. 

В общем виде алгоритм диагностики состояния ССС на основе значе-
ний АД и ЧСС включает семь этапов: 

1. Инициализация: выбор приборов самоконтроля при консультации 
лечащего врача. 

2. Самоподготовка: изучение приборов и методик самоконтроля, апро-
бация методик. 

3. Определение собственных индивидуальных параметров контроля по 
рекомендациям лечащего врача: точечные и интервальные оценки и целевые 
параметры. 

4. Набор статистик: детерминированные и стохастические оценки. 
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5. Вычисление точности оценок и рисков первого и второго рода. 
6. Собственно самоконтроль и принятие решений по рекомендациям 

лечащего врача. 
7. Принятие решений по коррекции образа жизни: двигательного ре-

жима, питания, труда и отдыха, характера работы. 
В соответствии с шагом 2 пациенту нужно подробно объяснить правила 

процедуры, дать письменные и устные указания. Кроме того, самостоятель-
ное измерение АД требует необходимого обучения под наблюдением меди-
цинского персонала. 

Алгоритм обработки результатов самоконтроля включает шесть этапов: 
1. Сохранение результатов самоконтроля на внешнее запоминающее 

устройство. 
2. Вычисление пульсового давления, коэффициента выносливости, ин-

декса Кердо. 
3. Сравнение результатов с определенными эталонными для индивида. 
4. Определение тренда изменения параметров оценки состояния ССС. 
5. Консультация с лечащим врачом по полученным результатам для 

принятия решения о коррекции образа жизни, применения или коррекции 
схемы применения медикаментозных средств. 

6. Сохранение результатов в обобщенную базу данных и на внешнее 
запоминающее устройство. 

В соответствии в шагом 2 алгоритма обработки результатов само-
контроля вычисляются три дополнительных показателя – пульсовое давление 
(ПД), коэффициент выносливости, индекс Кердо. Данные показатели обла-
дают прогностической ценностью в предсказании неблагоприятных исходов 
заболеваний ССС. Значение ПД рассчитывается как разность систолического 
давления (СД) и диастолического давления (ДД), и в норме составляет 40 мм 
рт.ст. Если значение ПД превышает 60 мм рт.ст., то есть большой риск небла-
гоприятного исхода. 

Коэффициент выносливости ( vk ) используется для оценки степени 
тренированности сердечно-сосудистой системы к выполнению физической 
нагрузки и определяется по формуле 
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где hR  – частота сердечных сокращений, количество ударов в минуту; pP  – 

пульсовое давление, мм рт.ст. 
Показатель нормы: 12–15 условных единиц. Увеличение коэффициента 

выносливости, связанное с уменьшением пульсового давления, является по-
казателем детренированности сердечно-сосудистой системы. 

Индекс Кердо ( iv  – вегетативный индекс) оценивает степень влияния 
на сердечно-сосудистую систему вегетативной нервной системы и определя-
ется по формуле 
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где dP  – диастолическое давление, мм рт.ст. 
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Показатель нормы: от –10 до +10 %. Положительное значение – преоб-
ладание симпатических влияний, отрицательное значение – преобладание 
парасимпатических влияний [9]. 

Следует подчеркнуть, что все параметры для конкретного человека 
следует уточнить по результатам длительного наблюдения и изучения тренда 
их изменения. 

Сравнение полученных значений с эталонными значениями на шаге 3 
выполняется на основе теории нечетких множеств [10]. При диагностике 
важно соблюдать логику врача, которая, как любая информация человеческо-
го мозга, обладает нечеткостью. По мнению психологов, практически вся 
числовая информация в человеческом мозге вербально перекодируется и хра-
нится в виде лингвистических термов. Понятие лингвистической переменной 
играет важную роль в нечетком логическом выводе и в принятии решений на 
основе приближенных рассуждений [11]. В результате экспериментальных 
исследований было принято решение о создании для всех шести показателей, 
получаемых в результате самоконтроля состояния ССС (СД, ДД, ЧСС, ПД, 

vk , iv ), нечетких множеств с характеристиками: 

− тип системы – Сугено (значения выходной переменной задаются как 
линейная комбинация входных переменных); 

− количество термов для входной переменной – 3 (входное значение 
можно отнести к одному из трех классов: ниже нормы, норма, выше нормы); 

− тип функций принадлежности для входных переменных – пи-
подобная функция принадлежности; 

− тип функций принадлежности для выходных переменных – константа. 
Пи-подобная функция принадлежности обладает графическим изобра-

жением, похожим на сигмоидную кривую и является произведением  
s-подобной и z-подобной функций принадлежности [11]. 

Все полученные данные: результаты непосредственно измерения АД и 
ЧСС, данные, рассчитанные в ходе работы алгоритма и полученные в резуль-
тате работы алгоритма, должны сохраняться на внешнем носителе и вносить-
ся в общую базу данных лечащего врача. 

В результате сравнения полученных значений с эталонными и оценки 
тренда изменения параметров формируется заключение о наличии или отсут-
ствии отклонений от нормы для всех пяти показателей, что удобно для ин-
терпретации результатов обследования лечащим врачом. А также можно сде-
лать вывод о необходимости медикаментозного лечения, изменении образа 
жизни либо коррекции схемы лечения. 

Заключение 

Предложенный алгоритм позволяет осуществить диагностику состоя-
ния сердечно-сосудистой системы по результатам многократных измерений 
артериального давления и пульса, выявить артериальную гипертензию на 
ранней стадии, спрогнозировать неблагоприятный исход заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, а также помочь врачу в составлении рекомендаций 
по лечению. 
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В. И. Волчихин, А. И. Иванов, Н. И. Серикова, Ю. В. Фунтикова 

ЭФФЕКТ СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА ТЕСТОВОЙ  
ВЫБОРКИ ЗА СЧЕТ ПЕРЕХОДА  

К МНОГОМЕРНОМУ СТАТИСТИЧЕСКОМУ  
АНАЛИЗУ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В настоящее время большинство отраслевых мето-

дик оценки качества данных строятся на использовании классического крите-
рия хи-квадрат, который хорошо работает на больших тестовых выборках. 
При оценке качества обучающих выборок и тестовых выборок биометриче-
ских данных нет возможности использовать большие тестовые выборки, со-
стоящие из 200 экспериментально полученных значений. Обычно для обуче-
ния и тестирования искусственных нейронных сетей используются выборки из  
20 примеров. В связи с этим возникает актуальная задача снижения на порядок 
размеров выборки экспериментально получаемых данных при сохранении 
уровня достоверности результатов статистического анализа. 

Материалы и методы. В работе анализируется влияние ошибки квантова-
ния биометрических данных, возникающей из-за приближения функции плот-
ности распределения значений экспериментальных данных их гистограммой. 
Показано, что синтез гистограмм плотностей распределения значений значи-
тельно усиливают ошибки квантования данных, обусловленные малым числом 
примеров в выборке.  

Результаты. Предложено отказаться от использования гистограмм в поль-
зу аппроксимации функции вероятности появления наблюдаемых событий. 
Это эквивалентно переходу от статистического критерия хи-квадрат к стати-
стическому критерию Джини. При этом на малых выборках ошибка квантова-
ния снижается до 5 раз при использовании одномерного критерия Джини. Еще 
большего снижения влияния ошибок квантования удается достичь, если поль-
зоваться многомерным обобщенным критерием Джини. Доказано, что влияние 
ошибок квантования падает пропорционально корню размерности используе-
мого критерия Джини.  

Выводы. При переходе от одномерного хи-квадрат критерия проверки стати-
стических гипотез к использованию многомерного критерия Джини удается су-
щественно снизить требования к размерам обучающих и тестовых выборок био-
метрических данных. Появляется возможность увеличения качества обучения и 
тестирования искусственных нейронных сетей преобразователей биометрия-код 
за счет многомерного статистического контроля обучающих и тестовых выборок.  

Ключевые слова: биометрические данные, статистическая обработка ин-
формации, критерий Джини, критерий хи-квадрат. 

 
V. I. Volchikhin, A. I. Ivanov, N. I. Serikova, Yu. V. Funtikova 

THE EFFECT OF REDUCING THE SIZE OF A TEST  
SAMPLE BY SWITCHING TO MULTIDIMENSIONAL  

STATISTICAL ANALYSIS OF BIOMETRIC DATA 
 
Abstract.  
Background. At the present time most industrial methods of data quality assess-

ment are based on using a classic criterian of chi-square that shows a good perfor-
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mance with large test samples. At quality assessment of training and test samples of 
biometric data there is no possibility to use large test samples, consisting of 200 ex-
perimentally obtained values. For training and testing of artificial neural networks 
one usually uses the samples, consisting of 20 examples. In this connection there 
arises a topical problem of reduction (decimation) of sample sizes of experimentally 
obtained data while saving the level of statistical analysis’ results reliability. 

Materials and methods. The work analyses the influence of a biometric data 
quantization error, occurring due to approximation of the function of experimental 
data values distribution density by the histogram thereof. It is shown that the synthe-
sis of value distribution density histograms significantly aggrevates the data quanti-
zation errors, caused by a small number of examples in a sample.  

Results. The authors suggested to refuse to use histograms in favor of approxi-
mation of the function of observed events occurrence probability. It is equivalent to 
the transition from a chi-square statistical criterion to the Gini statistical criterion. 
Therewith, having small samples the quantization error dicreases 5 times with the 
usage of a one-dimensional Gini criterion. Even greater reduction of the effect of 
quantization errors may be achieved using a multidimentional generalized Gini cri-
terion. It is proved that the effect of quantization errors is proportional to the dimen-
sion root, used in a Ginin criterion.  

Conclusions. At the transition from a one-dimensional chi-square criterion of 
statistical hypotheses checking to the usage of the multidimensional Gini criterion it 
is possible to significantly lower the requirements to the sizes of training and test 
samples of biometric data. There occurs an opportunity to increase the quality of 
training and testing of artificial neural networks of biometrics-code converters due 
to multidimensional statistical control of training test samples.  

Key words: biometric data, statistical data processing, Gini criterion, chi-square 
criterion. 

Введение 

Для обучения по ГОСТ Р 52633.5–2011 [1] и тестирования по 
ГОСТ Р 52633.3–2011 [2] большой нейронной сети достаточно выборки  
из 20 примеров. При этом нейронная сеть среды моделирования «БиоНейро-
Автограф» [3] будет иметь 416 входов и 256 выходов. То есть с помощью 
нейронной сети в среде моделирования «БиоНейроАвтограф» удается решать 
416-мерную задачу.  

Если идти стандартным путем одномерного статистического анализа 
биометрических данных [4, 5] по критерию хи-квадрат, то потребуется вы-
борка не менее чем из 100 примеров. Возникает вопрос о том, почему хорошо 
изученный одномерный статистический анализ [4, 5] требует примерно в 5 
раз больший объем исходной информации в сравнении с более современны-
ми методами многомерного статистического анализа [2, 6]. Данная статья яв-
ляется попыткой оценить эффект от обобщения классических статистических 
критериев [7] в их одномерном варианте на многомерный вариант примене-
ния этих же критериев.  

1. Критерий Джини, как наиболее удобный критерий  
для исследования влияния на него ошибок квантования,  

возникающих из-за малого числа данных в тестовой выборке 

При малом числе данных в тестовой выборке возникает большая ошиб-
ка квантования. Наиболее ярко этот эффект виден на примере критерия  
Джини [5]:  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 52

 ( ) ( ) ( )D х P x P x dx
+∞

−∞

= − ⋅  ,  (1) 

где ( )P x  – теоретическая функция вероятности проверяемой гипотезы;  

( )P x  – практическое приближение теоретической функции вероятности. 

Критерий Джини удобен тем, что для него очень просто строится 
функция практического приближения ( )P x . В этом легко убедиться, глядя на 

рис. 1, где приведены результаты численного эксперимента для тестовых вы-
борок в 12 примеров и в 24 примера, полученных от генератора случайных 
чисел с нормальным законом распределения значений.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Дискретное представление функции вероятности  
и ошибка квантования для выборок из 12 и 24 опытов 
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Из рис. 1 видно, что амплитуды ошибок квантования, обусловленных 
малым числом опытов в тестовой выборке, оказываются примерно одинако-
выми для выборки из 12 и 24 опытов. Очевидно, что с ростом числа опытов в 
тестовой выборке амплитуда ошибок квантования будет уменьшаться (при 
n→∞ происходит снижение Δ→0), однако эта связь статистическая. При об-
работке реальных данных монотонное уменьшение амплитуды ошибок кван-
тования с ростом числа опытов отсутствует.  

Заметим, что критерий Джини занимает уникально место среди десят-
ков других статистических критерием, так как для него очень просто строит-
ся дискретная функция приближения монотонной функции роста вероятности 
по экспериментальным данным. Для всех других критериев функция кванто-
вания и функция дискретного приближения ( )P x , возникающая из-за недо-
статочного числа данных в тестовой выборке, формализуется намного слож-
нее. За промежуточными сложностями этих формализаций прячется инфор-
мационная суть процессов, вносящих значительные ошибки квантования в 
результаты статистической обработки данных. 

2. Влияние числа опытов на мощность критерия Джини 

Интуитивно понятно, что классический критерий статистического анализа 
Джини будет работать тем лучше, чем больше данных будет содержаться в те-
стовой выборке. Убедимся в этом, повторив 3000 раз численный эксперимент 
для одного и того же генератора нормального шума с выборками по 12 и  
24 опытов. В итоге мы получим кривые плотностей распределения значений 
критерия Джини, приведенные на рис. 2. 

Высокая кривая плотностей распределения на рис. 2 соответствует ис-
пользованию генератора данных с нормальным законом распределения зна-
чении. По этим данным было вычислено математическое ожидание E  и 
среднеквадратическое отклонение σ  по выборке из 12 или 24 значений. 
Ожидаемая кривая вероятности в выражении (1) вычислялась через два 
найденных из опыта статистических момента: 

 
2

2
1 ( )

( ) exp ( )
2 2

x
E u

D x du P x dx
+∞

−∞ −∞

  − − = ⋅ ⋅ − ⋅  σ π σ  
 

 
 

.  (2) 

Более низкая плотность распределения значений на рис. 2 соответству-
ет ситуации, когда вместо нормального закона распределения значений ис-
пользован генератор случайных чисел с равномерным законом распределения 
значений. При этом критерий Джини имеет распределение, сдвинутое в пра-
вую сторону.  

Решение о применимости нормального или равномерного закона при-
нималось по порогу, обеспечивающему равное значение вероятностей оши-
бок первого и второго родов P1 = P2. Данные о значениях вероятностей оши-
бок первого и второго родов приведены в нижней части рис. 2. Из рис. 2 вид-

но, что удвоение числа опытов в тестовой выборке позволяет почти в 2  раз 
сократить вероятность ошибочных решений, принимаемых по критерию 
Джини (0,18/0,13 ≈ 1,39). При увеличении числа опытов в n раз должно 

наблюдаться увеличение мощности критерия Джини в n  раз. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Плотности распределения значений критерия Джини  
для 12 и 24 опытов, полученных от генератора нормального закона  
распределения и от равномерного закона распределения значений 

3. Эффект от перехода к двухмерной статистической  
обработке биометрических данных 

Биометрических данных много, например, нейросетевой преобразова-
тель рукописных символов в код доступа среды моделирования «БиоНейро-
Автограф» [3] преобразует 416 биометрических параметров рукописного по-
черка в код доступа длиной 256 бит. При этом классическое выражение (2) 
может быть применено к любому из 416 биопараметров. Принимать решение 
по каждому биометрическому параметру отдельно нерационально, имеет 
смысл при статистических исследованиях использовать совместную обработ-
ку нескольких биометрических параметров. Для начала ограничимся решени-
ем двухмерной задачи по совместной обработке любой пары биометрических 
параметров, осуществляя усреднение частных критериев:  

 1 2
1 2

( ) ( )
( , )

2

D x D x
D x x

+= . (3) 

Усредняя значения частных критериев Джини для двух независимых 
(некоррелированных) биометрических параметров, мы дополнительно усили-
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вает мощность этого статистического критерия. Результаты соответствующих 
численных экспериментов отражены на рис. 3. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Плотности распределения значений двухмерного критерия Джини  
для независимых биометрических выборок из 12 и 24 данных 

 
Нетрудно заметить, что для двухмерного варианта критерия Джини (3) 

двукратное увеличение числа опытов в тестовой выборке приводит к усиле-

нию мощности критерия в 2  раз (0,10/0,07 = 1,4). Если сравнивать рис. 2,а 
и 3,а, а также рис. 2,б и 3,б между собой, то получается, что наращивать раз-
мерность решаемой статистической задачи выгоднее, чем наращивать число 
примеров в обучающей выборке. Для рис. 2,а и 3,а имеем увеличение мощно-
сти критерия в 1,8 раза (0,18/0,1 = 1,8). Для рис. 2,б и 3,б рост мощности кри-
терия составит 1,86 раза (0,13/0,07 = 1,86). 

Для нас принципиально важным является то, что, кроме первого пути 
повышения размеров тестовой выборки, существует еще один путь повыше-
ния точности статистических оценок – за счет повышения размерности кри-
терия Джини. При этом многократное повышение размерности решаемой за-
дачи легко достижимо простым усреднением m частных критериев: 
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 1 2
1 2

( ) ( ) ... ( )
( , ,..., ) m

m
D x D x D x

D x x x
m

+ + += . (4) 

В частности, при обработке биометрических данных, извлеченных из 
среды моделирования «БиоНейроАвтограф», мы можем пытаться скомпенси-
ровать недостаток данных в тестовой выборке, увеличивая значение m до ве-
личины 416. Практика подобных действий показывает, что такой путь стати-
стических обобщений эффективен только для относительно небольших раз-
мерностей m = 2, 3, 4, …, 32. С ростом размерности быстро наступает насы-
щение, далее вероятность принятия ошибочного статистического решения 
снижается очень медленно. 

Предположительно, что именно переход к 416-мерной обработке био-
метрических данных в среде моделирования «БиоНейроАвтограф» [3] в итоге 
и позволяет эффективно обучать искусственные нейронные сети и эффектив-
но их тестировать на 20 примерах рукописных знаков. Если учесть, что од-
номерные статистические критерии начинают эффективно работать при 100 и 
более примерах в тестовой выборке, мы наблюдаем 5-кратное снижение тре-
бований к тестовым или обучающим выборкам. 

4. Учет влияния коррелированности биометрических параметров 

Сравнение между собой данных, отображенных на рис. 2 и 3, дает 
очень хорошие результаты по двум причинам: во-первых, они получены для 
некоррелированных данных; во-вторых, при их усреднении возникает эффект 
нормализации изначально асимметричных распределений. Значительное 
снижение вероятности ошибок до 1,86 раза обусловлено том, что оба эти эф-
фекта складываются. Столь значительного снижения вероятности ошибок 
достичь на практике нельзя из-за высокой коррелированности биометриче-
ских параметров. 

В ряде работ, касающихся обработки биометрических данных [7, 8], 
показано, что статистические свойства многомерных преобразований (мно-
гомерных распределений) легко описываются в двух предельных случаях: в 
случае полностью зависимых данных и в случае совершенно независимых 
биометрических данных. Интервал между этими двумя предельными точками 
описывается монотонной трехмерной функцией F(m, n, r). Параметр r – это 
среднее значение модулей коэффициентов парной корреляции биометриче-
ских данных. Фактически речь идет о том, что для учета влияния корреляци-
онных связей необходимо упростить многомерную задачу через симметриза-
цию [9] ее корреляционных связей. Заменяется реальная асимметричная кор-
реляционная матрица на ее симметричный эквивалент: 

 ,

1,2 1,3 1,4

2,1 2,3 2,4

3,1 3,2 3,4

4,1 4,2 4,3

1 1

1 1

1 1

1 1

i j
i j

r r r r r r

r r r r r r
r E r

r r r r r r

r r r r r r
≠

   
        =          

  

  
  


  
  

.  (5) 

Заметим, что прием симметризации корреляционных матриц (5) широ-
ко используется пока только в России и Казахстане [7, 8]. Это связано с тем, 
что в англоязычной литературе корреляционными связями биометрических 
параметров пренебрегают, считая их несущественными. Иностранные стан-



№ 1 (33), 2015       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 57

дарты [10] рекомендуют удалять один из пары биометрических параметров, 

обладающих сильной корреляционной связью, , 0,3i jr ≥ .  

Подход России и Казахстана обратный и сводится к тому, что нужно 
учитывать все доступные биометрические параметры, даже если модули ко-
эффициентов парной корреляции между ними значительны. При этом мощ-
ность любого из известных статистических критериев [4, 5] будет описывать-
ся некоторой трехмерной функцией монотонно возрастающей при росте чис-
ла опытов в тестовой выборке n и размерности решаемой задачи m. Если эти 
параметры зафиксировать, то трехмерная функция всегда оказывается моно-
тонно убывающей с ростом показателя среднего модулей коэффициентов 
корреляции r. Трехмерная функция мощности всегда монотонна и будет 
находиться в следующем интервале: 

 ( , , )n F n m r n m≤ ≤ ⋅ .  (6) 

Следует обратить особое внимание на то, что многомерная сборка 
частных критериев Джини имеет простую форму (4) только в случае, когда 
собираются частные критерии одинаковой природы, полученные при обра-
ботке одинаковых объемов тестовой выборки. Это условие легко выполнить 
при обработке биометрических данных, но не всегда оно выполнимо для дан-
ных другой природы. 

Заключение 

Практика обработки биометрических данных показывает, что повы-
шать размерность решаемой задачи намного выгоднее, чем пытаться увели-
чивать объем данных в тестовой или обучающей выборке, что и отражает 
оценка (6). На данный момент этот тезис проверен на ряде статистических 
критериев. Предположительно, мощность любого из известных статистиче-
ских критериев может быть существенно увеличена за счет повышения раз-
мерности статистической обработки данных. Все изложенные выше результа-
ты проверены на реальных биометрических данных и данных, полученных от 
программных псевдослучайных независимых генераторов. Видимо, перенос 
положительного опыта многомерной статистической обработки биометриче-
ских данных может быть безболезненно осуществлен на статистических дан-
ных, получаемых от объектов неживой природы.  
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УДК 681.324 
В. И. Волчихин, А. В. Дубравин, С. А. Зинкин 

АБСТРАКТНЫЙ И СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ  
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  

НА ОСНОВЕ МУЛЬТИПАРАДИГМАЛЬНОГО ПОДХОДА1 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования являются распределенные 

системы обработки данных, работа которых основана на новых принципах, 
названных в статье парадигмами. Предметом исследования являются вопросы 
абстрактного и структурного проектирования распределенных сетевых при-
ложений на основе логико-алгебраического подхода и некоторых методов ис-
кусственного интеллекта. Цель работы – совершенствование методов проек-
тирования распределенных приложений на основе концептуальных, логиче-
ских и логико-алгебраических моделей, положенных в основу новой гибрид-
ной технологии распределенного программирования.  

Результаты. Главным результатом работы является то, что предлагаемые 
методы позволяют разрабатывать распределенные приложения для обработки 
данных, соответствующие некоторой формальной спецификации. Для реали-
зации распределенных приложений обработки данных выбраны методы, не 
требующие специальных синтаксических примитивов при организации парал-
лелизма в распределенных системах. Описание и поддержка параллелизма  
в распределенных системах осуществляется средствами, реализуемыми на ос-
нове перехода от первоначальных концептуальных представлений процессов, 
базирующихся на правилах вывода и концептуальных графов, к непосред-
ственному программированию путем прямого использования логико-
алгебраических выражений в качестве формализованных спецификаций. 

Выводы. Сопоставление описательных возможностей двух моделей рас-
пределенных вычислений позволило сделать вывод о том, что новая гибридная 
модель распределенной обработки данных в большей степени соответствует 
сетевой среде и отличается от известных тем, что в ней передача управления 
осуществляется путем передачи сообщений через сетевое инфокоммуникаци-
онное пространство, а функциональные связи реализуются через структуриро-
ванное виртуальное пространство памяти, что во многих случаях ускоряет об-
работку данных. Предложенные новые концептуальные, логические и логико-
алгебраические модели распределенных вычислений в системах с гибридной 
архитектурой, которые отличаются  от известных тем, что они относятся  
к классу непосредственно исполнимых (реализуемых), применение которых 
позволяет снизить трудозатраты при создании распределенных сетевых при-
ложений. 

Ключевые слова: распределенная обработка данных, концептуальные, ло-
гические и логико-алгебраические модели, мультипарадигмальный подход, 
виртуальное пространство, управляющие и функциональные межмодульные 
связи. 

 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Исследования 

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического ком-
плекса России на 2014–2020 годы» (Соглашение № 14.574.21.0045 от 19.06.14,  
UIN: RFMEFI57414X0045). 
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V. I. Volchikhin, A. V. Dubravin, S. A. Zinkin 

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

THE MULTIPARADIGM APPROACH  
Abstract. 
Background. The research object is the distributed systems of data processing, 

the functioning of which is based on new principles called paradigms in the article. 
The research subject is the problems of abstract and structural design of distributed 
network applications on the basis of the logic-algebraic approach and some methods 
of artificial intelligence. The aim of the works is to improve the design methods of 
distributed applications on the basis of conceptual, logical and logic-algebraic mod-
els, forming the base of a new hybrid technology of distributed programming.  

Results. The main result of the study is that the suggested methods allow to de-
velop distributed application for data processing, corresponding to a certain formal 
specification. For realization of distributed application of data processing the au-
thors chose the methods that require no special syntactical primitive elements at or-
ganizing parallelism in distributed systems. Description and support of parallelism 
in distributed systems is provided by the means, realized on the basis of the transi-
tion from primary conceptual representations of the processes, based on the rules of 
output and conceptual graphs, to the direct programming through the direct use of 
logic-algebraic expressions in the form of formalized specifications. 

Conсlusions. Comparison of descriptive potentials of two models of distributed 
calculations allowed to conclude that the new hybrid model of distributed date pro-
cessing to a large extent corresponds to a network environment and differs from the 
existing ones by the fact that the transfer of control is executed by transmission of 
messages through the network infocommunicative environment, and functional links 
are realized through the structured virtual memeory space, which in many cases ac-
celerates data processing. The authors suggested new conceptual, logical and logic-
algebraic models of distributed calculations in systems with hybrid architecture that 
differ from the existing ones by its’ relation to the class of the directly executed (real-
ized) ones, the application of which allows to lower labor expenditures in the process 
of distributed network application creation. 

Key words: distributed data processing, conceptual, logical and logic-algebraic 
models, multiparadigm approach, virtual space, control and functional intermodule 
links. 

Введение 

Для того чтобы распределенное приложение соответствовало выбран-
ной разработчиком парадигме, на начальных стадиях проекта целесообразно 
использовать концептуальные модели и логические модели искусственного 
интеллекта. Под парадигмой здесь подразумевается та или иная концепция, 
выбранная для программного решения, например: принцип организации свя-
зей между процессами, способ именования и синхронизации процессов, под-
ход к распределению объектов и согласованию их функционирования. В рас-
пределенном программировании известны, например, агентно-ориентирован-
ная парадигма, парадигма классной доски, парадигма пространства кортежей 
и отношений и др.  

Например, в работах [1, 2] использован неформализованный архитек-
турный подход к параллельному и распределенному программированию  
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с акцентом на определении естественного параллелизма в самих задачах, что 
отражается в программных моделях решений. В настоящей работе архитек-
турный подход основан на представлении структурных связей между компо-
нентами, предикатами и функциями, а вычислительные процессы представ-
ляются каузально связанными модулями, работа которых задается выражени-
ями в логике предикатов первого порядка. 

Обычно используемые логико-алгебраические модели описывают неко-
торые свойства программного обеспечения и редко дают точное представле-
ние о том, за счет чего они изменяются; различие между логическими и ал-
гебраическими моделями условно: в логических моделях изучаются сужде-
ния о свойствах предметной области, а в алгебраических моделях большее 
внимание уделяется термам и операциям [3–5].  

Такие модели, как, например, автоматы и сети Петри, относятся к ис-
полнимым операционным моделям [6–8]. К подобным моделям отнесем так-
же системы алгоритмических алгебр (САА) В. М. Глушкова [9, 10] и машины 
абстрактных состояний (МАС) Ю. Гуревича [11, 12]. В САА под состоянием 
понимается состояние информационного множества, а в МАС – состояние 
абстрактного пространства предикатов и функций, т.е. текущая интерпрета-
ция предикатных и функциональных символов. Промежуточное положение 
между логико-алгебраическими и исполнимыми моделями занимают логики 
Ч. Хоара [13] и программные логики [14]. 

Из теории САА для дальнейшего использования в данной работе вы-
браны нотации операций α-дизъюнкции и α-итерации для всюду определен-
ных логических условий, а также операция композиции операторов, а из тео-
рии МАС – абстракция пространства памяти и операции изменения его со-
стояний путем модификации интерпретации предикатных и функциональных 
символов. Такой выбор был впервые осуществлен в работах [15, 16]. Подоб-
ную модель мы отнесем к «непосредственно исполнимым», подразумевая под 
этим тот факт, что составление логико-алгебраических выражений является 
последним этапом перед интерпретацией кодированием программных моду-
лей на каком-либо языке программирования.  

Новизна результатов, полученных в данной главе, связана с тем, что 
будут получены формализованные логико-алгебраические спецификации для 
распределенных систем с генеративной связью (так называемые Linda-
подобные системы Д. Джелернтера [17–19]), систем с ориентацией на переда-
чу сообщений и, главное, гибридных систем, использующих положительные 
особенности первых двух систем. Полученные формализованные логико-
алгебраические спецификации позволят унифицировать представление рас-
пределенных операторных сетей и в существенной степени упростить их реа-
лизацию в виде приложений, исполняемых в сетевой распределенной среде. 

1. Операторные сети для определения и формализации  
гибридной парадигмы распределенных вычислений 

В области теоретического программирования изучаются следующие 
традиционные направления [20, 21]: математические основы программирова-
ния; теория схем программ (схематология); семантическая теория программ; 
теория вычислительных процессов и структур (теория параллельных вычис-
лений); решение прикладных задач теоретического программирования. Цен-
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тральным понятием современной теории программирования является схема 
программы. Из операторных схем, используемых для описания программ, 
выберем схемы, определенные С. С. Лавровым.  

Определение 1 [22]. Последовательная операторная схема (ПОС) опре-
делена как пятерка (U, X, A, R, T), где U = {S0, S1, S2, …, Sm} – множество опе-
раторов; X = {x0, x1, x2, …, xn} – множество переменных; A ⊆ X × U – отноше-
ние «быть аргументом»; R ⊆ U × X – отношение «иметь результатом»;  
T ⊆ U × U – отношение между оператором-предшественником и оператором-
преемником, т.е. множество возможных переходов, реализующих связи по 
управлению. 

Заметим, что в определение ПОС в явном виде не входит множество 
логических условий. Данное определение для сосредоточенных операторных 
схем программ без параллелизма, основанное на теоретико-множественном 
подходе, удобно использовать для последующего перехода к определению и 
описанию принципов построения распределенной и, возможно, параллельной 
операторной сети (РОС).  

В основу нового определения главным образом будут положены осо-
бенности сетевой инфокоммуникационной среды, в которой программные 
модули для операторов, размещенные на удаленных друг от друга узлах сети, 
при передаче управления используют модель передачи сообщений, а при об-
работке данных (возможно, структурированных) – виртуальное общее струк-
турированное пространство памяти.  

Рисунок 1,а иллюстрирует выбранную абстракцию среды реализации 
распределенных операторных сетей. В коммуникационной среде реализуются 
связи операторов по управлению путем передачи сообщений, причем каждый 
оператор при выполнении предписанных ему операций использует общее 
виртуальное пространство памяти VS (рис. 1,б) по принципу, впервые реали-
зованному в системе параллельного программирования Linda [17] и развито-
му в [23, 24] и др. Построение такой среды на абстрактном уровне может 
быть представлено выделением из «генеративных» связей несвязных по вре-
мени и по ссылкам процессов связей между процессами-предшественниками 
и процессами-последователями и последующей реализацией этих связей яв-
но, путем передач управляющих сообщений. Такой подход позволит сокра-
тить затраты времени на организацию управления в распределенной среде и 
использовать развитое программное обеспечение промежуточного уровня 
(message oriented middleware), ориентированное на обмен сообщениями в 
распределенном окружении.  

При обработке же данных реализуемые операторами процессы будут 
вести себя аналогично процессам в Linda-подобной системе, коллективно ис-
пользуя структурированное пространство кортежей. Отличие предлагаемой 
модели вычислений будет заключаться в том, что связи по управлению будут 
осуществляться не через виртуальное пространство памяти, а через коммуни-
кационную среду, что значительно ускорит работу сетевых приложений. 
Функциональные связи, или связи по данным, будут реализовываться через 
VS-пространство. Тем не менее формализованное описание инфокоммуника-
ционных процессов и процессов обработки данных мы будем выполнять на 
общей логико-алгебраической основе. 
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Рис. 1. Абстракция среды реализации распределенных 
операторных сетей (а) и иллюстрация выполнения операций 

в виртуальном пространстве памяти (б) 
 
Отношения, представленные в определении 1, мы будем далее задавать 

областями истинности одноименных предикатов. Будут также изменены не-
которые имена математических объектов. 

Определение 2. Распределенная операторная сеть (РОС, или DON – 
distributed operator net) задается кортежем 

DON = (S, X, Y, Op, Depl, Comm, Arg, Oper, Res, Trans, Work,  

 VS, L, Q, Form, CG, Rules, M),  (1) 

где  
S = {s0, s1, …, sm} – множество операторов; 
X = {x0, x1, …, xn} – множество элементов данных (переменных, масси-

вов, списков, кортежей, отношений); 
Y = {y0, y1, …, yk} – множество вершин (узлов) графа связей инфоком-

муникационной среды передачи данных; 



№ 1 (33), 2015       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 65

Op = {Op0, Op1, …, Opq} – множество конкретных операций или блоков 
операций; 

Depl: S → Y – функция развертывания операторов в инфокоммуникаци-
онной среде; 

Comm: Y × Y → {true, false} – бинарный предикат связности узлов ин-
фокоммуникационной среды; 

Arg: S × X → {true, false} – бинарный предикат «являться аргументом»; 
Oper: S × Op → {true, false} – бинарный предикат «конкретизация опе-

ратора»; 
Res: S × X → {true, false} – бинарный предикат «являться результатом»; 
Trans: S × S → {true, false} – бинарный предикат, описывающий связи 

по управлению между операторами; 
Work: S → {true, false} – унарный предикат, задающий состояния вы-

полнения операторов; 
VS – виртуальное структурированное пространство памяти; 
L = {Put, Take, Copy} – множество операций, связанных с абстрактным 

пространством виртуальной структурированной памяти VS; 
Q: S → {true, false} – унарный предикат, сохраняющий значения  

α-условий после выполнения операторов из множества S; 
Form: S → {true, false} – унарный предикат, определяющий сформиро-

ванность условий Q(si) после выполнения соответствующих операторов  
si ∈ S, i = 0, 1, …, m; 

CG – множество концептуальных графов для описания семантики опе-
раторов; 

Rules – множество правил выполнения операторов; 
M – множество абстрактных модулей, описанных логико-алгебраи-

ческими выражениями, специфицирующими работу операторов РОС. 
Далее для предикатов Trans и Form для краткости будут также исполь-

зоваться сокращенные имена T и F соответственно. 
Данное определение обладает некоторой избыточностью и включает 

понятия, необходимые или рекомендуемые для проектирования приложения 
по распределенной операторной сети. Определение дано для РОС, выполня-
ющихся в абстрактной среде, представленной на рис. 1. Это определение не 
включает операторы распараллеливания ветвей вычислений, а также разветв-
ления вычислительных процессов на число ветвей, больших двух. Однако 
понятий, связанных с определением 2, будет достаточно и для формализо-
ванных спецификаций указанных дополнительных операторов.  

При составлении логико-алгебраических выражений для модулей из 
множества M мы будем использовать элементы систем алгебраических алгебр 
В. М. Глушкова [9, 10], например, операции α-дизъюнкции и α-итерации для 
всюду определенных логических условий, а также специальные виды опера-
торов – тождественный оператор E и нигде не определенный, или невозмож-
ный, оператор N. Так, при реализации выражения [α](A ∨ B) и при истинном 
значении условия α реализуется оператор A, а при ложном – B. В САА опре-
делена некоммутативная и ассоциативная операция умножения (последова-
тельная композиция) операторов A∗B, которая в данной работе обозначает-
ся как «∗». Известно, что множество операторов является полугруппой,  
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а E и N играют роль единицы и нуля этой полугруппы соответственно: 
A ∗ E = E ∗ A = A; A ∗ N = N ∗ A = N.  

В рамках предлагаемой в работе гибридной технологии распределенно-
го программирования оператор E мы будем интерпретировать как пустой 
оператор, а оператор N – как недопустимый оператор. Введем дополнитель-
ный оператор R (Return) «возврата». При реализации модулем m выражения 
m = [α](A ∨ R) при ложном значении условия α управление передается опера-
тору R, который возвращает модуль m к повторной проверке условия α. Это 
действие повторяется до тех пор, пока условие α ложно. Как только условие 
α станет истинным, будет выполнен оператор A. При выполнении «возврата» 
оператор R инициирует обновление условия α путем установления связи с 
каким-либо другим вычислительным процессом – локальным или сетевым, 
запрашивая и ожидая от него ответного значения α.  

Далее используются абстрактные модули, реализующие выражения  
r = [α](A ∨ E) и s = [α](A ∨ N). Модулем вида r при истинном α выполняется 
оператор A, а при ложном – пустой оператор E. На практике это означает, что 
при ложном значении α модуль r не выполняет никаких действий. Модулем 
вида s при истинном α выполняется оператор A, а при ложном – нигде не 
определенный, или невозможный, оператор N, что возможно интерпретиро-
вать как возникновение ошибочной ситуации, приводящей к остановке про-
цесса.  

2. Сетевая интерпретация логико-алгебраических выражений 

Реализация выполнения операторов в распределенной инфокоммуни-
кационной среде тесно связана также с реализацией «синхронизатора» и 
близких к нему механизмов «спусковой функции» и «операции ожидания», 
известных в параллельном и распределенном программировании: «синхрони-
затор, установленный в некотором месте параллельной регулярной схемы, 
осуществляет задержку вычислений в данном месте схемы вплоть до момен-
та, когда его условие синхронизации (сопряженное с прохождением соответ-
ствующих контрольных точек) станет истинным» [10]. Соответствующее аб-
страктному модулю вида m = [α](A ∨ R) применение «синхронизатора» дано 
ниже. Продолжая определять гибридную технологию, рассмотрим работу 
модуля p, реализующего следующее логико-алгебраическое выражение:  

 p = [Trans(Si, Sj)]({Trans(Si, Sj)←false; Sj; Trans(Sj, Sk)←true} ∨ R), 

где Sj – оператор, который должен быть выполнен на узле yq вычислительной 
сети, т.е. Depl(Sj) = yq; Si – оператор, передающий управление оператору Sj по 
сети; Trans – бинарный предикат, описывающий причинно-следственные свя-
зи между операторами РОС, т.е. истинность высказывания Trans(Si, Sj) озна-
чает, что передано управление оператору Sj от оператора Si. При ложном зна-
чении высказывания Trans(Si, Sj) в модуле p управление передается оператору 
возврата R, который переводит модуль в режим ожидания истинности выска-
зывания Trans(Si, Sj) путем опроса входных портов данного сетевого узла ли-
бо, проявляя активность, запрашивает значение этого высказывания, отправ-
ляя соответствующее служебное сообщение. При получении истинного зна-
чения высказывания Trans(Si, Sj), т.е. после успешной передачи управления 
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оператору Sj от оператора Si, в модуле p выполняются действия, описанные в 
фигурных скобках. Сначала выполняется модификация предиката Trans: 
Trans(Si, Sj)←false для предотвращения повторного запуска модуля. Далее 
выполняется оператор Sj, а затем путем модификации бинарного предиката 
Trans: Trans(Sj, Sk)←true управление передается оператору Sk. Точками с за-
пятыми в фигурных скобках обозначены операции конкатенации, или умно-
жения, операторов. 

Сетевую интерпретацию абстрактного модуля p, принимающего управ-
ление от оператора Si, затем выполняющего оператор Sj и, наконец, передаю-
щего управление оператору Sk, можно задать явно в следующем виде, исполь-
зуя функцию Depl: 

p′ = [Trans(Depl(Si), Depl(Sj))]({Trans(Depl(Si), Depl(Sj))←false; Sj;  

Trans(Depl(Sj), Depl(Sk))←true} ∨ R), 

что соответствует методу реализации передачи управления через коммуника-
ционную среду для случая, когда всем программным модулям известны адре-
са размещения операторов, которым передается управление. 

3. Операции, связанные с виртуальным VS-пространством,  
и особенности передачи управления в гибридной модели 

Связи по управлению. В распределенной Linda-подобной системе 
управление может быть передано через виртуальное VS-пространство следу-
ющим образом. Пусть, например, модуль r, реализующий оператор Sr, соби-
рается передать управление модулю q, реализующему оператор Sq. Модуль r 
выполняет модификацию предиката Trans(Sr, Sq) ← true, что соответствует 
помещению кортежа <“Trans”, “Sr”, “Sq”> в виртуальное пространство VS. 
Модуль q, готовый к приему управления, отыскивает в VS-пространстве од-
ноименный кортеж “Trans”, второй элемент которого равен “Sr”, а третий – 
“Sq”. В логико-алгебраической модели этот ассоциативный поиск соответ-
ствует проверке истинности высказывания Trans(Sr, Sq) соответствующим 
модулем q. Такая передача управления требует значительных затрат времени 
и не всегда оправдана. Поэтому при помощи определения 2 нами сформули-
ровано предложение по использованию гибридного варианта распределенной 
технологии, когда связи по управлению реализуются через коммуникацион-
ное пространство, а функциональные связи – через VS-пространство.  

В дальнейшем, когда в логико-алгебраических выражениях не будет 
явно использоваться функция Depl, будут специально оговариваться методы 
передачи управления – с использованием явной адресации модулей (или опе-
раторов) с последующей передачей управляющих сообщений либо с исполь-
зованием ассоциативного поиска нужного кортежа в VS-пространстве. 

Функциональные связи. Рассмотрим множество операций L = {Put, Take, 
Copy}, связанных с абстрактным VS-пространством виртуальной структури-
рованной памяти. Описанные выше действия по организации связей по 
управлению могут быть реализованы при помощи этих операторов. Перейдем 
теперь к рассмотрению реализации функциональных связей и свяжем фор-
мальное описание работы программных модулей с операциями из множества L. 
В логико-алгебраической модели операциям Put, Take и Copy поставлены  
в соответствие одноименные бинарные предикаты Put, Take и Copy, значения 
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которых могут модифицироваться (для различения имен будем использовать 
курсив). Рассмотрим выполнение операции Put. В формальной модели опера-
ция размещения элемента данных d в VS-пространстве при выполнении про-
граммного модуля для оператора Si отмечается модификацией предиката 
Put(Si, d)←true, а модификация Put(Si, d)←false соответствует завершению 
операции размещения. В реальной системе этой модификации соответствует 
размещение в VS-пространстве кортежа <“d”, Val(d)>, где в кавычки заклю-
чено имя d элемента данных (переменной, кортежа или отношения), а в каче-
стве второго элемента указывается значение Val(d) этого элемента (значение 
переменной, конкретный кортеж или конкретное отношение). Поскольку VS-
пространство является виртуальным, кортеж можно «хранить» в нем посто-
янно, если в него добавить третий элемент – логическую константу true или 
false и хранить этот кортеж в следующем виде: <“d”, Val(d), true>. Значению 
true в качестве третьего элемента кортежа будет соответствовать его вирту-
альное «наличие» в VS-пространстве, а false – его «отсутствие». Теперь мо-
дификации бинарного предиката Take(Si, d) ← true будет соответствовать по-
следующее состояние кортежа <“d”, Val(d), false>, означающее его виртуаль-
ное «изъятие» из VS-пространства. После выполнения модификации бинарно-
го предиката Copy(Si, d) ← true имя “d” и значение Val(d) будут скопированы, 
если третьим элементом кортежа было true, при этом состояние самого кор-
тежа <“d”, Val(d), true> осталось прежним.  

Если вторым элементом кортежа является Ref(d), т.е. кортеж имеет вид 
<“d”, Ref(d), true>, то это означает, что указано не значение d, а ссылка на ме-
сто (адрес) хранения этого значения в сети. Мнемонику операций Put, Take и 
Copy дополняет рис. 1,б.  

В силу неинтерпретированности модели определенных кортежем рас-
пределенных операторных сетей при реализации распределенного сетевого 
приложения программист может выбирать удобную сетевую технологию 
программирования, ориентированную на распространенные модели взаимо-
действия: удаленный вызов процедур, удаленное обращение к методам, ори-
ентированный на сообщения промежуточный уровень и потоки данных, опи-
санные, например, в работе [2]. Для связи посредством сообщений возможно, 
например, использовать следующие примитивы для интерфейса сокетов: 
Socket, Bind, Listen, Accept, Connect, Send, Receive, Close; для другой распро-
страненной модели – интерфейса передачи сообщений MPI, для высокоско-
ростных взаимодействующих сетей используются примитивы: MPI_bsend, 
MPI_send, MPI_ssend, MPI_sendrecv, MPI_isend, MPI_issend, MPI_recv, 
MPI_irecv [2]. Естественно, при передаче информации по сети задействованы 
стеки сетевых протоколов, например, стек TCP/IP.  

Назначение и обоснование использования других введенных в опреде-
лении 2 понятий будут даны на последующем примере.  

4. Логико-алгебраическое описание  
распределенных операторных сетей 

В качестве показательного полнофункционального примера, иллюстри-
рующего все основные особенности построения и формализации РОС, рас-
смотрим задачу перехода от сосредоточенной операторной схемы (рис. 2) из 
работы [22, рис. 3 на стр. 211] к ее распределенному варианту в виде РОС. 
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Рис. 2. Пример операторной схемы РОС-1 (SEQUENTIAL) 
 
Операторная схема, представленная на рис. 2, построена в соответствии 

с определением 1 для следующего фрагмента сосредоточенной программы 
из [22], записанной на псевдокоде: 

 
 Read(m, n, a, b); {S0} 
 i := j := k := 1 {S1} 
C: if i > m then go to B;  {S2} 
 if j > n then go to A; {S3} 
 if a[i] > b[j] then {S4} 
B: begin  

c[k] := b[j];  
j := j + 1  
end 

{S5} 

 else   
A: begin  

c[k] := a[i];  
i := i + 1  
end 

{S6} 

 k := k + 1; {S7} 
 if k <= m + n then  

go to C; 
{S8} 

 Write(c) {S9} 
 
Данная программа позволит продемонстрировать многие особенности 

предлагаемой «гибридной» технологии распределенного программирования, 
основанной на предложенном определении распределенной операторной сети 
и концепции абстрактной среды для ее реализации.  

Рассмотрим распределенную операторную сеть РОС-1 (SEQUENTIAL), 
построенную по операторной схеме, представленной на рис. 2). Логико-
алгебраические выражения, описывающие связи по управлению, т.е. логику 
управления ходом выполнения операторов для РОС-1, имеют следующий 
вид: 
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mS0 = [Start]({Start←false; S0; T(S0, S1)←true} ∨ R); 
mS1 = [T(S0, S1)]({T(S0, S1)←false; S1; T(S1, S2)←true} ∨ R); 
mS2 = [T(S1, S2) ∨ T(S8, S2)]({T(S1, S2)←false; T(S8, S2)←false; S2;  
[Q(S2)](T(S2, S5)←true ∨ T(S2, S3)←true)} ∨ R); 
mS3 = [T(S2, S3)]({T(S2, S3)←false; S3; [Q(S3)](T(S3, S4)←true ∨  
T(S3, S6)←true)} ∨ R); 
mS4 = [T(S3, S4)]({T(S3, S4)←false; S4; [Q(S4)](T(S4, S5)←true ∨  
T(S4, S6)←true)} ∨ R); 
mS5 = [T(S2, S5) ∨ T(S4, S5)]({T(S2, S5)←false; T(S4, S5)←false; S5;  
T(S5, S7)←true} ∨ R); 
mS6 = [T(S3, S6) ∨ T(S4, S6)]({T(S3, S6)←false; T(S4, S6)←false; S6;  
T(S6, S7)←true} ∨ R); 
mS7 = [T(S5, S7) ∨ T(S6, S7)]({T(S5, S7)←false; T(S6, S7)←false; S7;  
T(S7, S8)←true} ∨ R); 
mS8 = [T(S7, S8)]({T(S7, S8)←false; S8; [Q(S8)](T(S8, S2)←true ∨  
T(S8, S9)←true)} ∨ R); 
mS9 = [T(S8, S9)]({T(S8, S9)←false; S9; Finish←true } ∨ R). 
Данные выражения описывают выполнение действий программно реа-

лизуемыми абстрактными модулями из множества M согласно определению 2 
и в соответствии с операторной схемой РОС-1, реализуемой в распределен-
ной среде с архитектурой, представленной на рис. 1.  

5. Формализованные спецификации на основе  
концептуальных и логико-алгебраических  

представлений гибридных моделей распределенных систем 

Для иллюстрации методики построения распределенного приложения 
рассмотрена операторная схема, представленная на рис. 2. Построение новых 
логико-алгебраических моделей в соответствии с определением 2 для новой 
распределенной операторной сети РОС-1* (DISTRIBUTED-DON) похоже на 
построение модели РОС-1 (SEQUENTIAL), но отличается от нее тем, что при 
составлении логических правил учтены соответствующие операторам кон-
цептуальные графы, а логико-алгебраические выражения (формализованные 
спецификации) строятся непосредственно по правилам. Главной же отличи-
тельной особенностью новых алгебраических выражений для модулей рас-
пределенного приложения здесь является учет особенностей работы со струк-
турированным виртуальным VS-пространством и со связанными с ним опера-
циями Put, Take и Copy. 

 Для упрощения процесса создания распределенных приложений зада-
дим правила использования виртуального пространства данных в виде фор-
мул в исчислении предикатов первого порядка. Операциям Put, Take и Copy 
поставим в соответствие одноименные бинарные предикаты Put(s, x), Take(s, 
x) и Copy(s, x), определенные на предметных переменных s∈S и x∈X, где S и 
X – определенные ранее множества операторов и переменных соответствен-
но. Эти же предметные переменные, как следует из определения 2 для сетей 
класса DON, определены также и для бинарных предикатов: Arg(s, x) – x яв-
ляется аргументом для оператора s, Res(s, x) – x является результатом выпол-
нения оператора s. Добавим к перечисленным предикатам унарные предика-
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ты Work(s), Q(s) и Trans(s′, s″), s′ ≠ s″, s′∈S, s″∈S. Истинность высказывания 
Work(si) свидетельствует о выполнении оператора si. Значение высказывания 
Q(si) формируется по завершении выполнения оператора si; тот факт, что это 
значение сформировано, обозначим при помощи унарного предиката Form(s), 
s∈S. Так, истинность высказывания Form(si) будет означать, что истинное 
или ложное значение высказывания Q(si) сформировано по завершении вы-
полнения оператора si. Назначение бинарного предиката Trans(s′, s″) было 
дано в определении 2. 

Правила для описания логики работы программного модуля, реализу-
ющего оператор S0 в распределенной среде, представим в виде следующих 
формул: 

Start ⊃ Work(S0); 
Work(S0) & ¬Arg(S0, m) & Res(S0, m) & ¬Arg(S0, n) & Res(S0, n) &  
& ¬Arg(S0, a) & Res(S0, a) & ¬Arg(S0, b) & Res(S0, b) ⊃  
⊃ Oper(S0, Read(m, n, a, b)); 
Oper(S0, Read(m, n, a, b)) ⊃ Put(S0, m) & Put(S0, n) & Put(S0, a) &  
&Put(S0, b); 
Put(S0, m) & Put(S0, n) & Put(S0, a) & Put(S0, b) ⊃ Trans(S0, S1) & 
& ¬Work(S0). 
Приведенные формулы, каждая из которых содержит антецедент (по-

сылку) и консеквент (заключение), связаны символом импликации. Истин-
ность формул соответствует успешным завершениям конкретных действий в 
операторной сети. Логические выражения содержат атомарные константные 
формулы исчисления предикатов первого порядка и пропозициональную пе-
ременную Start. Антецеденты описывают условия, при которых возможно 
совершение дальнейших действий, а консеквенты описывают сами эти дей-
ствия.  

Дадим содержательное описание, предварявшее составление данных 
формул, представляющих логическую модель представления знаний о про-
цессе выполнения оператора S0 при учете «накладных расходов» на его вы-
полнение в распределенной среде.  

Первая формула: после получения инструкции Start о начале работы 
операторной сети начинается работа по выполнению оператора S0, отмечае-
мая истинностью высказывания Work(S0).  

Вторая формула: если работа по выполнению оператора S0 началась и 
операнды – переменные m, n и одномерные массивы a и b – должны быть ре-
зультатами, но не являются аргументами при выполнении оператора, то на 
узле сети Depl(S0) = Y0 (здесь и далее значение унарной функции Depl соглас-
но определению 2 должно соответствовать распределению операторов по 
узлам, заданному на рис. 1,а; в распределенной программе это значение ин-
терпретируется как адрес узла Y0) должна быть выполнена операция чтения 
Read(m, n, a, b), чему соответствует истинность высказывания Oper(S0, 
Read(m, n, a, b)).  

Третья формула: после выполнения операции Read(m, n, a, b) значения 
или ссылки на переменные m, n и одномерные массивы a и b должны быть 
помещены в VS-пространство, т.е. после выполнения операции в данном про-
странстве должны находиться следующие кортежи: 
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<“m”, Val(m), true>;  
<“n”, Val(n), true>;  
<“a”, Val(a), true>;  
<“b”, Val(b), true>, 

или, в случае хранения ссылок, кортежи: 
 <“m”, Ref(m), true>;  
<“n”, Ref(n), true>;  
<“a”, Ref(a), true>;  
<“b”, Ref(b), true>. 
Факты присутствия данных кортежей в VS-пространстве подтвержда-

ются в логической модели истинностью высказываний Put(S0, m), Put(S0, n), 
Put(S0, a) и Put(S0, b). 

Четвертая формула: если результаты помещены в VS-пространство, то 
необходимо передать управление следующему оператору, т.е., как следствие, 
должно быть истинным высказывание Trans(S0, S1) и ложным высказывание 
Work(S0).  

Рассмотренная логическая модель представления знаний о выполнении 
оператора S0 в распределенной среде имеет в основном декларативный харак-
тер, а процедурная составляющая здесь задана неявно. Хотя подобная модель 
полезна на ранних этапах проектирования программного продукта, обладая 
ясной формальной семантикой и операционной поддержкой в виде механиз-
мов вывода, для непосредственного программирования такой модели недо-
статочно, так как она имеет высокий уровень абстракции и не относится  
к классу исполнимых (операционных) моделей. Для усиления процедурной 
составляющей модели представления знаний далее будет использоваться 
язык сетей абстрактных машин в интерпретации работ [15, 16].  

Далее для новых выражений для модулей РОС-1* будут использоваться 
имена MSi вместо прежних имен в РОС-1 mSi, i = 0, 1, …, 9. Логико-алгебраи-
ческое выражение (формализованная спецификация) для рабочей программы, 
реализующей модуль MS0 и построенное с учетом приведенных выше правил, 
имеет следующий вид: 

MS0 = {[Start]({Start←false; Work(S0)←true} ∨ R); 
[Work(S0) & ¬Arg(S0, m) & Res(S0, m) & ¬Arg(S0, n) & Res(S0, n) &  
& ¬Arg(S0, a) & Res(S0, a) & ¬Arg(S0, b) & Res(S0, b)] 
(Oper(S0, Read(m, n, a, b))←true ∨ N); 
[Oper(S0, Read(m, n, a, b))](Put(S0, m)←true; Put(S0, n)←true;  
Put(S0, a)←true; Put(S0, b)←true; Oper(S0, Read(m, n, a, b))←false ∨ N); 
[Put(S0, m) & Put(S0, n) & Put(S0, a) & Put(S0, b)]({Put(S0, m)←false;  
Put(S0, n)←false; Put(S0, a)←false; Put(S0, b)←false;  
Trans(Depl(S0), Depl(S1))←true; Work(S0)←false} ∨ N)}. 
Данное выражение построено на основе операции α-дизъюнкции и 

композиции операторов. Операционная семантика задается операциями мо-
дификации предикатов. Присваивание значения true при этом соответствует 
началу определенной операции, а присваивание значения false – ее оконча-
нию. Семантика операций соответствует предикатным именам. Данное вы-
ражение легко программируется, результатом чего является структурирован-
ный программный модуль.  
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Остальные концептуальные графы, правила и логико-алгебраические 
выражения для модулей распределенного приложения формируются таким 
же образом. 

Правила для оператора S1: 
Trans(S0, S1) ⊃ Work(S1); 
Work(S1) & ¬Arg(S1, i) & ¬Arg(S1, j) & ¬Arg(S1, k) & Res(S1, i) &  
& Res(S1, j) & Res(S1, k) ⊃ Oper(S1, {i:=j:=k :=1}); 
Oper(S1, {i:=j:=k:=1}) ⊃ Put(S1, i) & Put(S1, j) & Put(S1, k); 
Put(S1, i) & Put(S1, j) & Put(S1, k) ⊃ Trans(S1, S2) & ¬Work(S1). 
Логико-алгебраическое выражение для модуля MS1: 
MS1 = {[Trans(Depl(S0), Depl(S1))]({Trans(Depl(S0), Depl(S1))←false;  
Work(S1)←true} ∨ R); 
[Work(S1) & ¬Arg(S1, i) & ¬Arg(S1, j) & ¬Arg(S1, k) & Res(S1, i) & 
& Res(S1, j) & Res(S1, k)](Oper(S1, {i:=j:=k :=1})←true ∨ N);  
[Oper(S1, {i:=j:=k:=1})]({Put(S1, i)←true; Put(S1, j)←true;  
Put(S1, k)←true; Oper(S1, {i:=j:=k :=1})←false} ∨ N); 
[Put(S1, i) & Put(S1, j) & Put(S1, k)]({Put(S1, i)←false; Put(S1, j)←false;  
Put(S1, k)←false; Trans(Depl(S1), Depl(S2))←true; Work(S1) ←false} ∨ N)}. 
Правила для оператора S2: 
Trans(S1, S2) ∨ Trans(S8, S2) ⊃ Work(S2); 
Work(S2) & Arg(S2, i) & ¬Res(S2, i) ⊃ Copy(S2, i); 
Work(S2) & Arg(S2, m) & ¬Res(S2, m) ⊃ Copy(S2, m); 
Copy(S2, i) & Copy(S2, m) ⊃ Oper(S2, Q(S2) := i > m); 
Oper(S2, Q(S2) := i > m) ⊃ Form(S2);  
Form(S2) & Q(S2) ⊃ Trans(S2, S5) & ¬Work(S2); 
Form(S2) & ¬Q(S2) ⊃ Trans(S2, S3) & ¬Work(S2). 
Логико-алгебраическое выражение для модуля MS2: 
MS2 = {[Trans(Depl(S1), Depl(S2)) ∨ Trans(Depl(S8), Depl(S2))] 
({Trans(Depl(S1), Depl(S2))←false; Trans(Depl(S8), Depl(S2))←false;  
Work(S2)←true} ∨ R); 
[Work(S2) & Arg(S2, i) & ¬Res(S2, i)](Copy(S2, i)←true ∨ N); 
[Work(S2) & Arg(S2, m) & ¬Res(S2, m)](Copy(S2, m)←true ∨ N); 
[Copy(S2, i) & Copy(S2, m)](Oper(S2, Q(S2) := i > m)←true ∨ N); 
[Oper(S2, Q(S2) := i > m)](Form(S2)←true ∨ N);  
[Form(S2)]({Copy(S2, i)←false; Copy(S2, m)←false;  
Oper(S2, Q(S2) := i > m)←false; Form(S2)←false;  
[Q(S2)]({Trans(Depl(S2), Depl((S5))←true;  
Work(S2)←false} ∨ {Trans(Depl(S2), Depl(S3))←true;  
Work(S2)←false})} ∨ N)}. 
Правила для оператора S3: 
Trans(S2, S3) ⊃ Work(S3); 
Work(S3) & Arg(S3, j) & ¬Res(S3, j) ⊃ Copy(S3, j); 
Work(S3) & Arg(S3, n) & ¬Res(S3, n) ⊃ Copy(S3, n); 
Copy(S3, j) & Copy(S3, n) ⊃ Oper(S3, Q(S3) := j > n); 
Oper(S3, Q(S3) := j > n) ⊃ Form(S3); 
Form(S3) & Q(S3) ⊃ Trans(S3, S4) & ¬Work(S3); 
Form(S3) & ¬Q(S3) ⊃ Trans(S3, S6) & ¬Work(S3). 
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Логико-алгебраическое выражение для модуля MS3: 
MS3 = {[Trans(Depl(S2), Depl(S3))] 
({Trans(Depl(S2), Depl(S3))←false; Work(S3)←true} ∨ R); 
[Work(S3) & Arg(S3, j) & ¬Res(S3, j)](Copy(S3, j)←true ∨ N); 
[Work(S3) & Arg(S3, n) & ¬Res(S3, n)](Copy(S3, n)←true ∨ N); 
[Copy(S3, j) & Copy(S3, n)](Oper(S3, Q(S3) := j > n)←true ∨ N); 
[Oper(S3, Q(S3) := j > n)](Form(S3)←true ∨ N); 
[Form(S3)]({Copy(S3, j)←false; Copy(S3, n)←false;  
Oper(S3, Q(S3) := j > n)←false; Form(S3)←false;  
[Q(S3)]({Trans(Depl(S3), Depl(S4))←true;  
Work(S3)←false} ∨{Trans(Depl(S3), Depl(S6))←true;  
Work(S3)←false})} ∨ N)}. 
Правила для оператора S4: 
Trans(S3, S4) ⊃ Work(S4); 
Work(S4) & Arg(S4, i) & ¬Res(S4, i) ⊃ Copy(S4, i); 
Work(S4) & Arg(S4, a) & ¬Res(S4, a) ⊃ Copy(S4, a); 
Work(S4) & Arg(S4, j) & ¬Res(S4, j) ⊃ Copy(S4, j); 
Work(S4) & Arg(S4, b) & ¬Res(S4, b) ⊃ Copy(S4, b); 
Copy(S4, i) & Copy(S4, a) & Copy(S4, j) & Copy(S4, b) ⊃  
⊃ Oper(S4, Q(S4) := a[i] > b[j]); 
Oper(S4, Q(S4) := a[i] > b[j]) ⊃ Form(S4); 
Form(S4) & Q(S4) ⊃ Trans(S4, S5) & ¬Work(S4); 
Form(S4) & ¬Q(S4) ⊃ Trans(S4, S6) & ¬Work(S4). 
Логико-алгебраическое выражение для модуля MS4: 
MS4 = {[Trans(Depl(S3), Depl(S4))] 
(Trans(Depl(S3), Depl(S4))←false; Work(S4)←true} ∨ R); 
[Work(S4) & Arg(S4, i) & ¬Res(S4, i)](Copy(S4, i)←true ∨ N); 
[Work(S4) & Arg(S4, a) & ¬Res(S4, a)](Copy(S4, a)←true ∨ N); 
[Work(S4) & Arg(S4, j) & ¬Res(S4, j)](Copy(S4, j)←true ∨ N); 
[Work(S4) & Arg(S4, b) & ¬Res(S4, b)](Copy(S4, b)←true ∨ N); 
[Copy(S4, i) & Copy(S4, a) & Copy(S4, j) & Copy(S4, b)] 
(Oper(S4, Q(S4) := a[i] > b[j])←true ∨ N); 
[Oper(S4, Q(S4) := a[i] > b[j])](Form(S4)←true ∨ N); 
[Form(S4)]({Copy(S4, i)←false; Copy(S4, a)←false; Copy(S4, j)←false;  
Copy(S4, b) ←false; Oper(S4, Q(S4) := a[i] > b[j])←false; Form(S4)←false; 
[Q(S4)]({Trans(Depl(S4), Depl(S5))←true;  
Work(S4)←false} ∨{Trans(Depl(S4), Depl(S6))←true;  
Work(S4)←false})} ∨ N)}. 
Правила для оператора S5: 
Trans(S2, S5) ∨ Trans(S4, S5) ⊃ Work(S5); 
Work(S5) & Arg(S5, k) & ¬Res(S5, k) ⊃ Copy(S5, k); 
Work(S5) & Arg(S5, j) & Res(S5, j) ⊃ Take(S5, j); 
Work(S5) & Arg(S5, b) & ¬Res(S5, b) ⊃ Copy(S5, b); 
Copy(S5, k) & Take(S5, j) & Copy(S5, b) ⊃  
⊃ Oper(S5, {c[k] := b[j]; j := j + 1}); 
Oper(S5, {c[k] := b[j]; j := j + 1}) ⊃ Put(S5, c) & Put(S5, j); 
Put(S5, c) & Put(S5, j) ⊃ Trans(S5, S7) & ¬Work(S5). 
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Логико-алгебраическое выражение для модуля MS5: 
MS5 = {[Trans(Depl(S2), Depl(S5)) ∨ Trans(Depl(S4), Depl(S5))] 
(Trans(Depl(S2), Depl(S5))←false; Trans(Depl(S4), Depl(S5))←false;  
Work(S5)←true} ∨ R); 
[Work(S5) & Arg(S5, k) & ¬Res(S5, k)](Copy(S5, k)←true ∨ N); 
[Work(S5) & Arg(S5, j) & Res(S5, j)](Take(S5, j) ←true ∨ N); 
[Work(S5) & Arg(S5, b) & ¬Res(S5, b)](Copy(S5, b)←true ∨ N); 
[Copy(S5, k) & Take(S5, j) & Copy(S5, b)] 
({Oper(S5, {c[k] := b[j]; j := j + 1})←true; Copy(S5, k)←false;  
Take(S5, j)←false; Copy(S5, b)←false} ∨ N); 
[Oper(S5, {c[k] := b[j]; j := j + 1})]({Put(S5, c)←true; Put(S5, j)←true}∨ N); 
[Put(S5, c) & Put(S5, j)]({Put(S5, c)←false; Put(S5, j)←false;  
Oper(S5, {c[k] := b[j]; j := j + 1})←false; Trans(Depl(S5), Depl(S7))←true;  
Work(S5)←false} ∨ N)}. 
Правила для оператора S6: 
Trans(S3, S6) ∨ Trans(S4, S6) ⊃ Work(S6); 
Work(S6) & Arg(S6, k) & ¬Res(S6, k) ⊃ Copy(S6, k); 
Work(S6) & Arg(S6, i) & Res(S6, i) ⊃ Take(S6, i); 
Work(S6) & Arg(S6, a) & ¬Res(S6, a) ⊃ Copy(S6, a); 
Copy(S6, k) & Take(S6, i) & Copy(S6, a) ⊃  
⊃ Oper(S6, {c[k] := a[i]; i := i + 1}); 
Oper(S6, {c[k] := a[i]; i := i + 1}) ⊃ Put(S6, c) & Put(S6, i); 
Put(S6, c) & Put(S6, i) ⊃ Trans(S6, S7) & ¬Work(S6). 
Логико-алгебраическое выражение для модуля MS6: 
MS6 = {[Trans(Depl(S3), Depl(S6)) ∨ Trans(Depl(S4), Depl(S6))] 
({Trans(Depl(S3), Depl(S6))←false;  
Trans(Depl(S4), Depl(S6)) ←false; Work(S6)←true} ∨ R); 
[Work(S6) & Arg(S6, k) & ¬Res(S6, k)](Copy(S6, k)←true ∨ N); 
[Work(S6) & Arg(S6, i) & Res(S6, i)](Take(S6, i)←true ∨ N); 
[Work(S6) & Arg(S6, a) & ¬Res(S6, a)](Copy(S6, a)←true ∨ N); 
[Copy(S6, k) & Take(S6, i) & Copy(S6, a)] 
(Oper(S6, {c[k] := a[i]; i := i + 1})←true ∨ N); 
[Oper(S6, {c[k] := a[i]; i := i + 1})]({Copy(S6, k)←false; Take(S6, i)←false;  
Copy(S6, a)←false; Put(S6, c)←true; Put(S6, i)←true;  
Oper(S6, {c[k] := a[i]; i := i + 1})←false} ∨ N);  
[Put(S6, c) & Put(S6, i)]({Put(S6, c)←false; Put(S6, i)←false;  
Trans(Depl(S6), Depl(S7))←true; Work(S6)←false} ∨ N)}. 
Правила для оператора S7: 
Trans(S5, S7) ∨ Trans(S6, S7) ⊃ Work(S7); 
Work(S7) & Arg(S7, k) & Res(S7, k) ⊃ Take(S7, k); 
Take(S7, k) ⊃ Oper(S7, k := k + 1); 
Oper(S7, k := k + 1) ⊃ Put(S7, k); 
Put(S7, k) ⊃ Trans(S7, S8) & ¬Work(S7). 
Логико-алгебраическое выражение для модуля MS7: 
MS7 = {[Trans(Depl(S5), Depl(S7)) ∨ Trans(Depl(S6), Depl(S7))] 
({Trans(Depl(S5), Depl(S7))←false;  
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Trans(Depl(S6), Depl(S7))←false; Work(S7)←true}∨ R); 
[Work(S7) & Arg(S7, k) & Res(S7, k)](Take(S7, k)←true ∨ N); 
[Take(S7, k)](Oper(S7, k := k + 1)←true ∨ N); 
[Oper(S7, k := k + 1)](Put(S7, k)←true ∨ N); 
[Put(S7, k)]({Take(S7, k)←false; Oper(S7, k := k + 1)←false;  
Put(S7, k)←false; Trans(Depl(S7), Depl(S8))←true; Work(S7)←false} ∨ N)}. 
Правила для оператора S8: 
Trans(S7, S8) ⊃ Work(S8); 
Work(S8) & Arg(S8, k) & ¬Res(S8, k) ⊃ Copy(S8, k); 
Work(S8) & Arg(S8, j) & ¬Res(S8, j) ⊃ Copy(S8, j); 
Work(S8) & Arg(S8, m) & ¬Res(S8, m) ⊃ Copy(S8, m); 
Copy(S8, k) & Copy(S8, j) & Copy(S8, m) ⊃ Oper(S8, Q(S8) := k <= m + n); 
Oper(S8, Q(S8) := k <= m + n) ⊃ Form(S8); 
Form(S8) & Q(S8) ⊃ Trans(S8, S2) & ¬Work(S8); 
Form(S8) & ¬Q(S8) ⊃ Trans(S8, S9) & ¬Work(S8). 
Логико-алгебраическое выражение для модуля MS8: 
MS8 = {[Trans(Depl(S7), Depl(S8))] 
({Trans(Depl(S7), Depl(S8))←false; Work(S8)←true} ∨ R); 
[Work(S8) & Arg(S8, k) & ¬Res(S8, k)](Copy(S8, k)←true ∨ N); 
[Work(S8) & Arg(S8, j) & ¬Res(S8, j)](Copy(S8, j)←true ∨ N); 
[Work(S8) & Arg(S8, m) & ¬Res(S8, m)](Copy(S8, m)←true ∨ N); 
[Copy(S8, k) & Copy(S8, j) & Copy(S8, m)] 
(Oper(S8, Q(S8) := k <= m + n)←true ∨ N); 
[Oper(S8, Q(S8) := k <= m + n)](Form(S8)←true ∨ N); 
[Form(S8)]({Copy(S8, k)←false; Copy(S8, j)←false; Copy(S8, m)←false;  
Form(S8)←false; Oper(S8, Q(S8) := k <= m + n)←false;  
[Q(S8)]({Trans(Depl(S8), Depl(S2))←true;  
Work(S8)←false} ∨ {Trans(Depl(S8), Depl(S9))←true;  
Work(S8)←false})} ∨ N)}. 
Правила для заключительного оператора S9: 
Trans(S7, S8) ⊃ Work(S9); 
Work(S9) & Arg(S9, c) & ¬Res(S9, c) ⊃ Copy(S9, c); 
Copy(S9, c) ⊃ Oper(S9, Write(c)) & ¬Work(S9) & Finish. 
Логико-алгебраическое выражение для модуля MS9: 
[Trans(Depl(S7), Depl(S8))]({Trans(Depl(S7), Depl(S8))←false;  
Work(S9)←true} ∨ R); 
[Work(S9) & Arg(S9, c) & ¬Res(S9, c)](Copy(S9, c)←true ∨ N); 
[Copy(S9, c)]({Oper(S9, Write(c))←true; Work(S9)←false; Copy(S9, 

c)←false;  
Oper(S9, Write(c))←false; Finish←true}) ∨ N)}. 
Данные логико-алгебраические выражения построены непосредственно 

по правилам вывода и представляют собой формализованное описание, или 
спецификацию, некоторой абстрактной виртуальной машины. Такая модель 
уже относится к классу непосредственно исполнимых и представляет собой 
по существу программу для некоторой виртуальной машины. Спецификации, 
согласно одному из этапов применения «гибридной» технологии, должны 
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далее использоваться на практике при реализации соответствующего про-
граммного модуля и сводят простоту создания программного продукта до 
уровня семафорной техники. Элементы концептуального распределенного и 
параллельного программирования в сетях, а также примеры концептуальных 
графов для описания распределенных вычислений представлены в работах 
[25, 26]. 

Заключение 

1. Предложена гибридная модель распределенной обработки данных  
в сетевой среде, отличающаяся от известных тем, что в ней передача управ-
ления осуществляется путем передачи сообщений через сетевое инфокомму-
никационное пространство, а функциональные связи реализуются через 
структурированное виртуальное пространство памяти, что во многих случаях 
ускоряет обработку данных.  

2. Формально определены распределенные операторные сети, причем 
в основу определения положены как известные теоретико-множественные 
понятия, так и понятия, связанные с использованием инфокоммуникационной 
среды и структурированным виртуальным пространством памяти, что в су-
щественной степени облегчает составление и применение системы формали-
зованных спецификаций для программных модулей, выполняемых в распре-
деленной сетевой среде.  

3. Формально определена операционная семантика распределенной 
модели вычислений, базирующаяся на концептуальном представлении вы-
полняемых операций и логико-алгебраических моделях.  

4. Предложены новые концептуальные, логические и логико-алгебраи-
ческие модели распределенных вычислений в системах с гибридной архитек-
турой, отличающиеся от известных тем, что они относятся к классу непо-
средственно исполнимых (реализуемых), применение которых позволяет сни-
зить трудозатраты при создании распределенных сетевых приложений. 

Список литературы 

1. Хьюз ,  К .  Параллельное и распределенное программирование на C++ / К. Хьюз, 
Т. Хьюз. – М. : Вильямс, 2004. – 672 с. 

2. Таненбаум ,  Э .  Распределенные системы. Принципы и парадигмы / Э. Танен-
баум, М. ван Стеен. – СПб. : Питер, 2003. – 877 с. 

3. Ломакина ,  Л .  С .  Теория и практика структурного тестирования программных 
систем / Л. С. Ломакина, А. С. Базин, А. Н. Вигура, А. В. Киселев. – Воронеж : 
Научная книга, 2013. – 220 с. 

4. Плесневич ,  Г .  С .  Логические модели / Г. С. Плесневич // Искусственный ин-
теллект : справочник : в 3-х кн. Кн. 2. Модели и методы / под ред. Д. А. Поспело-
ва. – М. : Радио и связь, 1990. – С. 14–28. 

5. Курганский ,  В .  И .  Алгебраические преобразования программ и порождае-
мых ими отношений / В. И. Курганский // Системы управления и информацион-
ные технологии. – 2006. – № 3.1 (25). – С. 139–144.  

6. Котов ,  В .  Е .  Сети Петри / В. Е. Котов. – М. : Наука, 1984. – 160 с. 
7. Питерсон ,  Дж .  Теория сетей Петри и моделирование систем / Дж. Питерсон. – 

М. : Мир, 1984. – 264 с. 
8. Кулагин ,  В .  П .  Моделирование структур параллельных ВС на основе сетевых 

моделей / В. П. Кулагин. – М. : МИЭМ, 1998. – 102 с. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 78

9. Капитонова, Ю. В. Математическая теория проектирования вычислительных си-
стем / Ю. В. Капитонова, А. А. Летичевский. – М. : Наука, 1988. – 296 с.  

10. Глушков ,  В .  М .  Методы символьной мультиобработки / В. М. Глушков,  
Г. Е. Цейтлин, Е. Л. Ющенко. – Киев : Наукова думка, 1980. – 252 с. 

11. Using Abstract State Machines at Microsoft: A Case Study / M. Barnett, E. Börger,  
Y. Gurevich, W. Schulte, M. Veanes // Abstract State Machines: Theory and Apps. – 
Springer LNCS, 2000. – P. 367–380. 

12. Gurevich,  Y.  Formalizing database recovery / Y. Gurevich, N. Soparkar, C. Wallace // 
Journal of Universal Computer Science. – 1997. – Vol. 3, № 4 – P. 320–340. 

13. Hoare,  C.  A.  R.  Communicating sequential processes / C. A. R. Hoare // Commun. 
ACM. – 1978. – Vol. 21, № 8. – P. 666–677. 

14. Логика и компьютер. Моделирование рассуждений и проверка правильности про-
грамм / Н. А. Алешина, А. М. Анисов, П. И. Быстров. – М. : Наука, 1990. – 240 с. 

15. Зинкин ,  С .  А .  Сети абстрактных машин высших порядков в проектировании 
систем и сетей хранения и обработки данных (базовый формализм и его расшире-
ния) / С. А. Зинкин // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Технические науки. – 2007. – № 3. – С. 13–22. 

16. Зинкин ,  С .  А .  Сети абстрактных машин высших порядков в проектировании 
систем и сетей хранения и обработки данных (механизмы интерпретации и вари-
анты использования) / С. А. Зинкин // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Технические науки. – 2007. – № 4. – С. 37–50. 

17. Gelernter,  D.  Generative communication in Linda / D. Gelernter // ACM Compu-
ting Surveys. – 1985. – Vol. 7. – P. 80–112. 

18. Ahuja,  S .  Linda and friends / S. Ahuja, N. Carriero, D. Gelernter // IEEE Computer. – 
1986. – Vol. 7.19 (8). – P. 26–34. 

19. Официальный сайт Scientific Computing Associates, Inc. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.lindaspaces.com. (дата обращения: 04.04.2015). 

20. Котов ,  В .  Е .  Теория схем программ / В. Е. Котов, В. К. Сабельфельд. – М. : 
Наука, 1991. – 248 с. 

21. Элементы параллельного программирования / В. А. Вальковский, В. Е. Котов,  
А. Г. Марчук, Н. Н. Миренков / под ред. В. Е. Котова. – М. : Радио и связь, 1983. – 
240 с. 

22. Лавров ,  С .  С .  Программирование. Математические основы, средства, теория / 
С. С. Лавров. – СПб. : БХВ-Петербург, 2001. – 320 с. 

23. Дейтел ,  Х .  М .  Технология программирования на Java 2. Кн. 2. Распределен-
ные приложения / Х. М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, С. И. Сантри. – М. : Бином-Пресс, 
2003. – 464 с. 

24. Wyckoff ,  P.  Tspaces / P. Wyckoff // IBM System Journal. – 1998. – Vol. 37. –  
P. 454–474. 

25. Дубравин ,  А .  В .  Элементы концептуального распределенного программиро-
вания в сетях / А. В. Дубравин, С. А. Зинкин // Университетское образование 
(МКУО-2015) : сб. ст. XIX Междунар. науч.-метод. конф. – Пенза : Изд-во ПГУ, 
2015. – Т. 1. – С. 222–225. 

26. Дубравин ,  А .  В .  Формальное определение гибридной модели распределенных 
вычислений в сетях / А. В. Дубравин, С. А. Зинкин // Университетское образова-
ние (МКУО-2015) : сб. ст. XIX Междунар. науч.-метод. конф. – Пенза : Изд-во 
ПГУ, 2015. – Т. 1. – С. 225–228. 

References 

1. Kh'yuz K., Kh'yuz T. Parallel'noe i raspredelennoe programmirovanie na C++ [Paral-
lel and distributed C++ programming]. Moscow: Vil'yams, 2004, 672 p. 

2. Tanenbaum E., M. van Steen Raspredelennye sistemy. Printsipy i paradigmy [Distribut-
ed systems. Principles and paradigms]. Saint-Petersburg: Piter, 2003, 877 p. 



№ 1 (33), 2015       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 79

3. Lomakina L. S., Bazin A. S., Vigura A. N., Kiselev A. V. Teoriya i praktika 
strukturnogo testirovaniya programmnykh sistem [Theory and practice of structural 
testing of program systems]. Voronezh: Nauchnaya kniga, 2013, 220 p. 

4. Plesnevich G. S. Iskusstvennyy intellekt: spravochnik: v 3-kh kn. Kn. 2. Modeli i metody 
[Artificial intelligence: reference book: in 3 books. Book 2. Models and methods]. 
Moscow: Radio i svyaz', 1990, pp. 14–28. 

5. Kurganskiy V. I. Sistemy upravleniya i informatsionnye tekhnologii [Control systems 
and information technologies]. 2006, no. 3.1 (25), pp. 139–144.  

6. Kotov V. E. Seti Petri [Petri nets]. Moscow: Nauka, 1984, 160 p. 
7. Piterson Dzh. Teoriya setey Petri i modelirovanie sistem [Theory of Petri nets and sys-

tem modeling]. Moscow: Mir, 1984, 264 p. 
8. Kulagin V. P. Modelirovanie struktur parallel'nykh VS na osnove setevykh modeley 

[Modeling of parallel computing systems’ structures on the basis of network modeling]. 
Moscow: MIEM, 1998, 102 p. 

9. Kapitonova Yu. V., Letichevskiy A. A. Matematicheskaya teoriya proektirovaniya 
vychislitel'nykh sistem [Mathematical theory of computing system design]. Moscow: 
Nauka, 1988, 296 p.  

10. Glushkov V. M., Tseytlin G. E., Yushchenko E. L. Metody simvol'noy mul'tiobrabotki  
[Methods of symbol multiprocessing]. Kiev: Naukova dumka, 1980, 252 p. 

11. Barnett M., Börger E., Gurevich Y., Schulte W., Veanes M. Abstract State Machines: 
Theory and Apps. Springer LNCS, 2000, pp. 367–380. 

12. Gurevich Y., Soparkar N., Wallace C. Journal of Universal Computer Science. 1997, 
vol. 3, no. 4, pp. 320–340. 

13. Hoare C. A. R. Commun. ACM. 1978, vol. 21, no. 8, pp. 666–677. 
14. Aleshina N. A., Anisov A. M., Bystrov P. I. Logika i komp'yuter. Modelirovanie rassu-

zhdeniy i proverka pravil'nosti programm [Logic and computer. Modeling of reasoning 
and program verification]. Moscow: Nauka, 1990, 240 p. 

15. Zinkin S. A. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhniches-
kie nauki [University proceedings. Volga region. Engineering sciences]. 2007, no. 3, 
pp. 13–22. 

16. Zinkin S. A. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhniches-
kie nauki [University proceedings. Volga region. Engineering sciences]. 2007, no. 4, 
pp. 37–50. 

17. Gelernter D. ACM Computing Surveys. 1985, vol. 7, pp. 80–112. 
18. Ahuja S., Carriero N., Gelernter D. IEEE Computer. 1986, vol. 7.19 (8), pp. 26–34. 
19. Scientific Computing Associates, Inc. Available at: http://www.lindaspaces.com. (ac-

cessed 4 April 2015). 
20. Kotov V. E., Sabel'fel'd V. K. Teoriya skhem programm [Theory of program schemes]. 

Moscow: Nauka, 1991, 248 p. 
21. Val'kovskiy V. A., Kotov V. E., Marchuk A. G., Mirenkov N. N. Elementy paral-

lel'nogo programmirovaniya [Elements of parallel programming]. Moscow: Radio i 
svyaz', 1983, 240 p. 

22. Lavrov S. S. Programmirovanie. Matematicheskie osnovy, sredstva, teoriya [Program-
ming. Mathematical foundations, means, theory]. Saint-Petersburg: BKhV-Peterburg, 
2001, 320 p. 

23. Deytel Kh. M., Deytel P. Dzh., Santri S. I. Tekhnologiya programmirovaniya na Java 
2. Kn. 2. Raspredelennye prilozheniya [Java 2 programming technology. Book 2. Dis-
tribution of applications]. Moscow: Binom-Press, 2003, 464 p. 

24. Wyckoff P. IBM System Journal. 1998, vol. 37, pp. 454–474. 
25. Dubravin A. V., Zinkin S. A. Universitetskoe obrazovanie (MKUO-2015): sb. st. XIX 

Mezhdunar. nauch.-metod. konf. [University education: collected articles of XIX Inter-
national scientific and methodological conference]. Penza: Izd-vo PGU, 2015, vol. 1, 
pp. 222–225. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 80

26. Dubravin A. V., Zinkin S. A. Universitetskoe obrazovanie (MKUO-2015): sb. st. XIX 
Mezhdunar. nauch.-metod. konf. [University education: collected articles of XIX Inter-
national scientific and methodological conference]. Penza: Izd-vo PGU, 2015, vol. 1, 
pp. 225–228. 

 

 
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: cnit@pnzgu.ru 
 
Дубравин Алексей Викторович 
старший преподаватель, кафедра  
вычислительной техники, Пензенский  
государственный университет (Россия,  
г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Dubravin Aleksey Viktorovich 
Senior lecturer, sub-department of computer 
engineering, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 
 

E-mail: radamsa@yandex.ru 
 
Зинкин Сергей Александрович 
доктор технических наук, профессор, 
кафедра вычислительной техники, 
Пензенский государственный 
университет (Россия, г. Пенза, 
ул. Красная, 40) 

Zinkin Sergey Aleksandrovich 
Doctor of engineering sciences, professor, 
sub-department of computer engineering, 
Penza State University (40 Krasnaya  
street, Penza, Russia) 

E-mail: zsa49@yandex.ru 
 

 
УДК 681.324 

Волчихин, В. И. 
Абстрактный и структурный синтез распределенных систем обра-

ботки данных на основе мультипарадигмального подхода  / В. И. Волчи-
хин, А. В. Дубравин, С. А. Зинкин // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Технические науки. – 2015. – № 1 (33). – С. 60–80. 

 
 
 



№ 1 (33), 2015 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

Engineering sciences. Electronics, measuring equipment and radio engineering 81

Э Л Е К Т Р ОНИ К А ,   
И ЗМ Е Р И Т Е Л Ь Н А Я  Т Е Х НИ К А   

И  Р А Д ИО Т Е Х НИ К А  

 
 
УУДДКК  662211..331177..33  

А. В. Майоров, А. В. Светлов 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ  
ПОГРЕШНОСТИ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА  
ТЕНЗОРЕЗИСТИВНЫХ ДАТЧИКОВ СИЛЫ  

ОТ ПРИЛОЖЕННОЙ НАГРУЗКИ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются датчики силы на 

основе тензорезистивных мостов. Предметом исследования является зависи-
мость погрешности функции преобразования тензорезистивных датчиков силы 
от величины приложенной нагрузки. Цель работы – создание математической 
модели, описывающей зависимость погрешности выходного сигнала тензоре-
зистивного датчика силы от приложенной нагрузки. 

Материалы и методы. Предложенная математическая модель зависимости 
погрешности выходного сигнала тензорезистивных датчиков силы от приложен-
ной нагрузки построена на основе интерполяционного многочлена Лагранжа. 

Результаты. Предложена математическая модель, описывающая зависи-
мость погрешности преобразования выходного сигнала от приложенного дав-
ления для тензорезистивных датчиков силы, имеющих различные значения 
максимальной нагрузки. Предложенная математическая модель является сте-
пенным полиномом, построенным на основе интерполяционного многочлена 
Лагранжа, и позволяет учесть зависимость погрешности выходного сигнала 
тензорезистивных датчиков силы от приложенной нагрузки при цифровой об-
работке информации.   

Выводы. Применение предложенной модели зависимости погрешности вы-
ходного сигнала от приложенной нагрузки тензорезистивных датчиков силы 
позволяет учесть нелинейность функции преобразования датчиков силы во 
всем диапазоне нагрузок. Благодаря этому возможно снижение основной по-
грешности информационно-измерительных систем, использующих датчики 
силы. При этом для использования предложенной математической модели не 
требуется точного снятия зависимости выходного сигнала от приложенной 
нагрузки во всем диапазоне нагрузок, что значительно упрощает процесс 
наладки систем с использованием датчиков силы. 

Ключевые слова: датчик силы, основная погрешность, информационно-
измерительная система, цифровая обработка сигналов, математическая модель. 

 

A. V. Mayorov, A. V. Svetlov 

A MATHEMATICAL MODEL OF THE DEPENDENCE  
OF THE OUTPUT SIGNAL ERROR OF PIEZORESISTIVE  

FORCE SENSORS ON THE APPLIED LOAD 
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Abstract. 
Background. The research object is the force sensors based on piezoresistive 

bridges. The subject is the dependence of the transformation function error of piezo-
resistive force sensors on the applied load value. The aim of the study is to create a 
mathematical model describing the dependence of the output signal error of piezore-
sistive force sensor on the applied load. 

Materials and methods. The suggested mathematical model of the dependence of 
the output signal error of piezoresistive force sensors on the applied loads is based 
on the Lagrange interpolation polynomial. 

Results. The authors suggested the mathematical model describing the depend-
ence of the output signal convertion error on the applied pressure for piezoresistive 
force sensors with different values of the maximum load. The proposed mathemati-
cal model is a power polynomial, built on the basis of the Lagrange interpolation 
polynomial, and allows to take into account the dependence of the output signal er-
ror of piezoresistive force sensors on the applied loads at digital data processing. 

Conclusions. Application of the proposed model of the dependence of the output 
signal error on the applied load of piezoresistive force sensors allows to take into 
account the nonlinearity of the conversion function of the force sensors in the entire 
load range. This allows to reduce the basic error of IMS-based force sensors. Appli-
cation of the proposed mathematical model does not require to precisely take the 
dependence of the output signal on the applied load throughout the range of loads 
that greatly simplifies the process of setting up systems using force sensors. 

Key words: pressure sensor, main error, information-measuring system, digital 
signal processing, mathematical model. 

 
В настоящее время существует проблема построения высокоточных 

датчиков силы, имеющих низкую основную погрешность. Основная погреш-
ность большинства существующих датчиков силы на основе тензорезистив-
ного моста находится в диапазоне значений 0,5…1 % от номинального значе-
ния. При этом характеристика функции преобразования датчика силы имеет 
ярко выраженную нелинейность в первой половине шкалы, что в некоторых 
случаях недопустимо [1]. В первую очередь это касается высокоточных ин-
теллектуальных информационно-измерительных систем (ИИС), предназна-
ченных для работы на космических аппаратах (КА), системах выведения КА, 
авиационной технике. Поэтому задача коррекции нелинейности функции 
преобразования датчиков силы является актуальной. 

Одним из способов снижения нелинейности функции преобразования 
датчиков давления резистивного типа является хранение в памяти микро-
контроллера таблицы коэффициентов коррекции с последующим расчетом 
промежуточных узлов методом кусочно-линейной интерполяции. Еще одним 
способом является аппроксимация реальной функции преобразования прямой 
линией, значения начала и конца которой совпадают со значениями реальной 
функции преобразования при нулевом давлении и при номинальном (макси-
мальном) давлении. К недостаткам первого способа следует отнести необхо-
димость использования большого объема постоянного запоминающего 
устройства микроконтроллера для хранения матрицы коэффициентов, а так-
же значительную методическую погрешность ввиду невозможности проведе-
ния эксперимента для определения точной передаточной функции каждого 
конкретного датчика. К недостаткам второго способа – высокую методиче-
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скую погрешность (до 1 %) ввиду отсутствия коррекции нелинейности функ-
ции преобразования датчика [2]. 

При этом одной из основных проблем, связанных с повышением точно-
сти тензорезистивных датчиков силы, является отсутствие математической 
модели, описывающей зависимость выходного сигнала датчика силы от при-
ложенной нагрузки и учитывающей нелинейность функции преобразования. 

Авторами проведена серия экспериментов по определению зависимо-
сти выходного сигнала тензорезистивных датчиков силы от приложенной 
нагрузки. При проведении эксперимента использованы тензорезистивные 
датчики на основе тензорезисторов типа 1-LY41-6/350 [3]. Тензорезисторы 
были соединены в мост по два последовательно соединенных тензорезистора 
в каждом из плеч моста. В два плеча моста последовательно с тензорезисто-
рами также включены постоянные подборочные компенсационные резисторы 
для реализации термокомпенсации тензорезистивного моста при работе  
в широком диапазоне температур. Эскиз схемы электрической принципиаль-
ной, поясняющей принцип соединения тензорезисторов, приведен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Эскиз схемы электрической принципиальной,  
поясняющей принцип подключения тензорезистивного моста 

 
Питание тензорезистивного моста осуществлялось от внешнего источ-

ника питания напряжением 10 В через параметрический стабилизатор на эле-
ментах R11, VD1, C1. В качестве VD1 применен прецизионный термоком-
пенсированный стабилитрон типа 2С198Е [4], имеющий напряжение стаби-
лизации 6,3 В. Конденсатор С1 является блокировочным и имеет емкость  
0,1 мкФ, тип К10-17. Резистор R11 является токоограничительным, имеет со-
противление 4,07 кОм, тип С2-36. Измерение выходного напряжения тензо-
резистивного моста осуществлялось нановольт-микроомметром типа 
AGILENT TECHNOLOGIES 34420A [5].  

Было проведено три серии экспериментов с датчиками силы на макси-
мальную нагрузку 10, 50 и 100 тс. При проведении каждой серии экспери-
ментов использовалось по четыре датчика силы каждого номинала. Для по-
вышения достоверности результата измерение выходного сигнала датчиков 
силы производилось не ранее, чем через 15 с после задания нагрузки, количе-
ство измерений для каждой силы составляло не менее 10, после чего данные 
усреднялись. Ввиду того что функция зависимости выходного сигнала от 
нагрузки недостаточно наглядна из-за невозможности определения величины 
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погрешности по графику функции, использована зависимость погрешности 
выходного сигнала датчика силы от величины приложенной нагрузки. Полу-
ченные зависимости погрешности выходного сигнала датчиков силы на 
нагрузку 10, 50 и 100 тс от приложенной нагрузки представлены соответ-
ственно на рис. 2–4. 

 

 

Рис. 2. Зависимость погрешности выходного сигнала от приложенной  
нагрузки датчика силы на номинальную нагрузку 10 тс 

 

 

Рис. 3. Зависимость погрешности выходного сигнала от приложенной  
нагрузки датчика силы на номинальную нагрузку 50 тс 
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Рис. 4. Зависимость погрешности выходного сигнала от приложенной  

нагрузки датчика силы на номинальную нагрузку 100 тс 
 
Из графиков, приведенных на рис. 2–4, видно, что датчики силы на ос-

нове тензорезистивных мостов имеют составляющую погрешности, обуслов-
ленную нелинейностью, до 1%. Наибольшая нелинейность наблюдается на 
первой половине функции преобразования. Максимальное значение погреш-
ности, обусловленной нелинейностью зависимости выходного сигнала от 
приложенного давления, приходится на диапазон нагрузок от 17 до 22 % от 
номинальной нагрузки. Кроме того, из графиков, приведенных на рис. 2–4, 
видно, что датчики на различные диапазоны нагрузок имеют схожие зависи-
мости погрешности выходного сигнала от приложенной нагрузки. 

Для реализации возможности коррекции погрешности преобразования 
тензорезистивных датчиков силы в составе информационно-измерительной 
системы была создана математическая модель зависимости погрешности вы-
ходного сигнала датчика силы от приложенной нагрузки. 

Ввиду того что функция преобразования непериодична, является моно-
тонно возрастающей (см. рис. 1), использование разложения функции в гар-
монический ряд, в том числе разложение в ряд Фурье, нецелесообразно, так 
как полученная математическая модель будет иметь значительную погреш-
ность на краях диапазона и не будет сходиться с исходной функцией в перво-
начально заданных узлах [6]. 

С учетом вышесказанного для создания математической модели был 
выбран интерполяционный многочлен Лагранжа [6, 7]: 

 
0

( ) ( ) ( )
n

n i i
i

L x f x l x
=

= ,  (1) 

где ( )nL x  – искомая функция; ( )if x  – значения исходной функции в задан-

ных узлах; ix  – значения аргумента в заданных узлах; ( )il x  – базисные поли-
номы. 
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Базисные полиномы интерполяционного многочлена Лагранжа опреде-
ляются следующим образом: 

 
0,

( )
n j

i
j j i i j

x x
l x

x x= ≠

−
= ∏

−
.  (2) 

Для расчета коэффициентов базисных полиномов были использованы 
значения функции преобразования тензорезистивных датчиков, имеющих 
диапазон нагрузок 10 тс. В работе [6] установлено, что при использовании 
интерполяционного многочлена Лагранжа оптимальное количество узлов  
(с точки зрения величины погрешности между исходными узлами) находится 
в диапазоне от 10 до 25.  

При проведении эксперимента с достаточно высокой точностью (отно-
сительная погрешность не более 0,01 %) и доверительной вероятностью 0,995 
возможно определение 11 точек, включая границы диапазона. При этом по-
лучены значения погрешности функции преобразования, соответствующие 
значениям нагрузки в диапазоне от 0 до 10 тс с равномерным шагом в 1 тс.  

В связи с тем, что значения выходного сигнала, соответствующие зна-
чениям нагрузки 0 и 10 тс, являются основополагающими при расчете по-
грешности выходного сигнала датчика, так как они определяют начальное 
смещение выходного сигнала (при нагрузке 0 тс) и коэффициент преобразо-
вания, погрешность выходного сигнала датчика силы при указанных значе-
ниях нагрузки можно принять равной нулю. В ходе эксперимента установле-
но, что значения погрешности выходного сигнала датчика, соответствующие 
значениям нагрузки 7, 8, 9 тс, в условиях проведенного эксперимента прене-
брежимо малы (f(x) << 0,01 %), следовательно, в данном случае их также 
можно принять равными нулю. Исходя из того, что в формуле (1) происходит 
перемножение базисных полиномов на значения исходной функции в узлах, 
логично предположить, что производить расчет базисных полиномов для 
вышеуказанных значений нагрузки не имеет смысла, так как при подстановке 
(2) в (1) они будут обращены в нуль.  

В соответствии с вышеизложенным были определены базисные поли-
номы 1( )l x , 2( )l x , 3( )l x , 4( )l x , 5( )l x , 6( )l x  интерполяционного многочлена 
Лагранжа, соответствующие значениям нагрузки в 1, 2, 3, 4, 5 и 6 тс, на осно-
ве формулы (2): 

 1
( 2)( 3)( 4)( 5)( 6)( 7)( 8)( 9)( 10)

( )
9!

x x x x x x x x x x
l x

− − − − − − − − −=
−

;  (3) 

 2
( 1)( 3)( 4)( 5)( 6)( 7)( 8)( 9)( 10)

( )
2*8!

x x x x x x x x x x
l x

− − − − − − − − −= ;  (4) 

 3
( 1)( 2)( 4)( 5)( 6)( 7)( 8)( 9)( 10)

( )
3!*7!

x x x x x x x x x x
l x

− − − − − − − − −=
−

;  (5) 

 4
( 1)( 2)( 3)( 5)( 6)( 7)( 8)( 9)( 10)

( )
4!*6!

x x x x x x x x x x
l x

− − − − − − − − −= ;  (6) 

 5
( 1)( 2)( 3)( 4)( 6)( 7)( 8)( 9)( 10)

( )
5!*5!

x x x x x x x x x x
l x

− − − − − − − − −=
−

;  (7) 
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 6
( 1)( 2)( 3)( 4)( 5)( 7)( 8)( 9)( 10)

( )
6!*4!

x x x x x x x x x x
l x

− − − − − − − − −= .  (8) 

После подстановки значений исходной функции в имеющихся узлах  
в формулу (1) получили: 

1 2 3 4 5 6( ) 0,65 ( ) 1 ( ) 0,68 ( ) 0,25 ( ) 0,06 ( ) 0,018 ( )nL x l x l x l x l x l x l x= − − − − − − . (9) 

Проверка полученной степенной функции была проведена в среде 
MathCAD путем подстановки значений аргументов известных узлов. Прове-
денная проверка показала полное совпадение значений исходной и получен-
ной функций в известных узлах. График полученной степенной функции, по-
строенный в среде MathCAD на основе 101 узла, приведен на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. График полученной степенной функции, описывающей  
зависимость значения погрешности преобразования  

от приложенной нагрузки для датчика с максимальной нагрузкой 10 тс 
 
Анализ графиков, представленных на рис. 2–4, показывает, что зависи-

мости погрешности выходного сигнала от нагрузки для датчиков с различ-
ными значениями максимальных нагрузок имеют схожие графики. С учетом 
этого на основе разработанной математической модели зависимости погреш-
ности выходного кода от нагрузки датчика, имеющего значение максималь-
ной нагрузки 10 тс, разработана универсальная математическая модель, поз-
воляющая строить зависимости погрешности выходного сигнала тензорези-
стивного датчика силы от нагрузки для датчиков с различными значениями 
максимальной нагрузки. 

Разработанная универсальная математическая модель зависимости по-
грешности выходного сигнала от приложенной нагрузки тензорезистивных 
датчиков силы имеет следующий вид: 

1 2 3( ) ( ) ( ) ( )
1,538 1,47

m m
n mL x l x l x l x

δ δ= + δ + +  
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 4 5 6( ) ( ) ( )
4 16,67 55,6
m m ml x l x l x

δ δ δ+ + + ,  (10) 

где mδ  – максимальное значение погрешности, соответствующее значению 
нагрузки датчика силы, равному 20 % от максимальной нагрузки; x  – вели-
чина приложенной нагрузки; 1( )l x , 2( )l x , 3( )l x , 4( )l x , 5( )l x , 6( )l x  – базис-
ные полиномы интерполяционного многочлена Лагранжа, определяются по 
формулам: 

1 10
1

( ) ( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )
9!

m m m m
m

l x x x P x P x P x P
P

= − − − − ×
−

 

( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )m m m m mx P x P x P x P x P× − − − − − ,  

где mP  – максимальная нагрузка датчика; 

2 10
1

( ) ( 1 )( 3 )( 4 )( 5 )
2!8!

m m m m
m

l x x x P x P x P x P
P

= − − − − ×  

( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )m m m m mx P x P x P x P x P× − − − − − ; 

3 10
1

( ) ( 1 )( 2 )( 4 )( 5 )
3!7!

m m m m
m

l x x x P x P x P x P
P

= − − − − ×
−

 

( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )m m m m mx P x P x P x P x P× − − − − − ; 

4 10
1

( ) ( 1 )( 2 )( 3 )( 5 )
4!6!

m m m m
m

l x x x P x P x P x P
P

= − − − − ×  

( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )m m m m mx P x P x P x P x P× − − − − − ; 

5 10
1

( ) ( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )
5!5!

m m m m
m

l x x x P x P x P x P
P

= − − − − ×
−

 

( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )m m m m mx P x P x P x P x P× − − − − − ; 

6 10
1

( ) ( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )
6!4!

m m m m
m

l x x x P x P x P x P
P

= − − − − ×  

( 5 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )m m m m mx P x P x P x P x P× − − − − − . 

Возможность применения предложенной математической модели зави-
симости погрешности выходного сигнала датчика силы от приложенной 
нагрузки для датчиков, имеющих различные значения максимальной нагруз-
ки, подтверждена при проведении математического моделирования в среде 
MathCAD.  

Графики зависимостей погрешности выходного сигнала датчиков  
силы на 50 и 100 тс от приложенной нагрузки приведены соответственно на 
рис. 6 и 7. 
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Рис. 6. График полученной степенной функции, описывающей  
зависимость погрешности выходного сигнала от приложенной  

нагрузки для датчика с максимальной нагрузкой 50 тс 
 

 

Рис. 7. График полученной степенной функции, описывающей  
зависимость погрешности выходного сигнала от приложенной  

нагрузки для датчика с максимальной нагрузкой 100 тс 
 
Проверка полученных зависимостей для датчиков с максимальной 

нагрузкой 50 и 100 тс была проведена в среде MathCAD путем подстановки 
значений аргументов известных узлов исходных функций. Проведенная про-
верка показала расхождение значений исходных и полученных функций  
в известных узлах не более 0,02 %. 
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Заключение 

Применение предложенной модели зависимости погрешности выход-
ного сигнала от приложенной нагрузки тензорезистивных датчиков силы поз-
воляет учесть нелинейность функции преобразования датчиков силы во всем 
диапазоне нагрузок. Благодаря этому возможно снижение основной погреш-
ности ИИС, построенных на основе датчиков силы. При этом для использо-
вания предложенной математической модели не требуется точного снятия 
зависимости выходного сигнала от приложенной нагрузки во всем диапазоне 
нагрузок, что значительно упрощает процесс наладки систем с использовани-
ем датчиков силы. 
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УДК 681.518 
A. Yu. Tychkov 

DEVELOPMENT OF THE ARTERIAL  
PRESSURE REGISTRATION DEVICE  

WITH INCREASED OPERATING EFFICIENCY 
 
Abstract.  
Background. The subject of the research is the blood pressure measurement de-

vices. The research object is the process of registration, conversion and transmission 
of pulse wave signals. The aim of the work is to conduct a critical analysis of the 
known devices for blood pressure measuring, development and research of the au-
thor's virtual device in the Labview environment. 

Matherials and methods. Improvement of the blood pressure measuring devices 
was carried out by introduction of new registration elements and pulse wave signal 
conversion. The article includes the examination of the developed virtual device on 
real bases of pulse wave signals. 

Results. The research results include the analysis of the known solutions, blood 
pressure measuring devices, description of advantages and disadvantages thereof. 
The author developed a virtual circuit device for pulse wave registration and ad-
duced the research thereof. 

Conclusions. At its microprocessor implementation the developed device can be 
used both in private and public clinics to enhance the accuracy of blood pressure 
measutrements, especially in conditions of free physical activity. 

Key words: arterial pressure, cuff, automatic carpal contour, Lab View. 
 

А. Ю. Тычков  

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА РЕГИСТРАЦИИ  
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РАБОТЫ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Предметом представленных исследований являются 

устройства измерения артериального давления. Объектом исследования явля-
ются процессы регистрации, преобразования и передачи сигналов пульсовой 
волны. Целью работы является проведение критического анализа известных 
устройств измерения артериального давления, разработка и исследование ав-
торского виртуального устройства в среде Labview. 

Материалы и методы. Совершенствование устройств измерения артери-
ального давления произведено посредством введения новых элементов реги-
страции и преобразования сигналов пульсовой волны. Приведены исследова-
ния разработанного виртуального устройства на реальных базах сигналов 
пульсовой волны.  

Результаты. Результаты работы заключаются в проведенном анализе из-
вестных решений, устройств измерения артериального давления, описания их 
достоинств и недостатков. Разработана виртуальная схема устройства реги-
страции пульсовой волны и приведено ее исследование.  

Выводы. Разработанное устройств при его реализации в микропроцессор-
ном исполнении может быть использовано как в частных, так и государствен-
ных клиниках для повышенной точности измерения артериального давления, 
особенно в условиях свободной двигательной активности.  
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Ключевые слова: артериальное давление, манжета, манжеты, автоматиче-
ский кистевой контур, Lab View. 

Introduction 

Fast development of electronics, means of personal communication, comput-
er facilities, passive detectors of a physiological state, and also active means of 
self-treatment, promotes development of health state diagnostics and monitoring 
devices carried out by the patient [1]. One of the most important directions in 
change of health providing approach is monitoring own physiology and measure-
ment of the major indicators of activity by the person. 

One of the most important indicators of the person’s health is the cardiovas-
cular system condition [2], which can be estimated by means of determination of 
key parameters, such as pulse and level of arterial pressure. Processing of signals 
like pulse fluctuations is cornerstone of the operation principle of modern arterial 
pressure measurement devices - tonometers. 

Tonometers represent the devices which are in total consist of the pressure 
sensor, the microcontroller and the regulation of pressure in the cuff mechanism , 
including tiny electric pump, pair of valves and a pomp [3]. Besides a basic ele-
ment complete set for modern automatic tonometers essentially new decisions 
which promote device management process improvement are developed [4]. So, for 
example, additional communications for work with external peripheral devices [5] 
and connections with the personal computer and/or the mobile device [6] are creat-
ed; they are equipped with the power unit (the network adapter) and use function of 
the speech guide [7], etc. All alternative options of tonometers element base change 
are directed on improvement of arterial pressure and pulse (frequency of heart re-
ductions), measurement algorithm, including signal processing and its analysis.  

Numerical values of pressure level indicators are defined by means of the au-
tomated mathematical processing described with application of the most conven-
ient programming language. Today environment of visual and graphic program-
ming of LabVIEW of the National Instruments [8, 9] company has a big populari-
ty. The advantage of this environment is evident representation of the circuit solu-
tion of the device in the form of the developed virtual device of any complexity 
reflecting both internal circuit topology, and the external display panel of meas-
urement results. 

Basic value in operation of arterial pressure measurement devices has a cuff 
design on which qualitative characteristics in particular efficiency and reliability of 
measurement results [10] depend. 

Methods  

The arterial blood pressure (AP) is one of the most important indicators of a 
person health state. AP – the magnitude showing force value and blood pressure in 
heart [11].  

Various interpretations of the AP measurement methods are known [12]. 
However, despite variety of existing approaches to the AP measurement process, 
all of them are used in modern tonometers for control and diagnostics of a person’s 
condition in the medical or sports purposes or for the prevention of physical or 
emotional human body overloads in various conditions of its activity. 
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Today there is a huge number of various devices allowing to carry out AP 
measurement [4–7, 13, 14]. The block diagram of the known AP measurement de-
vices [14] is provided on the fig. 1. 

 

Fig. 1. Block diagram of the AP measurement devices 
 
The cuff containing an air bag, by means of rubber tubes is connected to en-

trances of the pressure sensor, the pump and the valve. The pressure sensor exit is 
connected to an oscillatory contour. The exit of the pump is connected with a pump 
drive chain, and a valve exit with the valve of the operating scheme. The oscillato-
ry contour, pump drive chain and the valve of the operating scheme are directly 
connected with the microcontroller. The timer, the block of indication (display), 
memory and the console connected with the power unit are connected to the corre-
sponding exits of the microcontroller. The power unit is also connected to one of 
microcontroller exits. 

The presented devices don't reflect the full list of existing tonometers [4–7, 
13, 14], however they show the opportunities, allowing to improve characteristics 
of AP measurement devices for process efficiency and speed increase.  

Results 

The carried-out critical analysis of existing AP measurement devices and the 
development of own solution of the modern AP measurement device allowing to 
increase AP measurement efficiency and speed by the patient, both in case of lim-
ited physical capacities (disabled people), and under control of the expert [15] is 
result of the authors work.  

The developed AP measurement device includes a cuff with an automatic 
carpal contour, pressure sensor, the tiny electric pump with the valve, the micro-
controller, and also the built-in sound signaling device. The entrance of a cuff is 
connected with the tiny electric pump and the valve which entrances are connected 
to one of microcontroller exits, and an exit - with pressure sensor which exit is 
connected to a microcontroller conclusion. The built-in sound signaling device, the 
display and the keyboard are also connected to the microcontroller.  

Feature of the developed device is new circuitry solution of a cuff with an 
automatic carpal contour application at AP measurement developed by authors 
[16]. The developed cuff used in the device, is "adapted" under a hand of the pa-
tient that allows to carry out uniform pumping and an air etching in it, thereby 
providing high accuracy and reliability of carried-out AP measurements , and also 
to provide it’s comfortable and safe use by patients at operation. 

The rating and air pumping in a cuff is made through rubber connecting 
tubes or other special means built in the device.  
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All pulsations and changes of pressure are fixed by pressure sensor, being 
primary converter information with which already directly arrives on the microcon-
troller and then is displayed on the digital display. Received information can be 
written down also for Flash-memory, to betray on the personal computer by means 
of USB port and to make result listing on the printer. 

The device is equipped with a sound signaling device which allows to con-
trol critical (emergency) device operation conditions, signals about the beginning 
and the end of measurement process.  

At the expense of the built-in sound guide (speech "navigator") the device 
allows to simplify work with it at independent operation and makes it available for 
patients with limited opportunities (visually impaired). Also sound alarm system 
gives additional control and diagnostics possibility for critical conditions of pa-
tient’s health that allows to secure them against various accidents and in time to 
inform on arising danger of surrounding people or the expert (doctor).  

Built-in memory of the device allows to remember and store data on several 
consistently carried out measurements and the calculated average normal pressure 
of the patient, and at the subsequent pressure measurements and it’s value change 
for the worse the device by means of a sound signaling device notifies on the dan-
ger menacing to a state of the patient’s health [1]. 

For a quality and quantitative possibilities estimation of the suggested by au-
thors device AP measurement device with a cuff with an automatic carpal contour 
is offered to realize the device model in the environment of graphic programming 
of LabView, with use of National Instruments laboratory of the Penza state univer-
sity [9, 17]. 

The virtual device of the AP measurement device developed by authors in 
the environment of LabView is given in fig. 2. 

 

 

Fig. 2. Virtual AP measurement device 
 
Operation of the AP measurement device can be described as follows. The 

signal source is selected by means of the “ Load the File” button. Depending on the 
chosen operating mode a source of a signal of arterial pressure will be the signal 
generator, or the file of data of the .tdms format which can be written down by 
means of the data collection device. At a choice of a signal loading from the file the 
dialog box in which it is necessary to choose the file of data opens. Further the 
loaded or generated signal arrives on the elliptic filter of the low frequencies of the 
third order in which the signal is filtered from noise. Further the signal of arterial 
pressure is brought to the device front panel. Then the filtered signal is given on 
the processing block in which informative parameters of a studied signal are allo-
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cated – magnitudes of two levels of arterial pressure, value of average arterial pres-
sure, value of pulse which are displayed on the front panel in the form of the dia-
gram with the levels of arterial pressure specified on it. 

The received values of arterial pressure are compared to norms: for systolic 
pressure from 140 to 90, for diastolic pressure from 110 to 70. If both measured 
values are included in norm the green indicator if at least one of values doesn't en-
ter norm lights up the red indicator. 

The developed virtual device allows to work in two modes, to carry out 
comparison of informative parameters magnitudes of the filtered signal of an arte-
rial pulsation of blood depending on the established age category and to display the 
corresponding result by means of indicator illumination. Thus the developed device 
of AP change in the environment of graphic programming of LabView can be used 
for development of the final device on the element National Instruments base and 
its introductions in production. 

Discussion  

For comparison estimation and AP measurement results confirmation with 
use of the developed device and a cuff with an automatic carpal contour we  
will define pros and con of existing analogs and prototypes of AP measurement 
devices. 

Authors of the known offered device [13], prove high precision of AP meas-
urement by means:  

– estimates of the maximum amplitudes of an oscillation and fixing of pres-
sure value corresponding to the decompression moment and dependence of systolic 
and diastolic pressure calculation from signal processing algorithm; 

– distortion exceptions of a nature of a cuff surface fluctuations registration 
and pressure sensors indications caused by liquid compressibility and distortion of 
pressure value transfer to the sensor; 

– eliminations of the noise caused by work of heart, lungs, movement of 
joints and external acoustic noise. 

The main shortcomings of this device are:  
– use as a compressor cuff – the working body filled with liquid (water). 

This shortcoming is connected with absence of completely formulated chemical 
and biological requirements of liquid use as a cuff filler;  

– tank use with water which increases overall dimensions of the device, its 
weight and worsens consumer properties; 

– complexity of the device realization, consisting in full immobilization of 
inspection object and connected with big measurement errors. 

Shortcomings of other known device [14] are: 
– the used cuff with the air bag, not allowing "to adapt" under specific fea-

tures of a patient hand can cause inconveniences at its operation; 
– lack of the sound signaling device, allowing to trace critical (emergency) 

device operation conditions, to signal about the beginning and the end of the meas-
urement process, and also to control for critical conditions of patients at pressure 
measurement and to signal in time about arising dangers to surrounding people; 

– lack of ports for connection of external peripherals (Flash-memory, USB 
port for connection with the personal computer, the printer), providing long-term 
storage and processing of the received measurement results and other information, 
and also possibility of its transfer on other devices or data carriers; 
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– impossibility of wireless data and information transmission on external pe-
ripherals; 

– ambiguity of the use of the external power supply or its absence at all, en-
suring continuous functioning. 

Conclusions 

Use of the developed AP measurement device provides high accuracy, relia-
bility and stability of reproduced results of arterial pressure measurement. 

For the first time the applied cuff with an automatic carpal contour possesses 
a number of advantages that allows to provide: 

– high accuracy of selection and determination of a cuff diameter on specific 
features of a structure and the hand size for each user; 

– high accuracy for fast and correct cuff imposing on a hand of the patient 
(superficial a material and/or a cone-shaped form of air bags); 

– dense pressing of a cuff to a patient’s hand o (mainly cone-shaped form of 
air bags). 

– the increased speed and high precision of measurement with more com-
fortable conditions of AP measurement to patients. 

The developed device can be applied in medical institutions, as the inde-
pendent device and in the complex exercising complete control and diagnostics 
patient condition. 
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УДК 621.317.42 
Р. М. Печерская, А. В. Чижов 

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

МАГНИТОМЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Повышение качества изделий, имеющих в своем со-

ставе электротехнические стали и прецизионные магнитомягкие сплавы, опи-
рается на экспресс-анализ их магнитных свойств в процессе производства. 
Оперативно и с достаточной точностью это можно проводить на измеритель-
но-вычислительных комплексах (ИВК). Целью данной работы является разра-
ботка такого ИВК для исследования параметров петель гистерезиса и основ-
ной кривой намагничивания магнитомягких материалов и параметров магни-
топроводов в постоянных магнитных полях на базе индукционно-импульсного 
метода с коммутационным режимом изменения напряженности намагничива-
ющего поля. Разработана структурная схема ИВК, обоснованы требования для 
компонентов блока намагничивания, предложен подход к определению числа 
диапазонов блока намагничивания и канала интегратора, позволяющих обеспе-
чить заданную точность и погрешность измерения статических магнитных ха-
рактеристик. Предложены способы минимизации и учета дрейфа интегратора. 

Материалы и методы. Разработка ИВК основана на анализе индукционно-
импульсного метода измерения статических магнитных характеристик в ком-
мутационном и ступенчатом режимах изменения магнитного поля в замкнутой 
и разомкнутой магнитных цепях. 

Результаты. Спроектирован и изготовлен опытный образец, представлены 
основные технические характеристики ИВК. 

Выводы. ИВК позволяет определять коэрцитивную силу, магнитную про-
ницаемость и магнитную индукцию по основной кривой намагничивания, 
предельной и частных петлях магнитного гистерезиса в замкнутой магнитной 
цепи с суммарной погрешностью не более ±2,0 % при сокращении времени 
измерения до 5 раз. 

Ключевые слова: индукционно-импульсный метод, измерительно-вычис-
лительный комплекс, магнитная проницаемость, магнитная индукция, коэрци-
тивная сила, петля гистерезиса, основная кривая намагничивания, магнито-
мягкие материалы. 

 
R. M. Pecherskaya, A. V. Chizhov 

COMPUTER MEASURING COMPLEXES FOR RESEARCH  
OF MAGNETIC MATERIALS’ STATIC CHARACTERISTICS 

 
Abstract. 
Background. Quality improvment of the products, containing electrical steels or 

precision soft magnetic alloys in their composition, is based on the express-analysis 
of their magnetic properties in the production process. It can be carried out quickly 
and with sufficient accuracy by using computer measuring complexes (CMC). The 
purpose of this work is to develop such complex to study parameters of hysteresis 
loops and a basic magnetization curve of soft magnetic materials and magnetic cir-
cuit parameters in constant magnetic fields on the basis of the induction-pulse meth-
od with a switching mode variation of the magnetizing field. The block diagram of 
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the CMC was developed, requirements for magnetization block components were 
explained, the approach to the definition of a number of magnetization block ranges 
and integrator channels allowing to achieve the desired accuracy and precision of 
measurement of static magnetic characteristics was suggested. The authors proposed 
methods for minimization and registration of an integrator drift. 

Results. A prototype was designed and built, the main technical characteristics of 
the CMC were shown. 

Conclusions. CMC allow to determine the coercive force, magnetic permeability 
and magnetic induction using the main magnetization curve and the limited and spe-
cial magnetic hysteresis loops in a closed magnetic circuit with the total error of less 
than ± 2,0% and fivefold reduction in measurement time. 

Key words: induction-pulse method, computer measuring complexes, magnetic 
permeability, magnetic induction, coercive force, hysteresis loop, main magnetiza-
tion curve, soft magnetic materials. 

 
При входном и межоперационном контролях в научных исследованиях 

часто необходимо выполнять прямые измерения и обработку их результатов 
[1]. Совершенствование средств и методик измерений статических магнит-
ных характеристик позволяет получать материалы и изделия на их основе  
с управляемыми параметрами [2–4]. 

Наиболее подходящим для измерения магнитных характеристик в по-
стоянных магнитных полях является индукционно-импульсный метод с ком-
мутационным и ступенчатым режимами изменения напряженности магнит-
ного поля, основное преимущество которого – статический режим с возмож-
ностью реализации на его основе различных методик измерения [5]. Это поз-
воляет использовать индукционно-импульсный метод как для экспресс-
анализа свойств материалов, так и в качестве прецизионных измерений. Ме-
тод оптимизирует время измерения за счет варьирования паузой между ком-
мутациями тока намагничивания в диапазоне от 5 до 500 мс, поскольку по-
верхностный эффект и влияние вихревых токов сводятся к нулю, и числом 
точек измерения петли магнитного гистерезиса и основной кривой намагни-
чивания, что сокращает время измерения до 5 раз. Метод применяется  
в ГОСТ 8.377–80, ГОСТ 12119–98, регламентирующих порядок действий при 
измерениях магнитных параметров магнитомягких материалов в постоянных 
магнитных полях. 

С целью реализации в измерительно-вычислительном комплексе ин-
дукционно-импульсного метода измерения с коммутационным и ступенча-
тым режимами изменения напряженности магнитного поля рассмотрим тре-
бования к источнику тока намагничивания, интегратору и микроконтроллеру. 

Требования к источнику намагничивания определены в соответствии  
с возможностями его построения в виде управляемого источника напряже-
ния, либо в виде управляемого источника тока. Установлено, что предпочти-
тельным является управляемый источник тока: напряженность намагничива-
ющего поля определяется током обмотки намагничивания образца, соленоида 
или электромагнита и может задаваться с учетом коэффициента преобразова-
ния программируемого источника постоянного тока. В этом случае отсут-
ствует влияние на заданное значение постоянного тока намагничивания со-
противления контактов, проводов цепи подключения и обмотки намагничи-
вания, а также изменения их удельных сопротивлений вследствие нагрева при 
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пропускании больших токов. В источнике постоянного напряжения необхо-
дим контроль изменения тока намагничивания на выходе источника для 
обеспечения заданной напряженности постоянного поля, что в свою очередь 
может внести погрешность в измерения. Измерение установленного тока 
намагничивания осуществляется масштабирующим усилителем по падению 
напряжения на токоизмерительном резисторе IR , включаемом последова-

тельно с намагничивающей обмоткой I. 
В качестве регулировочного устройства и интегрирующего преобразо-

вателя используется интегрирующий усилитель (ИУ) электродвижущей силы 
(ЭДС), который осуществляет измерение магнитного потока через измери-
тельную обмотку 2W  в процессе перемагничивания. Напряжение на выходе 

ИУ пропорционально магнитному потоку с коэффициентом int1 / τ , где 

int i iR Cτ =  – постоянная времени интегратора, которая соответствует уста-

навливаемому диапазону ИУ. 
Задание и коммутацию тока намагничивания возможно осуществить, 

управляя управляемым источником постоянного тока намагничивания 
(УИТ) микроконтроллером (МК) в соответствии с выбранным алгоритмом 
измерения. 

При формировании основных технических требований к источнику то-
ка намагничивания, интегратору цифроаналогового преобразователя (ЦАП) и 
аналого-цифрового преобразователя (АЦП) микроконтроллера учтем основ-
ные магнитные свойства применяемых в промышленности магнитомягких 
материалов. Установлено [6], что для измерения максимальной магнитной 
проницаемости пермаллоев 79НМ и 80НХС в полях от 0 до c2H  с методиче-

ской погрешностью не более ±1 % необходимо задавать в процессе измере-
ния градиент изменения тока из диапазона от 0,0001 до 0,0005 А с погрешно-
стью, не превышающей ±0,5 %. Диапазон тока обусловлен внутренним внD , 

наружным нD  диаметрами тороидальных образцов-свидетелей и числом вит-

ков намагничивающей обмотки 1W : 

 н вн

1

( )

2

H D D
I

W

π += .  (1) 

Это же утверждение относится и к другим магнитомягким материалам 
с наивысшей магнитной проницаемостью. Для интегрирования электродви-
жущей силы ЭДС вторичной обмотки INTGU  измерительный канал измери-

тельно-вычислительного комплекса (ИВК) должен обладать порогом чув-
ствительности не хуже 10–10 В и погрешностью, не превышающей ±0,5 %, 
поскольку индукция при измерении начальной магнитной проницаемости в 
диапазоне напряженности поля от 0 до 0,08 А/м может лежать в диапазоне от 
1 · 10–4 до 50 · 10–4 Тл, что с учетом числа витков измерительной обмотки 2W  

и площади поперечного сечения тороидальных образцов-свидетелей S со-
ставляет от 0,5 · 10–6 до 25 · 10–6 В: 

 INTG
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Количество диапазонов источника тока намагничивания и микровебер-
метра, позволяющее выполнять измерения магнитного потока при заданной 
напряженности поля с погрешностью не более ±0,5 %, определим, исходя из 
следующего: 

1. Тороидальные образцы прецизионных магнитомягких сплавов и 
электротехнических сталей достигают индукции технического насыщения от 
0,6 до 2,4 Тл в области напряженности поля более c(50 100)H . Исходя из 

(1) и (2) установлено, что для создания такого поля однослойной многовитко-
вой обмоткой намагничивания в тороидальном образце-свидетеле достаточ-
ным является ток 5 А, а для измерения магнитного потока однослойной мно-
говитковой обмоткой – диапазон микровеберметра 0,01 Вб. 

2. Для измерения прямолинейных образцов длиной от 100 до 200 мм и 
диаметром или стороной квадрата 10 мм в соленоиде необходимо задавать 

поле sH , превышающее поле mH  на величину s
m

B
N H
 − μ 

, что для боль-

шинства существующих соленоидов достигается током 10 А, а измерение 
магнитного потока и поля осуществляется микровеберметром в диапазоне 
0,01 Вб. 

3. Измерение начальной магнитной проницаемости тороидальных об-
разцов пермаллоев осуществляется в области напряженности поля до 0,1 А/м. 
Из (1) и (2) установлено, что достижение таких полей осуществляется токами 
в диапазоне 0,005 А, а измерение потока – 0,00001 Вб. 

4. Измерение максимальной магнитной проницаемости и коэрцитивной 
силы тороидальных образцов осуществляется в полях до c2H , которые со-

здаются током намагничивания в диапазоне 0,5 А, а измерение магнитного 
потока – в диапазоне 5 · 10–3 Вб. 

Определение числа диапазонов и разрядности ЦАП микроконтроллера 
n осуществляется, исходя из минимального тока minI , который необходимо 

установить с заданной инструментальной погрешностью δ в диапазоне RI : 

 
1

min
2

1 3,3
n

R
I

 I

−
≤ δ ≤ .  (3) 

Аналогично определяется число требуемых диапазонов и разрядность 
АЦП. 

Структурная схема ИВК представлена на рис. 1, внешний вид показан 
на рис. 2. Электронные узлы аппаратной части расположены в измерительном 
блоке (ИБ), подключаемом к ПК через интерфейс USB, включающий в себя 
следующие основные модули: блок питания, масштабирующий усилитель, 
УИТ, ИУ, МК. Образцы к ИВК подключаются на передней панели ИБ.  

Основные технические характеристики «Измерителя параметров маг-
нитомягких материалов»: 

• Объектом контроля являются тороидальные образцы прецизионных 
магнитомягких сплавов и электротехнической стали с геометрическими  
размерами: внутренний диаметр от 8 до 50 мм, наружный диаметр от 10 до  
54 мм, высота от 5 до 20 мм. 



№ 1 (33), 2015 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

Engineering sciences. Electronics, measuring equipment and radio engineering 103

 

Рис. 1. Структура ИВК «Измеритель параметров  магнитомягких материалов» 
 

 

Рис. 2. Внешний вид ИВК «Измеритель параметров магнитомягких материалов» 
 
• Измеряемые характеристики тороидальных образцов: петля магнит-

ного гистерезиса B(H), Тл, А/м; основная кривая намагничивания B(H), Тл, 
А/м; остаточная индукция rB , Тл; коэрцитивная сила по индукции cBH , А/м; 
максимальная магнитная проницаемость µmax; магнитная проницаемость µe  
в заданном поле; начальная магнитная проницаемость µн; индукция в задан-
ном поле. 

• Диапазоны изменения намагничивающего тока для тороидальных об-
разцов: первый – от 0 до 0,5 А, второй – от 0 до 5,0 А, третий – от 0 до 50 A. 

• Диапазоны измерения магнитного потока для тороидальных образцов: 
первый – от 0 до 5000 мкВб, второй – от 0 до 10000 мкВб. 

• Диапазон измерения магнитной индукции: до 3 Тл. 
• Диапазон измерения напряженности магнитного поля: до16000 А/м. 
• Приведенная погрешность установки намагничивающего тока δI  

не более ±0,5 %. 
• Относительная погрешность измерения магнитного потока δФ – не бо-

лее ±1,0 %. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 104

• Эксплуатационные характеристики: 
– напряжение питания, В, от сети, 220 ± 22; 
– потребляемая мощность при питании от сети, ВА, не более 1200; 
– габаритные размеры, мм, 260×180×90; 
– масса, кг, не более 5. 
Блок питания обеспечивает напряжения для всех узлов ИВК, в том чис-

ле и усилителя намагничивания УИТ. Для отслеживания работоспособности 
блока питания источник питания усилителя намагничивания вырабатывает 
цифровой сигнал, который подается в микроконтроллер. 

УИТ, управление которым осуществляется по сигналу ЦАП МК,  
служит для перемагничивания исследуемых образцов и создания в них за-
данной напряженности поля в соответствии с выбранным алгоритмом изме-
рения. Для управления УИТ и задания тока намагничивания используется 
12-битный ЦАП МК. Установленный ток намагничивания дополнительно 
измеряется по падению напряжения на токоизмерительном резисторе IR , 
включаемом последовательно с намагничивающей обмоткой I. Падение 
напряжения на резисторе UR  усиливается и подается на один из каналов 
АЦП контроллера. 

Контроль перегрузки УИТ по напряжению осуществляется отдельным 
измерительным каналом АЦП МК, по которому передается код напряжения  
с выхода УИТ через резистивный делитель 1 2R R . ИУ осуществляет измере-

ние изменения магнитного потока через измерительную обмотку 2W  в про-
цессе перемагничивания. Напряжение на выходе ИУ пропорционально изме-
нению магнитного потока с коэффициентом int1 / τ , где int i iR Cτ =  – посто-
янная времени интегратора. 

Для преобразования напряжения сигналов ИУ, канала измерения тока 
намагничивания и напряжения УИТ используются три канала 16-битного 
АЦП, дрейф которых после выполнения автокалибровок находится на уровне 
±3 единицы кода АЦП для каждого диапазона измерения (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Дрейф канала микровеберметра на диапазоне 0,001 Вб после калибровки 
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МК осуществляет операции аналого-цифрового ввода/вывода измери-
тельных сигналов и управление измерительными преобразователями системы 
в соответствии с поступающими командами алгоритмов измерения. 

Оценка приведенной погрешности установки тока намагничивания и 
относительной погрешности измерения магнитного потока выполнены ка-
либровкой измерительно-вычислительного комплекса по схеме (рис. 4).  
В качестве объекта измерения подключим катушку взаимной индуктивно-
сти Р536 (ГОСТ 20798–75) с взаимной индуктивностью М = 0,001 Гн и 
классом точности 0,2. Последовательно с катушкой взаимной индуктивности  
в цепь намагничивания подключим амперметр постоянного тока с диапазо-
ном измерения от 0 до 5 А и собственной относительной погрешностью  
не более ±0,1 %. 

 

 

Рис. 4. К определению приведенной погрешности установки намагничивающего  
тока Iδ  и относительной погрешности измерения  магнитного потока Фδ  

 
Вычисление средних арифметических значений тока намагничивания 

намI  и магнитного потока Ф , оценка их среднего квадратического отклоне-
ния S, неисключенной систематической погрешности результата измерения 
Θ, приведенной погрешности установки тока Iδ  и относительной погрешно-

сти измерения магнитного потока Фδ  осуществляются в соответствии  

с ГОСТ 8.207–76. Результат калибровки показывает, что приведенная по-
грешность установки намагничивающего тока Iδ  не превышает ±0,5 %, от-

носительная погрешность измерения магнитного потока Фδ  – не более ±1,0 %, 

а суммарная погрешность не превышает 2 %. В случае превышения послед-
ней корректируются постоянные интегратора intτ , и процедура калибровки 

повторяется. 

Выводы 

1. ИВК позволяет измерять статические магнитные характеристики 
электротехнических сталей и прецизионных магнитомягких сплавов в комму-
тационном режиме изменения напряженности магнитного поля с суммарной 
погрешностью не более ±2,0 %. 

2. Оптимизация ступенчатого и коммутационного режимов изменения 
напряженности магнитного поля в ИВК позволяет сократить время измерения 
основных магнитных параметров в постоянном магнитном поле до 5 раз. 

3. ИВК позволяет корректировать инструментальную погрешность из-
мерительных каналов за счет учета кода нулевого сигнала, что снижает вклад 
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дрейфа в измерения ЭДС вторичной обмотки до уровня 1,5 · 10–5 В, канала 
измерения тока до уровня 4 · 10–4 А, что в совокупности повышает достовер-
ность результатов измерения. 
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МАШИНОС Т Р О Е НИ Е   
И  МАШИНО В Е Д Е НИ Е  

 
 
УДК 004.8:621.923. 

А. А. Игнатьев, А. В. Каракозова 

АНАЛИЗ ИНФОРМАТИВНОСТИ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ  
ПАРАМЕТРОВ ПРИ КОНТРОЛЕ ДИНАМИЧЕСКОГО  

СОСТОЯНИЯ СТАНКОВ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Системе мониторинга технологического процесса, 

включая оборудование и процесс обработки, отводится важная роль в общей 
структуре системы управления качеством продукции, особенно если речь идет 
о производстве изделий точного машино- и приборостроения. При осуществ-
лении контроля технологического состояния оборудования, диагностирова-
нии, выполняемых на холостом ходу, и выборе режима обработки индивиду-
ально для каждого станка необходимо осуществлять автоматизированный 
контроль динамического состояния каждого станка до и в процессе обработки 
по уровню вибраций. Актуальность автоматизированного контроля процесса 
шлифования обусловлена тем, что он позволяет не только своевременно вы-
явить нарушения в ходе обработки, но и предотвратить возникновение брако-
ванных деталей. 

Материалы и методы. Разработана информационно-функциональная мо-
дель шлифовального станка для обработки колец подшипников, которая дает 
представление об измеряемых виброакустических параметрах, привязанных к 
элементам функциональной схемы. Рассматривается возможность определе-
ния рационального режима шлифования поверхностей качения колец подшип-
ников на основе измерения виброакустических колебаний динамической си-
стемы. Используются методы теории автоматического управления для вычис-
ления передаточной функции замкнутой динамической системы при разных 
подачах инструмента и износе круга. Определяется запас устойчивости дина-
мической системы станков по показателю колебательности или по критерию 
Михайлова. 

Результаты. На основе обработки результатов виброакустических колеба-
ний установлена связь между запасом устойчивости и износом круга на авто-
матизированном шлифовальном станке Weiss WKG-05 и между запасом 
устойчивости и качеством обработки поверхностного слоя на шлифовальных 
станках SIW-4 и SIW-5, определяемых при различных подачах, что позволило 
определить рациональную подачу, при которой динамическая система имеет 
наибольший запас устойчивости, а также целесообразный момент правки кру-
га. Эти данные необходимы для построения базы данных и базы знаний экс-
пертной системы. 

Выводы. Разработана и апробирована методика определения целесообраз-
ного режима обработки на основе идентификации динамической системы 
станка при резании. Обоснован выбор информативных параметров для оценки 
виброакустических колебаний динамического состояния станка без резания и 
при резании. 
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A. A. Ignat'ev, A. V. Karakozova 

ANALYSIS OF THE VIBROACOUSTIC PARAMETERS’  
INFORMATIVE VALUE AT CONTROL OF THE GRINDING  

MACHINE’S DYNAMIC STATE 
 
Abstract. 
Background. Monitoring system of technological processes (MSTP), including 

equipment and processing, has an important role in the overall structure of the sys-
tem of quality control, especially when it comes to manufacturing of articles of pre-
cision engineering and instrumentation. At monitoring of the technological equip-
ment’s state, diagnostics, performed at idle, and choosing theprocessing mode indi-
vidually for each machine it is necessary to carry out automatic control of the dy-
namic state of each machine prior to treatment and processing of the vibration level. 
The relevance of the automatic control of grinding consists in just quick identifica-
tion of irregularities at processing, but also in prevention of defective parts occur-
rence. 

Materials and methods. The authors developed an information-functional model 
of a grinding machine for bearing rings processing, which gives an idea about the 
measured vibro-acoustic parameters (VA), bound to a functional circuit. The article 
considers a possibility of deteriming a rational gringing mode for bearing rings’ roll-
ing surfaces based on the measurement of vibro-acoustic oscillations of the dynamic 
system. The authors used the methods of the control theory to calculate the transfer 
function of a closed dynamic system with different tool feed and circle wear. The 
researchers determined the stability margin of the dynamic system of machines by 
an oscillation index or by the Mikhailov criterion. 

Results. Based on the processing results of VA fluctuations the authors estab-
lished a connection between the stability margin and circle wear in automatic CNC 
grinding machines Weiss WKG-05, and between the stability margin and the quality 
of surface layer prcessing in the grinding machines SIW-4, SIW-5 defined at differ-
ent feed rates. This allowed to determine the rational supply, at which the dynamical 
system has the highest stability margin, and also the expedient moment for wheel 
dressing. These data are needed to build the database and knowledge base of the ex-
pert system, which is a part of MSTP. 

Conclusions. The researchers developed and tested a method for determining an 
appropriate processing mode, based on identification of the dynamic system of the 
machine when cutting. The authors also substantiated the choice of informative pa-
rameters of VA oscillations to assess the dynamic state of the machine at cutting and 
without cutting. 

Key words: grinding, vibro-acoustic oscillations, supply range, circle wear, 
transfer function, autocorrelation function, stability margin, informative parameters. 

 
Конструктивные особенности современных автоматизированных стан-

ков обусловлены стремлением повысить точность и производительность об-
работки с одновременным стремлением снизить габариты и металлоемкость. 
Указанное приводит к возрастанию динамической нагруженности станков и 
возрастанию роли виброакустических (ВА) колебаний элементов конструк-
ции в формировании качества обработки [1–4], которое включает заданные 
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значения макро- и микрогеометрических параметров и физико-механические 
характеристики поверхностного слоя деталей. 

Для исследования динамических процессов в станке и последующей 
практической реализации их результатов используются как теоретические 
методы, основанные на моделировании динамических систем станков и коле-
бательных процессов в них, так и методы идентификации, базирующиеся на 
результатах специальных экспериментов по измерению ВА колебаний основ-
ных формообразующих узлов станков [5, 6]. 

В динамике станков эксперименты и испытания направлены на кон-
троль виброактивности и оценку виброустойчивости, вибродиагностику обо-
рудования и оценку его динамического качества, а также на обоснование вы-
бора режима обработки [3, 6–8]. 

Достаточно информативными в указанных случаях являются регистра-
ция и обработка ВА колебаний станков, сопровождающих обычный режим 
функционирования как без резания, так и при резании. При этом осуществля-
ется анализ как детерминированных составляющих ВА-колебаний с оценкой 
их амплитуды и частоты, так и стохастических составляющих с формирова-
нием некоторых функционалов от спектров мощности или автокорреляцион-
ных функций [4, 6, 9]. 

В производственных условиях контроль ВА-колебаний станков в рам-
ках системы мониторинга технологического процесса направлен на решение 
двух задач: во-первых, контроль технического состояния оборудования и ди-
агностирование, выполненные на холостом ходу; во-вторых, выбор режима 
обработки индивидуально для каждого станка, поскольку динамическое со-
стояние их различается [3, 4]. 

При решении этих задач важное место отводится анализу физических 
процессов в станках и соответствующему обоснованию выбора контролиру-
ющих параметров, которые обладают различной информативностью [4, 5]. 

С методической точки зрения возможно моделирование динамической 
системы станка и построение алгоритма оценки его динамического качества, 
однако в этом случае необходимо априорно иметь значения большого коли-
чества параметров. Другое направление оценки динамического состояния ос-
новано на сравнении значений некоторых «эталонных» ВА-характеристик, 
соответствующих нормальному функционированию станка с его реальными 
характеристиками. В качестве «эталонных» ВА-характеристик могут быть 
выбраны собственные характеристики станка, полученные при вводе в экс-
плуатацию при пусконаладочных работах или после восстановления, либо 
характеристики лучшего станка из группы однотипных [4]. 

Задача обеспечения параметрической надежность станка в нашем слу-
чае сводится мониторингу ВА-характеристик и обеспечению виброустойчи-
вости.  

Разработана информационно-функциональная модель шлифовального 
станка для обработки колец подшипников, которая дает представление об 
измеряемых ВА-параметрах, привязанных к элементам функциональной схе-
мы (рис. 1). 

Рассмотрим ряд информативных параметров, используемых для кон-
троля состояния технологического оборудования [3, 5, 6]. 

Общий уровень вибрации – суммарная энергия вибрации (виброско-
рость, мм/с), измеренная в установленном частотном диапазоне (обычно  
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10–1000 Гц). Измерение общих уровней вибрации машины или ее компонен-
тов и сравнение полученных уровней с «эталонными» позволяет судить о те-
кущем состоянии машины. Уровень вибрации выше нормального означает, 
что на машине имеются проблемы (дисбаланс, расцентровка, ослабление ме-
ханических креплений, проблемы с фундаментом и т.д.). 

 

 
Рис. 1. Информационно-функциональная модель динамических характеристик  
шлифовального станка: ОУВ – общий уровень вибрации; УВЧВ – уровень  

вибрации на частоте вращения; ШУ – шпиндельный узел 
 
Для количественного описания вибрации и диагностики используются 

виброперемещение, виброскорость и виброускорение. 
Виброускорение характеризует то силовое динамическое взаимодей-

ствие элементов внутри станка, которое вызвало данную вибрацию. Приме-
нение виброускорения теоретически идеально, так как его не нужно специ-
ально преобразовывать. Недостатком является то, что для него нет практиче-
ских разработок по нормам и пороговым уровням, нет общепринятого физи-
ческого и спектрального толкования основных особенностей проявления 
виброускорения.  

Виброскорость показывает максимальную скорость перемещения кон-
тролируемой точки оборудования в процессе ее прецессии. Измеряется 
виброскорость в мм/с. В практике измеряется обычно не максимальное зна-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 112

чение виброскорости, а ее среднеквадратичное значение (СКЗ), являющееся 
более информативным.  

Физическая суть параметра СКЗ виброскорости состоит в равенстве 
энергетического воздействия на опоры машины реального переменного 
вибросигнала и фиктивного, постоянного, численно равного по величине 
СКЗ. Эквивалентность воздействия на опоры оценивается при такой замене 
по энергетическому принципу. Энергетическое воздействие на опоры одина-
ково от реального сигнала и от постоянного, фиктивного, равного СКЗ реаль-
ного переменного сигнала скорости вибрации. 

Виброперемещение показывает максимальные границы перемещения 
контролируемой точки в процессе вибрации и характеризуется обычно двой-
ной амплитудой.  

С точки зрения оценки динамического состояния шлифовальных стан-
ков для обработки колец подшипников без резания эффективно измерять 
виброскорость на частоте вращения (УВЧВ) круга и заготовки, что позволяет 
выявить дисбаланс шпинделей [4]. Для оценки влияния ВА-колебаний на 
геометрические параметры точности деталей целесообразно измерять вибро-
перемещение [4, 9]. 

С точки зрения оценки динамического состояния станка при резании 
возможно измерение спектра колебаний и его изменения в процессе обработ-
ки путем статистического анализа [3, 5], однако в этом случае трудно дать 
физическое обоснование изменениям в динамике станка. 

В этом смысле более целесообразным представляется определение за-
паса устойчивости динамической системы (ДС), впервые предложенное в ра-
боте [9], а затем подтвержденное исследованиями, изложенными в работах  
[6–8]. Как было показано, запас устойчивости ДС изменяется при изменении 
значений параметров режима резания, например, подача шлифовального кру-
га [6] или снижение его режущих свойств при износе [8]. 

Запас устойчивости вычисляется из передаточной функции замкнутой 
ДС станка 3( )W p , которая определяется в результате специальной математи-
ческой обработки ВА-колебаний при резании, на основе которой устанавли-
вается аналитический вид автокорреляционной функции ( )K τ  [6]. Далее ис-
пользуется известное выражение: 

  ( ) ( ) ( ) ( )З ЗK p K p W p W p+ − = ⋅ − ,  (1) 

где ( )K p  – изображение по Лапласу автокорреляционной функции (АКФ) 
( )K τ . 

Мерой оценки запаса устойчивости служит показатель колебательности. 
При меньшем значении показателя колебательности ДС имеет больший 

запас устойчивости (для детерминированных систем значение показателя ко-
лебательности должно быть в пределах 1,1…1,5). 

Заменой Р j= ω  можно получить частотную функцию 3( )W jω , после 
чего из нее определяется амплитудно-частотная характеристика ( )А ω  (АЧХ), 
на основе которой определяется запас устойчивости замкнутой ДС по показа-
телю колебательности: 

 
[ ]max

max
( )

(0)

А
M

A

ω
= ,  (2) 
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где max( )А ω  – максимальное значение АЧХ; (0)А  – значение АЧХ  

при 0ω = . 
Наглядный пример эффективного использования запаса устойчивости 

ДС как информативного параметра приведен в работе [9], в которой сниже-
ние запаса устойчивости служит критерием определения момента правки 
шлифовального круга при обработке валов.  

После записи вибраций определяются соответствующие им АКФ 
(рис. 2, 3). 
 

 

Рис. 2. Автокорреляционная функция при обработке вала № 15 
 

 

Рис. 3. Автокорреляционная функция при обработке вала № 30 
 

Для аппроксимации АКФ используется следующая формула: 

 0( ) (1 cos )cosK A e m−αττ = ⋅ + Ωτ ω τ ,  (3) 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 114

где А – постоянный коэффициент; α – коэффициент затухания; Ω  – частота 
огибающей АКФ; 0ω  – основная частота АКФ; m – коэффициент модуляции. 
Адекватность модели проверялась по критерию Фишера. 

В итоге получается достаточно простое выражение для изображения 
АКФ: 

  1

2 2

( )(1 )
( )

A p m B
K p

B B

+ α += ,  (4) 

где 

2 2
0 1( ) ,p B+ α + ω =  2 2

0 2( ) ( ) ,p B+ α + ω +Ω =  2 2
0 3( ) ( ) .p B+ α + ω −Ω =  

Используя формулу (1) и выполняя алгебраические преобразования, 
получаем выражение для передаточной функции: 

  

2 2
0

3 2 2 2 2
0 0

(1 ) 2 ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )

A m p
W p

p p

 + + α +ω =
   + α + ω +Ω + α + ω −Ω   

.  (5) 

Далее по полученной передаточной функции вычисляется запас устой-
чивости ДС по показателю колебательности М. 

Минимальное значение показателя колебательности соответствует мак-
симальному запасу устойчивости ДС, при котором обеспечиваются высокая 
эффективность шлифования. 

На рис. 4, 5 представлены АЧХ, полученные на основе передаточной 
функции. 
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Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика динамической  
системы при обработке вала № 15 

 
Далее происходит вычисление показателя колебательности maxM  для 

оценки запаса устойчивости ДС при шлифовании. Осуществление правки 
круга с интервалом в 30 валов не является целесообразным, так как парамет-
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ры качества деталей находятся в пределах допустимых значений и разброс 
значений показателя колебательности не превышает 11 %, что в данном слу-
чае является допустимым. Начиная с 83 вала видна тенденция резкого увели-
чения показателя колебательности и, как видно из результатов измерений 
геометрических характеристик, очевидна корреляция между значениями по-
казателя колебательности и качественными показателями валов. 
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Рис. 5. Амплитудно-частотная характеристика  
динамической системы при обработке вала № 30 

 
На рис. 6 представлен сравнительный анализ результатов эксперимен-

тов – значения шероховатости и отклонение от круглости в микрометрах, а 
также показатель колебательности. 

 

 

Рис. 6. Сравнительный анализ результатов экспериментов 
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По результатам анализа изменения запаса устойчивости рекомендуется 
увеличить интервал между правками с 30 до 75 деталей. 

Оценку запаса устойчивости замкнутой ДС шлифовального станка для 
обработки колец подшипников также можно выполнить по критерию Михай-
лова на основе вычисления минимального расстояния от кривой Михайлова 
до начала координат на комплексной плоскости ( ( )ReМ jω , ( )ImМ jω , где 

( )М jω  – характеристический многочлен передаточной функции ( )3W jω ; 

( )ReМ jω , ( )ImМ jω  – действительная и мнимая части ( )М jω , 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 22 2
0 0М j j j   ω = ω+ α + ω +Ω ω+ α + ω −Ω      

,  (6) 

здесь α  – коэффициент затухания реальной АКФ; 0ω  – основная (несущая) 
частота колебаний АКФ; Ω  – частота огибающей АКФ.  

Типичный вид АКФ ВА-колебаний опоры кольца ( )K τ  при 

шлифовании на станке SIW-5 при различных подачах показан на рис. 7.  
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 7. Типичный вид автокорреляционной функции виброакустических колебаний  
динамической системы при различных подачах круга: а – подача 0,3 мм/мин;  

б – подача 0,4 мм/мин; в – подача 0,5 мм/мин; г – подача 0,6 мм/мин  
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в) 

 
г) 

Рис. 7. Окончание 
 
Экспериментально установлено, что при изменении подачи круга вели-

чины 0ω  и Ω  меняются незначительно, а основные изменения АКФ связаны 

с изменением величины α , которое определяет изменение положения годо-
графа Михайлова относительно начала координат, т.е. изменение запаса 
устойчивости. 

В среде Mathcad разработана программа для вычисления минимального 
расстояния от начала координат до годографов Михайлова, т.е. запаса устой-
чивости системы при исходных значениях ω = 900 с–1, Ω = 67 с–1 и изменяю-
щемся коэффициенте затухания α = 130; 116; 105; 94. Указанные коэффици-
енты соответствуют подачам круга 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 мм/мин [10]. Далее из ис-
ходной передаточной функции находим по уже упомянутому выше критерию 
Михайлова действительную часть: 

( )4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0Re( ) (2 2 6 ) 2 2 ( )ω = ω − ω + Ω + α ω + α + α ω + α Ω + ω −Ω , 

и мнимую часть:  

2 2 3 3
0Im( ) (4 4 4 ) 4ω = αω + αΩ + α ω− αω .  
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Далее строим кривые для четырех значений подач (рис. 8). 
 

 

Рис. 8. Годографы Михайлова для различных подач круга 
 
Расчет численного значения минимального расстояния от нуля до годо-

графа Михайлова выполняется по формуле 

2 2( ) ( ) ( )R X Yω = ω + ω , 

(4 2 2 2 2 4 2 2 2 2
0 0Re( ) (2 2 6 ) 2 2

 ω = ω − ω + Ω + α ω + α + α ω + α Ω + 
 

)
1/22 22 2 2 2 2 3 3

0 0( ) (4 4 4 ) 4 .
  + ω −Ω + αω + αΩ + α ω− αω    

 

Для нахождения минимального расстояния берется производная от 
R(ω), которая приравнивается к нулю. В результате получается табл. 1, в ко-
торой указан запас устойчивости для каждой подачи круга. 

 
Таблица 1 

Подача 0,3 0,4 0,5 0,6 
R(ω) 4,98 · 1010 5,766 · 1010 6,878 · 1010 4,271 · 1010 
 
Таким образом, контроль технического состояния станков, выполнен-

ный при резании, целесообразно определять с помощью показателя колеба-
тельности, позволяющего оценить запас устойчивости ДС. Методику опреде-
ления рационального режима по максимуму запаса устойчивости ДС, вы-
бранному из полученных различных подач, рекомендуется применять при 
предварительном шлифовании.  

Указанные информативные параметры и их значения составляют осно-
ву для построения в структуре информационной подсистемы системы мони-
торинга технологического процесса экспертной оценки динамического состо-



№ 1 (33), 2015                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

Engineering sciences. Machine science and building 119

яния станков. В базу данных экспертной системы вносятся значения, харак-
теризующие динамическое состояние индивидуально каждого из станков, 
такие как: общий уровень вибрации шпиндельных узлов, уровень вибрации 
на частоте вращения для шпиндельного узла круга, уровень вибрации на ча-
стоте вращения для шпиндельного узла детали, запас устойчивости ДС, об-
щий уровень вибрации шпиндельных узлов на опоре кольца. 

Экспертная система обеспечивает поддержку принятия решения при 
техническом обслуживании станков и подналадке на целесообразный с точки 
зрения точности и производительности технологический режим. 
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УДК 681.5 
О. С. Шумарова, С. А. Игнатьев, Е. М. Самойлова 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ДЕФЕКТОВ  
ШЛИФОВАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ  

ПОДШИПНИКОВ ПРИ ВИХРЕТОКОВОМ КОНТРОЛЕ  
С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ВИДА ВЕЙВЛЕТА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Целью данной работы является совершенствование 

метода обработки информационного сигнала при вихретоковом контроле ка-
чества шлифованных поверхностей качения деталей подшипников на основе 
автоматического распознавания локальных дефектов при помощи оптималь-
ного выбора вида вейвлета. В соответствии с поставленной целью в работе 
решаются следующие задачи: разработка метода автоматического распознава-
ния вида локальных дефектов и создание программного модуля для автомати-
ческого поиска и интеллектуальных алгоритмов распознавания наиболее рас-
пространенных локальных дефектов шлифованной поверхности качения дета-
лей подшипников по данным вихретокового контроля с обоснованием крите-
рия выбора вейвлета, заключающегося в определении соотношения вейвлет 
коэффициентов дефект–шум, критериально оцениваемых по величине средне-
квадратичного отклонения, умноженного на коэффициент предельной чув-
ствительности. Причем на первом этапе осуществляется распознавание по ам-
плитудной составляющей информационных сигналов. Если осуществляется 
совпадение заданного уровня коридора среднеквадратичного отклонения от 
дефектов в одном признаковом пространстве, на втором этапе осуществляется 
распознавание по уровню коридора среднеквадратичного отклонения фазовой 
составляющей информационных сигналов. 

Материалы и методы. В основе проведенных исследований лежат методы 
обработки дискретных сигналов, аппарат вейвлет-преобразований, теория 
распознавания образов. Обработка результатов вихретокового контроля велась 
с использованием специально разработанного программного обеспечения, 
написанного и реализованного с помощью языка программирования Delphi. 

Экспериментальные исследования проводились с использованием автома-
тизированной системы вихретокового контроля на базе автоматов контроля 
деталей подшипников (АВК-Р2 и ПВК-К2М) в производственных условиях 
ОАО «ЕПК-Саратов». 

Результаты. Достигнуто повышение эффективности вихретокового мето-
да контроля качества шлифованной поверхности деталей подшипников за счет 
автоматического анализа степени неоднородности поверхностного слоя и вы-
явления типичных дефектов с помощью специальных методов вейвлет-
анализа информационных сигналов, а также обоснование выбора вида вейвле-
та, что позволяет повысить качество результатов контроля. 

Выводы. Для распознавания дефектов разработан специальный программ-
ный продукт, позволяющий анализировать дискретные данные, полученные  
с вихретокового датчика. Внедрение программного обеспечения в автоматиче-
скую систему мониторинга качества изготовления прецизионных изделий поз-
воляет эффективно управлять технологическим процессом. Разработанный про-
граммный продукт является исследовательским и при некоторой доработке под 
конкретные технологические процессы подлежит практическому внедрению. 

Ключевые слова: вихретоковый контроль, локальные дефекты поверх-
ностного слоя деталей подшипников, вейвлет-преобразование, мониторинг. 
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O. S. Shumarova, S. A. Ignat'ev, E. M. Samoylova 

AUTOMATION OF BEARING PARTS’ GRINDING SURFACE DE-
FECT DETECTION AT VORTEX-CURRENT TESTING  

WITH SUBSTANTIATION OF WAVELET TYPE CHOICE 
 
Abstract. 
Background. The purpose of this work is to improve a method of information 

signal processing at vortex-current quality control of bearing parts’ grinding surfac-
es on the basis of automatic recognition of local defects by means of an optimal 
choice of a wavelet type. According to the goal the work solves the following tasks: 
development of a method of automatic recognition of a local defect type and crea-
tion of a program module for automatic search and intellectual algorithms of recog-
nition of the most widespread local defects of bearing parts’ grinding surface ac-
cording to vortex-current testing with substantiation of a wavelet choice criterion, 
consisting in defining a ratio of wavelet coefficients of defect and noise,  criteria-
estimated by the size of the mean square deviation increased by a coefficient of lim-
iting sensitivity. Herewith, at the first stage it is necessary to recognize information 
signals by an amplitude component. If there is a matchof the set level of a corridor 
of a mean square deviation from defects in one feature space, at the second stage the 
recognition will be carried out by the level of a corridor of a mean square deviation 
of a phase component of information signals. 

Materials and methods. The conducted research was based on the methods of 
discrete signals processing, the device of wavelet-transformations, the theory of 
recognition of images. Processing of results of vortex-current testing was con-
ducted using the specially developed software written and realized by means of 
the Delphi programming language. Pilot studies were conducted using the auto-
mated system of vortex-current testing (ASVT) on the basis of automatic devices 
of bearing parts testing (ABK-P2 and PVK-K2M) under production conditions of 
JSC EPK-Saratov.  

Results. The authors achieved an increase of efficiency of the vortex-current 
method of quality control of bearing parts’ grinding surface through the automatic 
analysis of the degree of heterogeneity of an upper layer and the detection of typical 
defects by means of special methods of the wavelet-analysis of information signals, 
and also substantiation of the wavelet type choice allowing to increase the quality of 
testing results.  

Conclusions. The authors developed the special software product allowing to an-
alyze the discrete data obtained from a vortex-current sensor for recognition of de-
fects. Introduction of the software into the automatic system of quality monitoring 
of precision products manufacturing allows to efficiently control the technological 
process. The developed software product is under investigation and after some ad-
justment to concrete technological processes is subject to practical implementation. 

Key words: vortex-current testing, local defects of an upper layer of bearing 
parts, wavelet-transformation, monitoring. 

Введение 

Создание конкурентоспособных изделий машино- и приборостроения 
обусловливает высокие требования к качеству изготовления деталей и их по-
следующей сборке. Указанное распространяется и на подшипники, от каче-
ства которых зависит надежность функционирования железнодорожного и 
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автомобильного транспорта, летательных аппаратов, станков и т.д., в связи  
с чем на предприятиях внедряются системы менеджмента качества продук-
ции [1, 2]. 

Система мониторинга технологического процесса (ТП) изготовления 
точных изделий, в частности деталей подшипников, является одним из важ-
нейших элементов системы менеджмента качества продукции на предприя-
тиях, обеспечивающей эффективность производства, и состоит, как правило, 
из четырех подсистем, необходимых для ее функционирования: организаци-
онная подсистема, подсистема технического обеспечения, подсистема науч-
но-методического обеспечения и информационная подсистема [2]. 

Важная роль в ТП изготовления деталей подшипников отводится 
шлифованию, в процессе которого формируются основные макро- и микро-
геометрические параметры точности и физико-механические характеристики 
поверхностей качения [2, 3]. 

В процессе шлифования действует множество факторов, которые де-
стабилизируют как сам ТП, так и результаты обработки деталей. Это приво-
дит к необходимости периодически, несколько раз в день, контролировать 
состояние ТП. Важным моментом здесь является организация  автоматизиро-
ванного контроля как значений геометрических параметров точности, так и 
неоднородности структуры поверхностного слоя колец подшипников [4]. 

Решения об изменениях параметров ТП по результатам его контроля 
принимаются специалистами на основании знаний, опыта и интуиции. При 
этом исходные посылки (результаты контроля) в некоторых случаях могут 
интерпретироваться субъективно, особенно в случаях, где в явном виде не-
применимы количественные оценки. В качестве примера можно привести 
вихретоковый метод контроля [5, 6], который позволяет выявить изменения 
физико-механического состояния поверхностного слоя шлифовальной детали 
и широко применяется в промышленности в системе мониторинга шлифо-
вальной обработки деталей подшипников, в частности, на ОАО «ЕПК-
Саратов» [2]. 

1. Анализ данных вихретокового преобразователя 

Анализ дискретных данных вихретокового преобразователя (ВТП), 
полученных от прибора ПВК-К2М (рис. 1), показал, что такие дефекты, как 
прижоги, трещины, разломы в деталях подшипников (кольца, ролики), влия-
ют на результаты сканирования объекта, а сам сигнал имеет две составляю-
щие – фазовую (штрихпунктирная линия на сканограмме) и амплитудную 
(сплошная линия). 

Каждая составляющая представляет собой дискретный сигнал, в кото-
ром заключена часть информации о поверхности контролируемой детали. 
Выход значений электромагнитных характеристик сканируемой поверхности 
за допустимый уровень отражается в сигнале ВТП резким скачком амплиту-
ды. Данный факт позволяет выработать количественный порог, по которому  
в дальнейшем можно определить границы неоднородности.  

Реальные нестационарные сигналы чаще всего состоят из кратковре-
менных высокочастотных и длительных низкочастотных компонентов, по-
этому для их анализа целесообразно применять преобразование, которое 
обеспечивает различные окна для различных частот (узкие – для высоких ча-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 124

стот и широкие – для низких). Этим условиям отвечает вейвлет-преобра-
зование [7, 8]. 

 

 

 
а) б) в) 

Рис. 1. Форма сигналов с ВТП локализованных дефектов и соответствующие  
участки сканограмм: метальная трещина (а), прижог (б), трооститное пятно (в) 

 
Как следует из теории дискретного вейвлет-преобразования, резкие 

кратковременные всплески отображаются в высокочастотной части разло-
жения. Анализируя в совокупности детализирующие коэффициенты раз-
личных уровней разложения фазовой и амплитудной составляющей сигнала 
ВТП, выявляем последовательно неоднородности поверхностного слоя пу-
тем выделения их левой и правой границ. В итоге выделенные неоднород-
ности представляют собой набор из 2N чисел, где N – количество обнару-
женных неоднородностей. Полученные таким образом сигналы имеют раз-
личную длину и различные размеры по амплитуде, так как дефекты разли-
чаются по геометрическим размерам: глубине, площади, размерам зон 
напряжения и т.д. В то же время один и тот же тип дефектов имеет внутри 
своего класса сходную форму сигнала, что позволяет отличать один тип от 
другого (рис. 1). 

2. Алгоритм процесса распознавания дефектов  

В общем случае процесс распознавания представляет собой отнесение 
исследуемого объекта, представленного неким набором наблюдаемых пара-
метров, к одному из альтернативных классов. Непосредственно процедура 
отнесения базируется на различиях некоторой упорядоченной совокупности 
признаков распознавания, которые традиционно формируют на основе полу-
ченных в результате наблюдений различных параметров классифицируемого 
объекта. Важнейшей задачей процесса распознавания является определение 
набора признаков, т.е. формирование признакового пространства.  

На рис. 2 представлен алгоритм процесса, который позволяет анали-
зировать дискретные данные, полученные с вихретокового датчика для опре-
деления дефектов деталей подшипников.  
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Рис. 2. Алгоритм процесса распознавания дефектов 
 
Для распознавания наиболее распространенных дефектов поверхно-

стей качения деталей подшипников, таких как трооститное пятно, забоина, 
метальная, закалочная или шлифовальная трещины, штриховой или пятни-
стый прижоги, предполагается использование нескольких классификацион-
ных признаков: оценка спектров детализирующих вейвлет-коэффициентов по 
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амплитудной составляющей, по фазовой составляющей и оптимально вы-
бранному виду вейвлета [8, 9]. 

3. Программный анализ данных ВТП 

Для распознавания дефектов по указанным признакам разработан 
специальный программный продукт с графическим интерфейсом, позволяю-
щий анализировать дискретные данные, полученные с вихретокового датчи-
ка, а также выводить на печать все итоговые и промежуточные результаты. 

После открытия файла с сигналом программа заполняет выпадающее 
меню «Поверхность» найденными в файле названиями поверхности и канала, 
затем автоматически выбирается первая поверхность из списка и строится 
график исходного сигнала (рис. 3). 

Имеется возможность просмотра сигнала по оборотам – для этого 
необходимо установить флаг «Обороты отдельно». После установки флага 
появятся кнопки управления номером оборота и поле ввода/вывода с номе-
ром текущего оборота (рис. 4). 

Исходный сигнал содержит шумовые всплески, которые затрудняют 
анализ информационного сигнала, для их устранения необходимо нажать на 
кнопку «Убрать шум». После этого запустится процедура удаления шума из 
сигнала и график примет вид, показанный на рис. 5. 

В процессе реализации метода распознавания дефектов поверхностей 
качения деталей подшипников по представленному алгоритму (рис. 2) экспе-
риментальным путем доказано, что вейвлет наилучшим образом повторяет 
дефект на третьем уровне разложения (рис. 6) [8, 9]. 

По графику детализирующих коэффициентов в сигнале выделяются 
пять дефектов с разными отклонениями, три из которых слабо проявляются,  
а остальные два характеризуются наибольшими амплитудами. Наиболее ин-
тересующий дефект – с максимальным отклонением от сигнала (рис. 3). Раз-
ложение отфильтрованного сигнала и вейвлет коэффициенты приводятся на 
рис. 7 [8, 9]. 

Программа имеет возможность автоматического нахождения дефекта 
с указанием коэффициента предельной чувствительности. Коэффициент пре-
дельной чувствительности необходим для исключения ложных срабатыва-
ний. При нажатии на кнопку «Найти дефект» программа автоматически пере-
бирает типы вейвлетов, очищает сигнал от шума с помощью выбранного 
вейвлета, делает вейвлет-анализ, рассчитывает среднеквадратическое откло-
нение и ищет значения сигнала, выходящие за пределы среднеквадратическо-
го отклонения, умноженного на коэффициент предельной чувствительности. 
Процедура повторяется по всем вейвлетам, и значения отношений де-
фект/шум сравниваются. Вейвлет, который соответствует максимальному 
значению отношения, признается оптимальным для данного сигнала [3]. 

Далее поиск дефекта ведется по оптимальному вейвлету и в конце по-
иска выдается сообщение с информацией о поиске (рис. 8). На главном окне 
появляется панель управления просмотром выявленных дефектов. Для про-
смотра дефектов нужно установить переключатель в положение «Только де-
фекты» и выбрать номер дефекта. Есть возможность просмотра графиков ко-
эффициентов аппроксимации и детализации. 
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Рис. 8. Результат поиска дефекта в сигнале 
 
Программная реализация автоматического метода распознавания де-

фектов на основе оптимального выбора вейвлета более практична, позволяет 
вычислять различные характеристики и сравнивать сигналы, основываясь не 
только на графическом отображении значений, но и используя математиче-
ские критерии оценки и сравнения определенных значений. 

Полученные данные содержат достаточную информацию для опреде-
ления типа и местоположения дефектов, что позволяет разработать методику 
автоматизированной сортировки деталей по степени неоднородности поверх-
ностного слоя и выявления дефектов для системы мониторинга процесса 
шлифования 

Заключение 

Эффект от автоматизации процесса распознавания локальных дефектов 
поверхностей качения деталей подшипников по характеристикам сигнала ВТП 
характеризуется повышением результативности мер по корректировке ТП, со-
кращением сроков простоя оборудования, позволяет успешно решать задачу 
обучения персонала, обеспечивающего процесс шлифования деталей подшип-
ников. Внедрение программного обеспечения в автоматизированную систему 
мониторинга ТП изготовления прецизионных изделий направлено на реали-
зацию обратной связи по параметрам качества деталей и позволяет эффек-
тивно управлять технологическим процессом и минимизировать влияние че-
ловеческого фактора, что позволит снизить или практически исключить брак 
и обеспечить конкурентное преимущество в борьбе за потребителя. 
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УДК 658.511 
А. В. Рыбаков, А. Н. Шурпо 

СОЗДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГО ЦЕНТРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ  
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования является процесс подготовки 

и переподготовки специалистов машиностроительных предприятий для работы  
в условиях информационно-технологической среды, включающей PLM/CAD/ 
CAE/CAM системы, оборудование с числовым программным управлением, 
контрольно-измерительные машины, компьютерные базы знаний, локальную 
вычислительную сеть и т.д.  

Материалы и методы. Исследования процессов подготовки специалистов 
основаны на традиционном и дистанционном подходе к обучению на основе 
применения компьютерных технологий, в том числе и интернет-обучения. 
Методы исследований предполагают переход к новым формам организации 
как учебной, так и производственной  деятельности. 

Результаты. Архитектурные и системные решения, отрабатываемые  
в центре обучения, обеспечивают не только информационную поддержку при 
подготовке исполнителей, но дают возможность специалистам постоянно 
учиться самостоятельно и предвидеть изменения на рынке на основе умения 
преобразования «сырых данных» в новые знания и далее в согласованные 
практические действия множества исполнителей. 

Выводы. Предложен механизм самообучающегося подхода к организации 
процесса обучения с применением опережающих показателей. Показателями 
успеха центра являются: обеспечение требуемого качества работы, снижение 
затрат и увеличение прибыли, повышение удовлетворенности от работы и эф-
фективности трудового процесса, укрепление морального духа работников, 
улучшение обслуживания PLM/CAD/CAE/CAM системы и оборудования  
с числовым программным управлением.  

Ключевые слова: информационно-технологическая среда, система автома-
тизированной поддержки информационных решений, непрерывное образование. 

 
A. V. Rybakov, A. N. Shurpo 

CREATION OF A TRAINING CENTER PREPARING SPECIALISTS  
FOR MACHINE-BUILDING ENTERPRISES TO WORK  

IN THE INFORMATION-TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT 
 
Abstract.  
Background. The research object is the process of machine-building enterprise 

specialists training and retraining to work in the information-technological environ-
ment, including PLM/CAD/CAE/CAM systems, numerical program control equip-
ment, computer knowledge bases, local computing network etc.  

Materials and methods. The research of specialist training processes was based 
on the traditional and remote approach to training using computer technologies, in-
cluding online-learning. The research methods imply the transition to new forms of 
both training and production activity organization. 
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Results. Architecture and system solutions, practiced in the training center, pro-
vide not just information support at preparation of specialists, but also give an op-
portunity to study continuously and independently, as well as to foresee the market 
changes on the basis of skills allowing to transform “raw data” into new knowledge 
and further into coherent practical actions by multiple executors. 

Cocnlusions. The authors suggested a mechanism of a self-training approach to 
organization of the educational process using leading indicators. The center’s suc-
cess indicators are as follows: provision of the required work quality, cost cuts and 
increase of profit, increase of labor satisfaction and labor process efficiency, 
strengthening of workers’ morale, improvement of operation of 
PLM/CAD/CAE/CAM systems and numerical program control equipment.  

Key words: information-technological environment, information solution auto-
matic support system, lifelong learning. 

Краткий обзор состояния проблемы, ее актуальность, сравнение  
основных характеристик с отечественным и зарубежным уровнем 

Навыки компьютерной грамотности сегодня столь же важны в бизнесе, 
как и более традиционные навыки чтения, письма и арифметики. Сегодня 
знакомство с компьютеризированными корпоративными системами типа 
CAD/CAE/CAM – необходимое и обязательное условие приема исполнителей 
на многие виды работ в машиностроении.  

В последнее время все более очевиден переход от ориентации процесса 
образования в объеме знаний и умений преподавателя («делай как я»), к удо-
влетворению потребности в новых знаниях конкретного исполнителя через 
его самоподготовку. Децентрализация обучения и снижение расходов, свя-
занных с ним, вполне достижимы – путем применения компьютерных техно-
логий, в том числе и интернет-обучения.  

Большинство исследований [1] показывает, что с экономической точки 
зрения в машиностроении традиционные методы обучения уступают долж-
ным образом организованному открытому образованию. Далее под открытым 
образованием будем понимать образовательную политику, обеспечивающую 
гибкий доступ к образованию, которое строится с учетом географических, 
социальных и временных ограничений конкретных обучающихся, а не обра-
зовательных учреждений. В свою очередь дистанционное образование может 
выступать как средство достижения указанной политики, с помощью которо-
го обучающийся, находящийся на расстоянии от автора учебных материалов, 
получает возможность учиться в удобное для него время, в удобном месте и 
без непосредственного контакта с преподавателем, а часто и с непосред-
ственным оборудованием. 

Такое обучение дает сотрудникам возможность учиться быстрее и 
усваивать больший объем специализированных знаний. Это особенно оправ-
данно в ситуации, когда требуется обучить и/или переобучить большую 
группу исполнителей по стандартизированной методике (например, фрезер-
ная, токарная и другие виды механической обработки на оборудовании с чис-
ловым программным управлением (ЧПУ)) и/или малую группу – выполне-
нию ряда небезопасных процедур или использованию дорогого уникального 
оборудования.  

Под обучающим центром будем понимать комплекс методического, 
программного и аппаратного обеспечения, предназначенного для подготовки 
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исполнителей для работы на машиностроительных предприятиях в условиях 
информационно-технологической среды (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Структура объектов информационно- 
технологической среды в машиностроении 

 
Создание обучающего центра, обеспечивающего подготовку и пере-

подготовку исполнителей для работы на машиностроительных предприятиях, 
вызвано необходимостью: 

– идти в ногу с прогрессом при использовании информационно-
технологической среды (ИТС) в производственных условиях (системы 
PLM/CAD/CAE/CAM , оборудование с ЧПУ, контрольно-измерительные ма-
шины, компьютерные базы знаний, локальная вычислительная сеть и т.д.); 

– формирования и поддержания на российских машиностроительных 
предприятиях методов организации деятельности в стиле самообучающейся и 
саморазвивающейся организации [2–4]; 

– обеспечения непрерывного профессионального образования и пере-
подготовки исполнителей для работы с постоянно обновляющимися элемен-
тами информационно-технологической среды в машиностроении.  

Организация открытого обучения по работе с информационно-техно-
логической средой в машиностроении строится на следующих ключевых 
преимуществах:  

– ориентация на достижение конкретного результата (организация про-
изводства необходимых рынку изделий методами машиностроения); 

– признание того факта, что разные обучающиеся усваивают новые 
знания и навыки при использовании различных способов представления кон-
текста (звук, текст, видео и т.д.) по-разному, при этом желательно, чтобы 
темп обучения мог быть подстроен под каждого обучаемого индивидуально;  
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– широкое применение компьютерного моделирования в ходе учебно-
практической деятельности;  

– привитие обучающимся способности учиться постигать новые знания 
самостоятельно в течение всей жизни, таким образом повышая ответствен-
ность человека за собственное обучение;  

– стимуляция самомотивации и отход от заблуждения, будто простое 
посещение и прослушивание курса эквивалентно затраченным усилиям и по-
лученным результатам.  

Из литературных источников [3–4] известно, что японские компании во 
многом сохраняют за собой конкурентное превосходство при производстве 
наукоемких изделий благодаря значительным инвестициям в обучение со-
трудников. В настоящий момент во всем мире открытое обучение рассматри-
вается как практичный, экономически выгодный и демократичный метод 
подготовки, обучения, развития и расширения полномочий коллектива, а 
также как действенный способ преодолеть разрыв в требованиях современ-
ной информационно-технологической среды и непосредственной подготов-
кой исполнителей.  

Взять и полностью скопировать чью-либо (американскую, немецкую, 
японскую и т.д.) методику для подготовки специалистов по применению ин-
формационно-технологической среды в машиностроении не представляется 
возможным. Это связано с различием в обрабатываемых материалах, обору-
довании, накопленном технологическом опыте, культуре производства и т.д. 

Большая часть исполнителей в машиностроении не может и не долж-
на заниматься поиском и анализом информации, необходимой для эксплуа-
тации ИТС в промышленных условиях. Здесь уместна следующая аналогия: 
большая часть водителей автомобилей не имеет желания копаться с поломка-
ми. Устранение противоречия в этом случае достигается путем развития сети 
автосервисов. Предлагаемые архитектурные системные решения институтом 
конструкторско-технологической информатики являются сервисными сред-
ствами для обеспечения учебно-образовательной деятельности по подготовке 
исполнителей для эксплуатации ИТС на различных машиностроительных 
предприятиях России. 

Свои архитектурные системные решения, обеспечивающие подготовку 
исполнителей для работы на машиностроительных предприятиях России  
в условиях ИТС, Институт конструкторско-технологической информатики 
РАН оформил в виде Центра компетенций [5–8]. 

Цели создания центра подготовки исполнителей для работы на маши-
ностроительных предприятиях в условиях ИТС:  

– удовлетворение потребностей машиностроительных предприятий 
России в высокопрофессиональных исполнителях при организации деятель-
ности в производственных условиях с использованием PLM/CAD/CAE/CAM 
систем, Интернет/Интранет, оборудования с ЧПУ, контрольно-измеритель-
ных машин и т.д.;  

– увеличение КПД исполнителей путем повышения продуктивности и 
рентабельности машиностроительного бизнеса в условиях использования ин-
формационно-технологической среды и их способности адаптироваться к пе-
ременам и техническому прогрессу, 

– обеспечение исполнителей знаниями новых технологий и практиче-
скими навыками, необходимыми для расширения их полномочий при эксплу-
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атации PLM/CAD/CAE/CAM систем и оборудования с ЧПУ в ходе практиче-
ской деятельности;  

– создание культуры обучения и саморазвития на машиностроительном 
предприятии.  

Система автоматизированной поддержки информационных решений 

Процесс трансформации «сырых» данных, накапливаемых на предпри-
ятии в ходе ежедневной деятельности, в полезную информацию можно пред-
ставить в виде цепочки переходов «Данные – Информация – Знания». Эта 
цепочка выступает как информационная основа осознанной организации дея-
тельности (планирование (цеховое/индивидуальное), исполнение (выдача за-
каза/действия по выполнению работ/контроль исполнения)) множества ис-
полнителей на предприятиях в условиях ИТС (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Организация информационной компоненты деятельности на предприятии  

в условиях позаказного производства и ИТС с помощью системы  
автоматизированной поддержки информационных решений 

 
От данных к информации. Данные на предприятии поступают из 

множества транзакционных или оперативных систем, которые затем инте-
грируются и хранятся в специализированной базе данных. Например, в базе 
данных могут приводиться в соответствие и объединяться в один файл от-
дельные пользовательские записи из разных оперативных систем (приложе-
ний для обработки заказов, производства, обслуживания, продаж, поставок 
и т.д.). Такой процесс доставки, извлечения и интеграции разрозненных 
данных преобразует последние в новый продукт – информацию для приня-
тия решений. 

От информации к знаниям. Затем исполнители, работающие с аналити-
ческими инструментами (например, для создания запросов, отчетов, сред-
ствами анализа), обращаются к информации из базы данных и анализируют 
ее. Таким образом, удается на основе имеющейся информации выявить тен-
денции, типовые схемы деятельности и исключения.  

От знаний к правилам. На основе обнаруженных тенденций и структур 
исполнители могут создавать правила и рекомендации по организации дея-
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тельности, в которой минимизируются риски появления критических ситуа-
ций. Кроме того, здесь могут применяться прогнозы или сценарии, исполь-
зующие компьютерное моделирование.  

От знаний к планам и действиям. При наличии информации и знаний 
исполнители могут с высокой степенью достоверности создавать планы по 
реализации решений. Например, специалисты по конструкторско-техноло-
гической подготовке производства разрабатывают базовые прототипы, фор-
мируемые на основе анализа потребительских сегментов, моделей ранее со-
зданных конструкций и результатов испытаний. В этих базовых прототипах 
указывается, какие параметры и в каких интервалах могут быть изменены  
в ходе реализации конкретного заказа.  

Цикл обратной связи. Оперативные системы собирают данные о ранее 
выполненных разработках. Затем эти данные извлекаются из базы данных, 
интегрируются с другой соответствующей информацией и анализируются 
исполнителями, которые оценивают эффективность своих планов и при необ-
ходимости дорабатывают их нужным образом. Скользящий цикл организации 
планирования и использование опережающих показателей деятельности на 
основе ранее накопленного опыта позволяет предприятию в наилучшей сте-
пени противостоять внешним воздействиям (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Использование механизма самообучающегося подхода  
к организации деятельности с применением опережающих показателей 

 
Сегодня в большинстве случаев качество управления на машинострои-

тельном предприятии зачастую страдает не столько от несовершенства тех-
нологий и технического обеспечения (это можно быстро приобрести за день-
ги), сколько от неподготовленности и косности мышления исполнителей.  

В широком смысле для предприятия человеческий фактор сказывается 
не только через интеллектуальные способности исполнителей, но и через ор-
ганизацию системы учета, планирования, анализа информации и принятые 
критерии принятия решений. Обычно сначала эти искусственные мыслитель-
ные механизмы формализуются на бумаге в виде инструкций и процедур, ме-
тодик и форм отчетов, а затем могут быть реализованы в форме компьютер-



№ 1 (33), 2015                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

Engineering sciences. Machine science and building 139

ных программ организации деятельности больших коллективов исполнителей 
(табло, визуализаторы, светофоры и т.д.) [5, 6].  

Следует учитывать, что исполнители на предприятии в оперативной 
деятельности не просто реагируют на информационные сигналы и события 
(как, например, в системе «канбан»), а вынуждены активно ориентироваться  
в поле своего информационного окружения, использовать текущую инфор-
мацию для оперативного планирования текущей деятельности и согласовы-
вать свою деятельность с текущим заказом и состоянием окружения.  

Архитектурные и системные решения на основе системы автоматизи-
рованной поддержки информационных решений обеспечивают мощную под-
держку каждого этапа цикла обучения исполнителей, дают предприятию воз-
можность постоянно учиться и предвидеть изменения на рынке на основе 
ускорения процесса преобразования «сырых данных» в новые знания и далее 
в согласованные практические действия множества исполнителей на пред-
приятии в условиях ИТС. 

Планируемые результаты  

Показателями успеха центра являются: обеспечение требуемого каче-
ства работы, снижение затрат и увеличение прибыли, повышение удовлетво-
ренности от работы и эффективности трудового процесса, укрепление мо-
рального духа работников, улучшение обслуживания PLM/CAD/CAE/CAM 
системы и оборудования с ЧПУ.  
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УДК 629.113 
И. Ф. Дьяков 

ВЫБОР КРИТЕРИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ  
ТОРСИОННОЙ ПОДВЕСКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования является выбор критерия 

оптимальности при проектировании транспортного средства с торсионной 
подвеской. Предметом исследования принята подвеска транспортного сред-
ства. Цель работы – обеспечение плавности хода подрессоренных масс при 
движении по неровностям дороги путем подбора жесткостных характеристик 
подвески, влияющих на коэффициент интенсивности восприятия человеком.  

Материалы и методы. Исследования плавности хода транспортного сред-
ства выполнены на основе теории подрессоривания транспортных средств  
с использованием метода штрафных функций теории оптимизации. 

Результаты. Представлены подрессоренные и неподрессоренные массы  
в виде отдельных масс, определены их кинетические и потенциальные энер-
гии; с помощью уравнения Лагранжа II рода составлена матрица перемещений 
масс 17×17. Путем задания частоты колебаний от 0 до 20 Гц для каждой массы 
и выражения их реальных и мнимых частей получены амплитудно-фазо-
частотные характеристики, по которым рассчитаны переходные процессы и 
определено время успокоения колебаний подрессоренной массы. 

Выводы. Сопоставление различных критериев оптимальности подвески 
позволило сделать вывод о том, что для обеспечения комфортабельности 
транспортного средства следует стремиться к частоте колебаний 60 мин–1. 
Зная статическую нагрузку на рессору, легко определить жесткость подвески. 
Динамический прогиб подвески (до сбитого буфера при «пробое») с предлага-
емым торсионом может быть подсчитан с учетом эмпирических соотношений 
и не должен превышать (0,8…1,0) cδ , где cδ  – показатель статического проги-

ба подвески для грузовых автомобилей. Торсионная подвеска обладает рядом 
достоинств по сравнению с листовыми рессорами: торсионы при равной энер-
гоемкости обладают меньшим весом; преимущество торсионов перед спи-
ральными пружинами заключается в лучших компоновочных возможностях 
подвески, особенно подвески ведущих осей грузовых автомобилей.  

Ключевые слова: торсионная подвеска, частотные характеристики, плав-
ность хода, критерий оптимальности, коэффициент виброзащиты, коэффици-
ент демпфирования. 

 
I. F. D'yakov 

SELECTION OF OPTIMALITY CRITERION  
OF VEHICLE TORSIONAL SUSPENSION 

 
Abstract. 
Background. The research object is the selection of the optimality criterion at the 

design of vehicles with torsional suspension. The research subject is the torsional 
suspension of a vehicle. The aim of this research is to provide smooth motion of the 
sprung mass during the motion on the rough road by means of selection of stiffness 
characteristics of the suspension, which affect the coefficient of human sensation in-
tensity.  
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Materials and methods. The research on motion smoothness of vehicles was 
based on the theory the springing of vehicles using the penalty function of the opti-
mization theory.  

Results. The author represented sprung and non-sprung masses in the form of 
separate masses, determined their kinetic and potential masses, made a 17x17 mass 
motion matraix using the Lagrange equation of II kind. By fixing the oscillatory fre-
quency from 0 till 20 Hz for every mass and expressing their real and imaginary ar-
guments the researcher obtained the amplitude-phase-frequency characteristic 
(APFC), and using the latter the transient response plot and damping time of the 
sprung mass were determined. 

Conclusions. 1. The comparison of different criteria of optimality of suspension 
allowed to conclude that in order to provide travelling comfort the oscillatory fre-
quency shall tend to be 60 min-1. If the static load on the spring is known, the stiff-
ness of suspension will be easy to determine. Dynamic suspension deflection (till 
the "bump stop" position under the disruption) may be calculated with consideration 
of empirical relationship and shall not be more than (0,8…1,0)δc where δс is the 
static suspension deflection for trucks. 2. Torsional suspension has several ad-
vantages in comparison with the leaf spring: torsions with equal energy requirement 
have less weight; another advantage of the torsions is more ways for suspension de-
signing, especially at designing driving axels of trucks.  

Key words: torsional suspension, frequency response characteristics, motion 
smoothness, optimalilty criterion, vibration protection coefficient, damping coeffi-
cient.  

Состояние вопроса 

Проектирование подвески включает определение характеристик, ее 
конструктивных параметров и элементов, обеспечивающих выполнение тре-
бований плавности хода, а также конструктивную проработку деталей и сбо-
рочных единиц с необходимыми прочностными расчетами. Подвески транс-
портных средств классифицируют: по характеру кинематических связей, по 
типу упругих элементов (с винтовыми пружинами, торсионные, пневматиче-
ские или пневмогидравлические и листовые рессоры), по виду характеристи-
ки – с линейной и нелинейной зависимостью. Исходными данными для про-
ектирования являются: полная масса транспортного средства mа, параметры 
компоновочной схемы, ходовой части, дорожный просвет, число и диаметр 
колес, модуль жесткости подвески в статическом положении, выбранный на 
основании оценки плавности хода. 

Современная теория подрессоривания транспортных средств распола-
гает аппаратом, который позволяет оценить плавность хода по заданным па-
раметрам и характеристикам элементов подвески. В проектном расчете жест-
кость и сопротивление амортизаторов выбирают приближенно, их значения 
уточняют после расчетной оценки плавности хода в заданных условиях экс-
плуатации. 

В качестве оценочного параметра выбирают критерий, характеризую-
щий плавность хода, и сравнивают ее с различными вариантами. Подвеска, у 
которой критерий имеет min, считается наилучшей. 

В настоящее время еще нет единого мнения в отношении критерия оп-
тимальности подвески транспортных средств. Предлагаются различные кри-
терии и разные допускаемые значения, например: скорость перемещений z(t), 
ускорение z (t), третья производная перемещений z (t), мощность колебаний 
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и т.п. Это связано с тем, что с помощью одного параметра очень трудно 
учесть все особенности восприятия вибраций человеческим организмом. Не-
которые исследователи предлагают очень сложные критерии, для определе-
ния которых необходимо фиксировать биологические реакции человека [1]. 

Выбор критерия оптимальности 

В общем случае единый критерий плавности хода автомобиля можно 
задавать в виде суммы средних квадратов преобразований обобщенных коор-
динат подрессоренных масс автомобиля:  

 ( ){ }2
ψ min,a i im A q t= →   (1) 

где iA  – оператор линейных преобразований обобщенных координат; iq  – 
вектор-столбец обобщенных координат. 

В частности, при iq z= , где z  – вертикальное перемещение подрессо-
ренной массы, в формулу (1) входит наиболее часто используемый критерий 
плавности хода – среднеквадратическое значение вертикальных ускорений z  
характерных точек подрессоренной массы. Если плавность хода оценивать  
только линейными перемещениями, то критерий оптимальность имеет вид 

 { } { } { }22 2
1 2 3ψ mina a am A z m A y m A x= + + → ,  (2) 

где z  – вертикальное перемещение подрессоренной массы. 
Если при оценке плавности хода учитывать вертикальные, поперечные 

и продольные угловые ускорения, то формулу (2) запишем следующим  
образом: 

  { } { } { }2 2 22 2ψ mina a am z a m a mα ϕ= + α + ϕ →  ,  (3) 

где aα, aφ – коэффициенты продольного и углового ускорений; α , ϕ  – коэф-
фициенты продольного и углового ускорений.  

Если принять во внимание только линейные перемещения кузова, то 
оператор iA , входящий в уравнение (2), можно представить в виде 

( )( )
3

0 2

1 2

ω
,

ω ωi
a p

A
p p

=
+ +

 

где 0a  – постоянный коэффициент (при z = 1; 0α  = 3…4); p  – оператор пре-

образования Лапласа; 1 2ω ,ω  – соответственно частоты вертикальных и попе-
речных линейных перемещений переднего и заднего мостов.  

Если принимаем частоту колебаний до 20 Гц, то оператор линейного 
преобразования принимает вид 

 ( )
3

0

1
.

ωi
a p

A
p

=
+

  (4) 

Коэффициент 0a , входящий в выражение (4), учитывает разницу  
в ощущениях человека при вертикальных и поперечных линейных перемеще-
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ниях. Известно, что человек реагирует не только на линейные перемещения, 
скорости и ускорения, но и на угловые. Поэтому для угловых колебаний кри-
терий плавности хода можно задать в следующем виде: 

{ } { } { }2 222 2 2
1 2 3ψ min,a a a ia m a m p a m Aα= α + + α →  

где ( )
3

1 1

1

ω

ωi
a p

A
p

=
+

 – оператор преобразования угловых колебаний. 

Механические колебания подрессоренной массы автомобиля зависят от 
упругих свойств подвески. Они оказывают влияние на точность положения 
управляемых колес, величину виброускорения и дополнительных динамиче-
ских нагрузок. В большинстве случаев при колебании возникает шум и 
ухудшаются санитарные нормы. 

Защита автомобиля от колебаний при движении по неровностям дороги 
возможна при использовании оптимальной подвески и опор крепления агре-
гатов. Критерием оптимальности подвески принимаем время успокоения успt , 

за которое амплитуда колебаний уменьшится до заданной минимальной ве-
личины: 

( )усп 2
0

1 1
ln min

ε ω λ 1 εy y

t = →
−

, 

где ( ) ( )усп 0 успε / 2 ω / 2у n n nk m k m c= =  – степень успокоения; успk  – коэф-

фициент успокоения, численно равный силе сопротивления подвески при 

скорости подрессоренной массы, равной единице ( 1)z = ; 0ω /n nс m=  – ко-

эффициент, зависящий от упругих свойств подвески; nc  – жесткость подвес-

ки; nm  – подрессоренная масса; λ  – коэффициент точности установки 
подрессоренной массы в положении равновесия. 

Обозначив силу сопротивления через ( )conF f z=   и учитывая, что она 

направлена в сторону, противоположную скорости движения подрессоренной 
массы, получим дифференциальное уравнение второго порядка с постоянны-
ми коэффициентами: 

  [ ]усп 2
0

п
ω

k
z z z z

m
= + ≤   ,  (5) 

где [ ] 2ωnz A= − допускаемое вертикальное ускорение; nA  – амплитуда коле-

баний. 
Если в уравнении (5) отношение усп п/k m  выразить через 0ω , то оно 

примет вид [ ]2
y 0 02β ω ωz z z z+ + ≤   . Кроме внешней возмущающей силы, дей-

ствует восстанавливающая сила, стремящаяся вернуть подрессоренную массу 
в положение равновесия. Выразив возмущающую силу через вsinωF t , а вос-

станавливающую – через (– пc z ), знак минус указывает, что сила всегда про-
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тиводействует возмущающей силе, тогда уравнение движения без учета тре-
ния запишем в виде 

п вz sinωm c z F t+ = , 

где пс  – жесткость подвески автомобиля. 
Это уравнение характеризует движение подрессоренной массы с амор-

тизатором при угловом колебании: 

  
2

п усп п тр2
0

d
J M с M

dt

α + + α+ = ,  (6) 

при вертикальном колебании: 

  
2

п усп п тр2
z sign 0

d z
m F с F

dt
+ + + = ,  (7) 

где пJ  – приведенный момент инерции; , zα  – угловые и вертикальные ко-

лебания подрессоренной массы; усп усп,M F  – момент и сила успокоения, воз-

никающие при движении автомобиля; тр тр,M F  – момент и сила трения под-

вески. 
Амортизатор создает момент успокоения при крене автомобиля или си-

лу успокоения, пропорциональную скорости перемещения его рабочего эле-
мента. Так как амплитуда колебаний зависит от степени успокоения, то вы-
ражения (6), (7) можно привести к виду 

  
2

п
02

п
2β ω 0y

d d c

dt Jdt

αα α+ + α = ;  (8) 

  
2

п
02

п
2β ω 0

z

y
d z dz c

z
dt Jdt

+ + = .  (9) 

Представив подрессоренную и неподрессоренную массы в виде от-
дельных масс и определив их кинетические и потенциальные энергии, ис-
пользовав уравнение Лагранжа II рода и выражения (8), (9), можно составить 
матрицу перемещений масс. Задавая частоты ω  колебаний для каждой массы 
и выражая их реальные и мнимые части, получим амплитудно-фазочастотные 
характеристики (АФЧХ), по ним находим переходные процессы и время 
успокоения, рис. 1 [1, 2] для сравнения с критерием (1).  

Тогда степень защиты подрессоренных масс от вибраций оценивается 
коэффициентом виброзащиты вз ,k  равным отношению амплитуды колеба-
ний подрессоренной массы к амплитуде колебаний неподрессоренной массы  
с учетом параметров демпфера:  

  вз п н/k А A=  = 

2
2

2
0

22 2
2

2 2
0 0

ω
1

ω

ω ω
1

ω ω

D

D

+

 
+ −  
 

 < 1,  (10) 
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где D  – коэффициент демпфирования, физическая сущность которого такая 
же, как и коэффициента успокоения. 

 

 

Рис. 1. Переходные процессы подрессоренных масс: 1 – двигатель; 2 – рама 
 
Результаты показали, что с уменьшением D  коэффициент взk  умень-

шается, целевая функция стремится к минимуму, обеспечивая улучшение 
виброзащиты автомобиля при движении. 

Ощущения вибрации человека оцениваются коэффициентом интенсив-
ности восприятия. При гармонических колебаниях коэффициент интенсивно-
сти выражается в виде [3] 

[ ]инт инт2
пр

18
σ

ω
1

ω

zK K= ≤
 

+  
 

 , 

где прω  = 62,8 с–1 – частота приведения; zσ  – среднее квадратическое откло-

нение массы по оси z .  
Значения [ K инт] для различных условий приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Характерные значения частот колебаний, влияющих на человека 

Допустимые 
значения, Гц 

Восприятие колебаний Характер работы 

0,1 Не ощущается — 
0,25 Едва ощущается — 
0,63 Слабо ощущается Постоянная 
1,6 Весьма ощущается С перерывами 
4,0 Неприятные ощущения Без перерыва 

10…63 
Весьма неприятные  

ощущения 
При длительной поездке  

на транспорте 

1

2
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Если приподнять кузов параллельно самому себе в направлении  
оси z , а затем внезапно опустить, то отмечаются не только вертикальные пе-
ремещения z, но и угловые ϕ. Координаты z  и ϕ независимы только при  

ппc а – пзс b = 0, где ппс , пзс  – соответственно жесткость передней и задней 

подвески; ,a  b  – координаты центра массы автомобиля соответственно от 
передней и от задней осей. В случае приложения к центру массы сила вызы-
вает только вертикальные перемещения без поворота. Тогда уравнение (7) 
примет вид  

п пп пз(с ) 0m z z с+ + = ;  

( )2 2 2
п пп пзρ φ φ 0m с a с b+ + = . 

Соответствующие этим уравнениям собственные частоты будут выра-
жены следующим образом:  

  пп пз

п
ωz

с с

m

+= ; 
2 2

пп пз
φ 2

п

ω
ρ

с a с b

m

+= .  (11) 

Условие равенства частот вертикальных и угловых колебаний получим, 
если приравняем собственные частоты колебаний ωz и ωϕ (согласно уравне-
нию (11)), примет вид [3]: 

 ( ) ( )2 2 2
пп пз п пп пз пс с m с a с b m+ = + ρ .  (12) 

При этом принимаем, что колебания передних и задних подрессорен-
ных частей независимы, и справедливо условие: ппc = пзс b/a. Из равенства 

(12) находим, что вертикальные и угловые колебания будут равны при радиу-
се инерции ρ2 = a b. 

Собственные частоты передней и задней частей подрессоренных масс 
можно выразить через соответствующие массы и жесткости: 

пп пз
пп

п
п пп

ωz

a
с с сb

m m

+
= = ; 

 

пз

пз пп
з

п пз
ωz

с b
a с с

m m

+= = ,  (13) 

где ( )пп пm m b a b= +  и ( )пз пm m a a b= + .  

Таким образом, при принятых выше ограничениях эквивалентную си-
стему автомобиля можно представить как состоящую из двух подрессорен-
ных передней ппm  и задней пзm  масс и опирающихся соответственно на 

пружины с приведенными жестокостями прппс  и прпзс . Колебания подрес-

соренных масс над передней и задней осями являются практически несвязан-
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ными, и, следовательно, для нахождения частот свободных колебаний можно 
пользоваться формулой (13). Частота колебаний подрессоренной массы в ми-
нуту связана с угловой частотой колебаний соотношением  

прппп
п

п

30ω
9,55

π

с
n

m
= = .  

Если выразить пn  через статический прогиб δ  рессор, то  

пп
п

пп

300
9,55

δ δc c

m g
n

m
= ≈ ,  

где пn  = 55…80 мин–1 – для передней оси; зn  = 68…100 мин–1 – для задней 

оси. 
Частота собственных колебаний кузова достаточно хорошо оценивает 

плавность хода автомобиля. Поэтому этот показатель и используют обычно 
для определения жесткости подвески. 

Заключение 

Для обеспечения комфортабельности следует стремиться к n ≈ 60 мин–1. 
Зная статическую нагрузку на рессору, легко определить жесткость подвески. 
Динамический прогиб дf  подвески (до сбитого буфера при «пробое») может 

быть подсчитан с учетом эмпирических соотношений и не должен превышать 
диапазон от (0,8…1,0) cδ , где cδ  – статический прогиб подвески для грузо-

вых автомобилей. 
Торсионная подвеска обладает рядом достоинств по сравнению с ли-

стовыми рессорами: торсионы при равной энергоемкости обладают меньшим 
весом; преимущество торсионов перед спиральными пружинами заключается 
в лучших компоновочных возможностях подвески, особенно подвески веду-
щих осей автомобиля. 
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