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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Предложено проводить разработку агентно-
базированных сетевых метакомпьютерных систем и приложений на основе логиче-
ских методов и связанных с ними концептуальных графических моделей, что позво-
ляет сочетать императивные и декларативные методы при проектировании функцио-
нальной архитектуры и программного обеспечения метакомпьютера. Предложены 
формализованные спецификации для создания агентно-базированных сетевых при-
ложений на основе концептуальных и логических моделей искусственного интеллек-
та. Для обозначения сетевой среды, в которой разворачивается сценарий действий, 
выбран термин «метакомпьютер». Другое название – облачно-сетевое приложение –  
в принципе означает то же самое, но отличается дополнительным учетом терминоло-
гии из области современных сетевых технологий в явной форме. В связи с ростом 
значения глобальных вычислительных сетей в науке и образовании проблема созда-
ния крупномасштабных приложений является актуальной. Предложена функцио-
нальная организация метакомпьютерных агентно-базированных сетевых распреде-
ленных вычислений, реализующих основные конструкции распределенного про-
граммирования, где сеть рассматривается реально как компьютер с распределенным 
программным управлением на основе парадигмы передачи сообщений (message-
driven computing), а не как средство реализации простейших клиент-серверных или 
master-slave (мастер-слуга) приложений. Целью работы является повышение уровня 
параллельности при обработке данных в метакомпьютерных системах за счет органи-
зации конвейерного перемещения сообщений по сети. Материалы и методы. В каче-
стве основных методов применяются концептуальные модели, логико-алгебраичес-
кие операционные модели, логические сети Петри. Результаты. Предложены кон-
цептуальные графы распределенных алгоритмов и логико-алгебраические операци-
онные выражения, пригодные для использования в качестве непосредственно испол-
нимых спецификаций, разработан метод перехода от концептуальных графов к ис-
полнимым спецификациям, определяющим функциональную архитектуру метаком-
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пьютера. Разработаны имитационные модели для распределенных алгоритмов.  
Выводы. Практическая реализация изложенных концепций и моделей позволит по-
высить уровень параллельности при работе агентно-базированных виртуальных ме-
такомпьютерных вычислительных систем за счет конвейерной организации прохож-
дения сообщений.   
Ключевые слова: метакомпьютеры, облачно-сетевые приложения, виртуальные ар-
хитектуры распределенных вычислительных систем, формальные модели, логико-
алгебраические операционные выражения, формализованные спецификации, про-
граммные агенты, логические сетевые модели 
Для цитирования: Волчихин В. И., Карамышева Н. С., Зинкин С. А., Гурин Е. И. 
Алгоритмика, логика и моделирование агентно-базированных метакомпьютерных 
систем с повышенным уровнем параллельности // Известия высших учебных заведе-
ний. Поволжский регион. Технические науки. 2022. № 2. С. 5–25. doi:10.21685/2072-
3059-2022-2-1 
 

Algorithms, logic and modeling of agent-based  
metacomputer systems with a high level of parallelism 
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Abstract. Background. It is proposed to develop agent-based network metacomputer 
systems and applications based on logical methods and related conceptual graphical 
models, which allows combining imperative and declarative methods when designing the 
functional architecture and software of a metacomputer. Formalized specifications for 
creating agent-based network applications based on conceptual and logical models of 
artificial intelligence are proposed. The term “metacomputer” is chosen to denote the 
network environment in which the action script is deployed. Another name is a cloud-
network application, in principle it means the same thing, but it differs in the additional 
consideration of terminology from the field of modern network technologies in an explicit 
form. In connection with the growing importance of global computer networks in science 
and education, the problem of creating large-scale applications is relevant. A functional 
organization of metacomputer agent-based network distributed computing is proposed, 
which implements the main structures of distributed programming, where the network is 
actually considered as a computer with distributed program control based on the message-
driven computing paradigm, and not as a means of implementing the simple client-server or 
master-slave applications. The aim of the work is to increase the level of parallelism in data 
processing in metacomputer systems by organizing the pipeline movement of messages 
over the network. Materials and methods. Conceptual models, logical-algebraic operating 
models, logical Petri nets are used as the main methods. Results. Conceptual graphs of 
distributed algorithms and logical-algebraic operational expressions suitable for use as 
directly executable specifications are proposed, a method is developed for moving from 
conceptual graphs to executable specifications that define the functional architecture of a 
metacomputer. Simulation models for distributed algorithms have been developed. 
Conclusions. The practical implementation of the above concepts and models will increase 
the level of parallelism in the operation of agent-based virtual metacomputer systems due to 
the pipeline organization of message passing. 
Keywords: metacomputers, cloud network applications, virtual architectures of distributed 
computing systems, formal models, logical-algebraic operational expressions, formalized 
specifications, software agents, logical network models 
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Введение 
В последнее время появился ряд технологий, облегчающих создание 

мультиагентных систем, но проблема разработки языковых средств высокого 
уровня остается актуальной. В работах [1–4] ранее была предложена органи-
зация метакомпьютерных агентно-базированных сетевых распределенных 
вычислений, реализующих основные конструкции распределенного програм-
мирования, где сеть рассматривается реально как компьютер с распределен-
ным программным управлением на основе парадигмы передачи сообщений 
(message-driven computing), а не как средство реализации простейших клиент-
серверных или master-slave (мастер-слуга) приложений. Модули, или агенты, 
распределенного приложения способны работать как в реактивном режиме, 
ожидая прием данных и передачу управления, так и в проактивном режиме, 
запрашивая данные и управление от предшествующих модулей (агентов). 

Традиционные коммуникации в архитектуре клиент-сервер обладали 
рядом недостатков, для устранения которых потребовалось найти альтерна-
тивное решение, такое как peer-to-peer (P2P) – пиринговые, или бессерверные, 
приложения, привлекшие большое внимание разработчиков и пользователей. 
Этому во многом способствовала успешная реализация таких приложений, как 
Napster, Gnutella, FastTrack, BitTorrent, Skype, Chord, Pastry и др. [5, 6].  

Для доставки контента через Интернет была предложена также гибрид-
ная архитектура P2PWeb, при создании которой был найден компромисс 
между централизованной реализацией взаимодействия клиента с сервером и 
нецентрализованной архитектурой для хранения и доставки контента [7].  

В работе [8] представлена новая модель и реализация виртуальных ма-
шин с массовым параллелизмом, предназначенная для параллельных и высо-
копроизводительных вычислений в распределенных системах. Эта модель 
построена с использованием динамически распределенных виртуальных про-
цессоров, каждый из которых реализован при помощи мобильного агента, 
развернутого в физическом процессоре. Распределенная система в целом 
предназначена для реализации вычислений как в режиме SPMD (англ. Single 
Program Multiple Data – одна программа, множественные данные, т.е. одна и 
та же программа загружается на несколько компьютеров для решения одной 
и той же задачи на различных наборах данных), так и в режиме MPMD (англ. 
Multiple Programs, Multiple Data – множество программ, множество данных).  

В книге [9] рассмотрена ситуация, когда вычислительная модель 
MPMD представляется в форме модели MTMD (Multiple Threads, Multiple 
Data – множество потоков выполнения, множество потоков данных), описы-
вающей систему с различными потоками выполнения (threads), которые об-
рабатывают различные наборы данных, или потоки данных (streams). Вычис-
лительная модель SPMD представлена в форме модели STMD (Single Thread, 
MultipleData – один поток выполнения, несколько потоков данных), что озна-
чает обработку различных наборов данных несколькими идентичными пото-
ками выполнения, которые вызывают одну и ту же подпрограмму. 
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В настоящей статье рассмотрены вопросы создания агентно-базиро-
ванных сетевых приложений на основе концептуальных и логических моде-
лей искусственного интеллекта. Для обозначения сетевой среды, в которой 
разворачивается сценарий действий, выбран известный термин «метакомпь-
ютер», который, на взгляд авторов, более соответствует назначению и реали-
зации создаваемого приложения и виртуальной среды. Другой вариант назва-
ния – облачно-сетевое приложение, приблизительно может именовать тот же 
самый объект – распределенное приложение, развернутое в сетевой среде,  
в терминах современных сетевых технологий в явной форме.  

1. Инфраструктура для развертывания  
метакомпьютерных приложений 

Инфраструктура, представленная на рис. 1, состоит из связанных си-
стемой коммуникаций серверов (servers) и пользовательских компьютеров 
(users). Система коммуникаций содержит каналы связи, коммутаторы ло-
кальных сетей (switches) и маршрутизаторы глобальной сети (routers). Это 
типовая инфраструктура глобальной компьютерной TCP/IP сети [10], исполь-
зуемой для развертывания метакомпьютерных приложений. Обработка дан-
ных в сети осуществляется программными компонентами, в качестве кото-
рых выбраны мобильные или стационарные агенты, размещенные на узлах 
сети. Кружками обозначены вводимые и выводимые данные, т.е. исходные 
аргументы и результаты их обработки. 
 

 
Рис. 1. Типовая инфраструктура глобальной компьютерной сети,  

используемой для развертывания метакомпьютерных приложений 
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Схема метакомпьютерного приложения соответствует сценарию рас-
пределенной обработки данных в среде вычислительной сети. Этот сценарий 
соответствуют обработке данных в распределенной среде типа «грид» с воз-
можной организацией в виде частного облачного сервиса. В настоящей рабо-
те предлагается технология создания распределенных приложений на основе 
использования некоторых моделей искусственного интеллекта и, в частности, 
на основе описания компонент моделей в виде концептуальных графов. Ис-
пользование концептуальных моделей позволяет визуализировать процесс 
создания проектов распределенных систем.  

2. Концептуальная модель агентно-базированной  
реализации распределенного метакомпьютерного приложения 
Пример концептуального графа распределенного приложения A, опи-

сывающего декларативные и процедурные знания о распределенном прило-
жении, выполняемом в сетевой среде, представлен на рис. 2. Этот граф опре-
деляет функциональную архитектуру метакомпьютера. Формульная запись 
распределенного приложения A в виде сценария имеет следующий вид:  

A = A0/Y0, A1/Y0, A2/Y0 ||F(A3/Y1; A4/Y2; A5/Y3), J(A6/Y3)||, A7/Y4, A8/Y4,  

S[A9|k/Y4]((k = 1): A10/Y5 ⊕ (k = 2):  

 A11/Y6 ⊕ (k = 3): A12/Y7) Or(A13/Y8), A14/Y8,  (1) 

где запись Ai/Yj означает, что агент Ai расположен на узле Yj, а запись Ai/Yj|k 
означает получение значения переменной k в результате выполнения агента 
Ai, расположенного на узле Yj. Выражение (1) содержит оператор fork-join 
(сокр. в формулах – ||(F…J)||), реализующий в приложении параллельную пе-
редачу и обработку сообщений по ветвям распределенного алгоритма. Фор-
мальная запись данного оператора имеет следующий вид:  

 (Abegin/Ybegin) ||F(Ai/Yk; Aj/Ym; …; Ak/Yn), J(Aend/Yend)||,  (2) 

Оператор switch-or (сокр. S…Or), также включенный в выражение (1), 
реализует обработку и передачу сообщения по одной из ветвей распределен-
ного алгоритма в соответствии со значением переменной k и формально опи-
сывается следующим выражением: 

S[(Ai|k)/Ys]((k = 1): Aq/Yp ⊕ (k = 2): Aj/Ym ⊕ … ⊕ (k = n): Ah/Yr), Or(Aend/Yend). (3) 

Cимвол «⊕» в выражениях (1) и (3) обозначает операцию выбора одной 
из нескольких альтернатив (все значения переменной k должны быть различ-
ны); лишь для случая двух операндов – это символ логической операции «ис-
ключающее или».  

Абстрактный характер данных выражений и их ориентация на пара-
дигму передачи сообщений позволяет программисту рассматривать их в ка-
честве спецификаций начального уровня для агентно-базированных сетевых 
приложений. 

Графическое представление концептуальных моделей выполнено при 
помощи известного в международной практике открыто распространяемого 
редактора CharGer – Conceptual Graph Editor 3.6, URL: https://charger-
conceptual-graph-editor.soft112.com. 
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Рис. 2. Концептуальный граф распределенного алгоритма,  

описывающий процедурные и декларативные знания о распределенном  
приложении, выполняемом в метакомпьютерной среде 

 
Более детализированные формализованные спецификации основаны на 

предлагаемой в настоящей работе модели искусственного интеллекта, описы-
ваемой далее логико-алгебраическими операционными выражениями.  

3. Логико-алгебраические модели представления  
знаний о функционировании агентно-базированных  

метакомпьютерных приложений 
Знания о работе распределенного приложения возможно представить  

в виде фактов и композиций правил модификации бинарных предикатов. 
Приведенный на рис. 2 пример соответствует случаю, когда во фрагменте 
компьютерной сети, используемом для реализации метакомпьютера, цирку-
лирует только одно сообщение. В модели представления знаний используют-
ся следующие понятия: send(Ai, Aj) – «Агент Ai отправляет по сети сообщение 
агенту Aj», т.е. таким образом представлена передача управления вычисли-
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тельным процессом и данных; place(Ai, Yk) – «Агент Ai размещен на узле Yk»; 
link(Yk, Ym) – «Между узлами Yk и Ym установлена связь, используемая для об-
мена сообщениями между агентами». Правила модификации предикатов 
представлены выражениями вида send(Ai, Aj) ← T, где T ∈ {true, false}, а так-
же выражениями следующего вида: 

[условие] ((блок 1 элементарных правил модификации предикатов) ⊕ 
⊕ (блок 2 элементарных правил модификации предикатов)), 

где «⊕» – символ операции «исключающее или» (XOR), или строгой дизъ-
юнкции, обозначающий выбор одной из двух альтернатив по условию. Если 
условие истинно, то выбирается для выполнения первая альтернатива, а если 
ложно – то вторая. В формуле (3) данный символ обозначает выбор един-
ственной альтернативы из нескольких блоков правил. Частная форма послед-
него выражения имеет следующий вид продукционного правила «если усло-
вие, то действия»: 

[условие] ((блок элементарных правил модификации предикатов) ⊕ E),  
где E – символ пустой операции. 

Блоки содержат элементарные правила модификации предикатов, раз-
деленные символом запятой «,» – последовательное выполнение правил.  

4. Система Σ1 формализованных спецификаций  
для агентно-базированного метакомпьютерного приложения,  

в котором циркулирует одно сообщение 
Детальные спецификации, описывающие работу распределенного при-

ложения и соответствующие рис. 2, содержат факты и правила. Факты базы 
знаний о передаче сообщений имеют следующий вид: 

( )0 1, send A A . 

( )1 2, send A A . 

( )2 3, send A A . 

( )2 4, send A A . 

( )2 5, send A A . 

( )3 6, send A A . 

( )4 6, send A A . 

( )5 6, send A A . 

( )6 7, send A A . 

( )7 8, send A A . 

( )8 9, send A A . 

( )9 10, send A A . 

( )9 11, send A A . 

( )9 12, send A A . 

( )10 13, send A A . 

( )11 13, send A A . 

( )12 13, send A A . 

( )13 14, send A A . 

( )14 0, send A A . 
 

Правила вывода в форме логико-алгебраических операционных выра-
жений соответствуют различным этапам выполнения сценария Σ1: 

– начальная фаза: 

( )0 1,   ; send A A ←true  

 ( ) ( ) ( )( )0 1 1 2 0 1, , , ,  ;send A A send A A send A A E  ← ← ⊕  true false   (4) 

– выполнение распределенной операции fork: 

( ) ( ) ( )1 2 2 3 2 4 , ( , , , ,send A A send A A send A A  ← ←  true true  

( ) ( )2 5 1 2, ,  , );send A A send A A E← ← ⊕true false  

( ) ( ) ( )( )2 3 3 6 2 3, , , ,  ;send A A send A A send A A E  ← ← ⊕  true false  
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( ) ( ) ( )( )2 4 4 6 2 4, , , ,   ;send A A send A A send A A E  ← ← ⊕  true false  

 ( ) ( ) ( )( )2 5 5 6 2 5, , , ,  ;send A A send A A send A A E  ← ← ⊕  true false   (5) 

– выполнение распределенной операции join: 

( ) ( ) ( ) ( )3 6 4 6 5 6 6 7 ,  & ,  & , ( , ,send A A send A A send A A send A A  ←  true  

 ( ) ( ) ( )3 6 4 6 5 6, , , , ,  );send A A send A A send A A E← ← ← ⊕false false false   (6) 

– выполнение распределенной последовательности операторов:  

( ) ( ) ( )( )6 7 7 8 6 7, , ,  ,   ;send A A send A A send A A E  ← ← ⊕  true false  

 ( ) ( ) ( )( )7 8 8 9 7 8, , ,  ,  ;send A A send A A send A A E  ← ← ⊕  true false   (7) 

– выполнение распределенной операции switch: 

( ) ( ) ( ) ( )( )8 9 9 10 8 9, & 1 , ,  ,  ;send A A k send A A send A A E = ← ← ⊕  true false  

( ) ( ) ( ) ( )( )8 9 9 11 8 9, & 2 , ,  ,  ;send A A k send A A send A A E = ← ← ⊕  true false  

( ) ( ) ( ) ( )( )8 9 9 12 8 9, & 3 , ,   ,  ;send A A k send A A send A A E = ← ← ⊕  true false  

( ) ( ) ( )( )9 10 10 13 9 10, , ,   ,  ;send A A send A A send A A E  ← ← ⊕  true false  

( ) ( ) ( )( )9 11 11 13 9 11, , ,  ,   ;send A A send A A send A A E  ← ← ⊕  true false  

 ( ) ( ) ( )( )9 12 12 13 9 12, , ,   ,   ;send A A send A A send A A E  ← ← ⊕  true false   (8) 

– выполнение распределенной операции or: 

( ) ( ) ( ) ( )10 13 11 13 12 13 13 14 , , , ( , ,send A A send A A send A A send A A ∨ ∨ ←  true  

( ) ( ) ( )10 13 11 13 12 13, ,  , ,  ,  );send A A send A A send A A E← ← ← ⊕false false false   (9) 

– переход к выполнению начального оператора A0: 

( ) ( ) ( )( )13 14 14 0 13 14, , ,   ,  ;send A A send A A send A A E  ← ← ⊕  true false  

 ( ) ( ) ( )( )14 0 0 1 14 0, , ,  ,   .send A A send A A send A A E  ← ← ⊕  true false   (10) 

Правила формирования связей для передачи сообщений, т.е. правила 
формирования концептуального графа виртуальной системной архитектуры 
агентно-базированного метакомпьютера, имеют следующий вид [4]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , & , & , ,a A b A y Y z Y send a b place a y place b z link y z∀ ∈ ∈ ∈ ∈  ⊃   ;(11) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , & , & , , .a A b A y Y z Y send a b place a y place b z link z y∀ ∈ ∈ ∈ ∈  ⊃    (12) 

При помощи правила (11) формируются связи для передачи сообщений 
Contr, управляющих вычислительным процессом. Правило (12) используется 
для формирования связей с целью передачи квитирующих сообщений Ack.  
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В работе [4] рассмотрен также случай передачи сообщений одному из 
двух агентов-операторов по некоторому условию w, для чего введены бинар-
ные предикаты y_send(x, y) (передача сообщения от агента x к агенту y при  
w = true) и n_send(x, z) (передача сообщения от агента x к агенту z при  
w = false). В примере на рис. 2 эта конструкция не используется.   

Факты базы знаний о размещении агентов-операторов имеют для лю-
бых алгоритмов следующий типовой вид: 

( )0 0, .place A Y  

( )1 0, .place A Y  

( )2 0, .place A Y  

( )3 1, .place A Y  

( )4 2, .place A Y  

( )5 3, .place A Y  

( )6 3, .place A Y  

( )7 4, .place A Y  

( )8 4, .place A Y  

( )9 4, .place A Y  

( )10 5, .place A Y  

( )11 6, .place A Y  

( )12 7, .place A Y  

( )13 8, .place A Y  

( )14 8, .place A Y  
 

Концептуальный граф виртуальной системной архитектуры метаком-
пьютера, т.е. граф развертывания мультиагентной системы в компьютерной 
сети, получен на основании правил вывода (11), (12) и представлен на рис. 3. 
Приведенные на рис. 2 и 3 концептуальные графы и формулы (1), (4)–(12) 
представляют декларативные и процедурные знания о распределенном при-
ложении, выполняемом в сетевой среде. 

 

 
Рис. 3. Концептуальный граф виртуальной системной архитектуры метакомпьютера 
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5. Система Σ2 формализованных спецификаций  
для агентно-базированного метакомпьютерного  

приложения с конвейерным параллелизмом 
Уровень параллельности в агентно-базированных системах определяет-

ся не только использованием операции fork для размножения сообщений, но 
и числом одновременно запускаемых в систему управляющих сообщений. 
Новая система Σ2 правил вывода в форме логико-алгебраических операцион-
ных выражений отличается от системы Σ1 включением правил, используемых 
для организации очереди сообщений с проверкой готовности агентов-
операторов к приему сообщений от предыдущих агентов-операторов: 

– запуск сообщений в очередь B: 

( )0 1, ;send B B ← true  

( )1 2, ;send B B ← true  

( )2 3, ;send B B ← true  

( )3 4, ;send B B ← true  

 ( )4 5, ;send B B ← true    (13) 

– перемещение сообщений по входной очереди B: 

( ) ( )0 1 1 2, & , send B B send B B ¬   

( ) ( )( )1 2 0 1, ,  ,   ;send B B send B B E← ← ⊕true false  

( ) ( )1 2 2 3, & , send B B send B B ¬   

( ) ( )( )2 3 1 2, , ,   ;send B B send B B E← ← ⊕true false  

( ) ( )2 3 3 4, & , send B B send B B ¬   

( ) ( )( )3 4 2 3, , ,   ;send B B send B B E← ← ⊕true false  

( ) ( )3 4 4 5, & , send B B send B B ¬   

( ) ( )( )4 5 3 4, ,  ,   ;send B B send B B E← ← ⊕true false  

( ) ( )4 5 0 1, & , send B B send A A ¬   

( ) ( )( )0 1 4 5, , , ;send A A send B B E← ← ⊕true false  

( ) ( )0 1 1 2, & , send A A send A A ¬   

 ( ) ( )( )1 2 0 1, , , ;send A A send A A E← ← ⊕true false   (14) 
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– выполнение распределенной операции fork: 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 2 3 2 4 2 5 , & , & , & , send A A send A A send A A send A A ¬ ¬ ¬   

( ) ( ) ( )2 3 2 4 2 5( , ,  , , , ,send A A send A A send A A← ← ←true true true  

( )1 2 ,  );send A A E← ⊕false  

( ) ( )2 3 3 6, & , send A A send A A ¬   

( ) ( )( )3 6 2 3, , ,   ;send A A send A A E← ← ⊕true false  

( ) ( )2 4 4 6, & , send A A send A A ¬   

( ) ( )( )4 6 2 4, , ,   ;send A A send A A E← ← ⊕true false  

( ) ( )2 5 5 6, & , send A A send A A ¬   

 ( ) ( )( )5 6 2 5,  ,  ,   ;send A A send A A E← ← ⊕true false   (15) 

– выполнение распределенной операции join: 

( ) ( ) ( ) ( )3 6 4 6 5 6 6 7, & , & , & , send A A send A A send A A send A A ¬   

( ) ( ) ( )6 7 3 6 4 6( , , , , , ,send A A send A A send A A← ← ←true false false  

 ( )5 6, );send A A E← ⊕false   (16) 

– выполнение распределенной последовательности операторов:  

( ) ( )6 7 7 8, & , send A A send A A ¬   

( ) ( )( )7 8 6 7, , ,   ;send A A send A A E← ← ⊕true false  

( ) ( )7 8 8 9, & , send A A send A A ¬   

 ( ) ( )( )8 9 7 8, , ,   ;send A A send A A E← ← ⊕true false   (17) 

– выполнение распределенной операции switch: 

( ) ( ) ( )8 9 9 10, & 1 & , send A A k send A A = ¬   

( ) ( )( )9 10 8 9, , ,   ;send A A send A A E← ← ⊕true false  

( ) ( ) ( )8 9 9 11, & 2 & , send A A k send A A = ¬   

( ) ( )( )9 11 8 9, , ,   ;send A A send A A E← ← ⊕true false  

( ) ( ) ( )8 9 9 12, & 3 & , send A A k send A A = ¬   
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( ) ( )( )9 12 8 9, , ,  ;send A A send A A E← ← ⊕true false  

( ) ( )9 10 10 13, & , send A A send A A ¬   

( ) ( )( )10 13 9 10, , ,   ;send A A send A A E← ← ⊕true false  

( ) ( )9 11 11 13, & , send A A send A A ¬   

( ) ( )( )11 13 9 11, , ,   ;send A A send A A E← ← ⊕true false  

( ) ( )9 12 12 13, & , send A A send A A ¬   

 ( ) ( )( )12 13 9 12, ,  ,   ;send A A send A A E← ← ⊕true false   (18) 

– выполнение распределенной операции or: 

( ) ( ) ( )( ) ( )10 13 11 13 12 13 13 14, , , & , send A A send A A send A A send A A ∨ ∨ ¬   

( ) ( )13 14 10 13( , , , ,send A A send A A← ←true false  

 ( ) ( )11 13 12 13, , , );send A A send A A E← ← ⊕false false   (19) 

– переход к выполнению начального оператора B0 формирования вход-
ной очереди сообщений: 

( ) ( )13 14 14 0, & , send A A send A B ¬   

( ) ( )( )14 0 13 14, ,  ,  ;send A B send A A E← ← ⊕true false  

( ) ( )14 0 0 1, & , send A B send B B ¬   

 ( ) ( )( )0 1 14 0, , ,  .send B B send A B E← ← ⊕true false   (20) 

Выражения (13)–(20) системы Σ2 логико-алгебраических операционных 
выражений относятся к моделям промежуточного уровня и предназначены 
для использования в качестве формализованных спецификаций при разработ-
ке распределенного приложения. В этих выражениях учтена проверка оче-
редности прохождения сообщений без взаимных помех. Однако построение 
имитационной модели непосредственно по выражениям (13)–(20) связано с 
трудозатратами, сравнимыми с разработкой рабочего программного обеспе-
чения. Поэтому для предсказания правильности реализации конвейерного 
параллелизма распределенным приложением потребуется использование ме-
тода имитационного моделирования, реализуемого на основе более простой 
по реализации исполнимой модели типа конечного автомата или сети Петри 
при наличии соответствующих инструментальных средств.  

Специально для имитационного моделирования систем продукционных 
правил, к которым сводятся логико-алгебраические операционные выраже-
ния типа (4)–(12)  и (13)–(20), предназначена, например, программа PredNet 
(предикатные сети) [11], однако ее рекомендуется использовать только после 
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получения положительного результата предварительной проверки исходной 
ординарной ингибиторной сети Петри на живость и безопасность (1-ограни-
ченность). Далее в настоящей работе будут кратко определены понятия о жи-
вости и безопасности сетей Петри на основании известных работ. 

Моделирование распределенных приложений 
Распределенные приложения, развернутые на компьютерной сети,  

могут включать параллельно работающие и конкурирующие компоненты 
(агенты). Например, возможное одновременное выполнение отдельных ком-
понент ветвей распределенного алгоритма может быть задано распределен-
ной реализацией общеизвестной операции fork, доопределенной ранее. Дру-
гой пример касается случая, когда запросы на выполнение задач выдаются 
источником последовательно, один за другим, и приложение может реализо-
вать конвейерный параллелизм. Одновременно выполняемые процессы 
должны обладать свойствами живости, безопасности, достижимости резуль-
тата и др. Признаки ожидаемой правильной работы распределенного прило-
жения, как правило, соответствуют свойствам часто используемого форма-
лизма сетей Петри.  

Сети Петри, часто используемые для моделирования параллельных и 
распределенных систем, разработанная К. Петри в работе «Kommunikation 
mit Automaten», посвященной решению проблем описания и моделирования 
коммуникаций между автоматами [12]. Широкое распространение аппарата 
сетей Петри при моделировании различных систем связано с работами  
[13, 14]. Сети Петри содержат позиции и переходы, которые могут быть со-
единены дугами. Переходы моделируют действия, а места – состояния или 
условия. Детальная классификация сетей Петри дана в работе [15]. Вопросы 
моделирования параллельных процессов на основе сетей Петри в изложении 
для системных архитекторов, программистов, системных аналитиков и про-
ектировщиков сложных систем управления изложены в работе [16]. 

Частный вид сетей Петри, так называемые логические, или бинарные, 
сети Петри, использованы для целей моделирования дискретных процессов  
в ряде работ. В работах [17, 18] определен ряд свойств логических сетей Пет-
ри. Результаты этих работ использованы при исследовании ряда предметных 
областей. В статье [19] моделируется коммерческая система, а в работе [20] – 
трафик дорожного движения. В работах [21, 22] предложены концептуальные 
сети Петри и на их основе построены модели роботизированного производ-
ства. Концептуальное представление сетей Петри смешанного типа с логиче-
скими и числовыми позициями дано в работе [23]. Обобщая и уточняя поня-
тие о логических сетях Петри из указанных работ, дадим следующее фор-
мальное определение.  

Логическая, или бинарная, сеть Петри формально определяется как се-
мерка: 

 LPN = (P, T, F, FInh, FInf, H, M0),  (21) 

где P = {p1, p2, …, pm} – конечное множество позиций; T = {t1, t2, …, tn} – ко-
нечное множество переходов, причем P ∪ T ≠ ∅, и P ∩ T = ∅;  

F: P × T → {true, false} – «входной» бинарный предикат инцидентно-
сти, определяющий наличие «простых» входных дуг к переходам; например, 
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наличию простой входной дуги, ведущей из позиции pi в переход tj соответ-
ствует истинность высказывания F(pi, tj); 

H: T × P → {true, false} – «выходной» бинарный предикат инцидентно-
сти, определяющий наличие «простых» выходных дуг от переходов; напри-
мер, наличию простой выходной дуги, ведущей из перехода tj в позицию pk, 
соответствует истинность высказывания H(tj, pk); 

M0: P → {true, false} – унарный предикат начальной разметки позиций; 
например, наличию метки в некоторой позиции pj соответствует истинность 
высказывания M0(pj); динамические свойства сети определяются сменой те-
кущей маркировки M в результате срабатывания переходов;  

FInh: P × T → {true, false} – «ингибиторный» бинарный предикат, опре-
деляющий наличие входящих в переход ингибиторных дуг, запрещающих 
срабатывание переходов при наличии меток в соответствующих входных по-
зициях, причем метки по данным дугам не передаются;  

FInf: P × T → {true, false} – «информационный» бинарный предикат, 
определяющий наличие информационных дуг (например, дугу (pi, tj) при 
FInf(pi, tj) = true), участвующих в определении истинности антецедентов про-
дукционных правил срабатывания переходов (например, так определяется 
дуга (pi, tj) при M(pi) = true для определения правила срабатывания соответ-
ствующего перехода ti);  как и в предыдущем случае, метки по данным дугам 
не передаются.  

Как и остальные виды сетей Петри, логическая сеть Петри функциони-
рует, переходя от одной маркировки позиций к другой. Например, смена 
маркировки может быть вызвана выполнением правила срабатывания неко-
торого перехода ti с тремя входными дугами (pSimp, ti), (pInf, ti) и (pInh, ti) – вход-
ными простой, информационной и ингибиторной соответственно и одной 
выходной дугой (ti, pOut): 

 ti: M(pSimp) & M(pInf) & ¬M(pInh) → ¬M(pSimp) & M(pOut),  (22) 

т.е., как следует из определения (21), после срабатывания перехода ti состоя-
ние позиций pInf и pInh не меняется (позиция pInf содержит одну метку, позиция 
pInh пуста), а метка, которая находилась в позиции pSimp, переходит в позицию 
pOut . Выражаясь естественным языком, переформулируем правило (22):  
«Если до срабатывания перехода ti было истинно составное высказывание 
M(pSimp) & M(pInf) & ¬M(pInh), то после его срабатывания станет истинным со-
ставное высказывание ¬M(pSimp) & M(pOut)».  

Выражение (22) – это пропозициональное продукционное правило сра-
батывания перехода ti. В случае, когда выходная позиция pOut пуста, т.е. ис-
тинно высказывание ¬M(pOut), переход ti работает правильно. Однако, если 
выходная позиция pOut не пуста, т.е. истинно высказывание M(pOut), эта  
«истинность» после срабатывания перехода просто подтвердится, что соот-
ветствует потере одной метки. Для предотвращения подобной ошибочной 
ситуации в антецеденте правила (22) следует предусмотреть проверку неза-
нятости позиции pOut до срабатывания перехода: 

 ti: M(pSimp) & M(pInf) & ¬M(pInh) & ¬M(pOut) → ¬M(pSimp) & M(pOut).  (23) 

Исследование свойств сети Петри проводится, как правило, на основе 
анализа графа достижимых маркировок [13, 14]. Разработчику распределен-
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ных приложений необходимо определить следующие свойства обычной сети 
Петри до перехода к ее логическому варианту: безопасность, или 1-ограни-
ченность – это требование, чтобы при любой достижимой маркировке ни  
в одной из позиций сети число меток не превышало единицы; ограничен-
ность сети в целом – требование, чтобы при любой достижимой маркировке 
общее число меток в позициях изменялось в пределах от минимального Nmin 
до максимального Nmax; живость – требование, чтобы каждый переход являл-
ся потенциально срабатывающим при любой маркировке. 

Графическое представление и моделирование сетей Петри можно вы-
полнить, используя соответствующий инструментарий. В настоящей работе 
использована кроссплатформенная система PIPE, версия 4.3.0 (Platform Inde-
pendent Petri Net Editor), представляющая собой свободно распространяемый 
программный инструментарий, написанный на языке Java, для графического 
представления, редактирования, моделирования и анализа сетей Петри 
(https://sourceforge.net/projects/pipe2/files/PIPEv4/PIPEv4.3.0/). На этапе пред-
варительного моделирования агентно-базированного метакомпьютерного 
приложения возможно воспользоваться и другими программными инстру-
ментами, обеспечивающими моделирование и анализ графа достижимых 
маркировок временных, ординарных и ингибиторных сетей Петри и позво-
ляющими проверить проект на живость, безопасность и ограниченность сети 
в целом. К таким инструментариям следует причислить, например, CPN Tools 
(Colored Petri Nets, http://cpntools.org/2018/01/09/colored-nets/).  

На рис. 4 представлена ординарная сеть Петри, соответствующая кон-
цептуальному графу распределенного приложения на рис. 2 и системе логи-
ко-алгебраических выражений Σ1. Конвейерный параллелизм здесь не реали-
зуется.  

Возможность реализации распределенным приложением конвейерного 
параллелизма можно проверить путем организации в модели очереди заданий 
на выполнение. Модель, представленная на рис. 5, соответствует концепту-
альному графу распределенного приложения на рис. 2 и системе логико-
алгебраических выражений Σ2, описывающих сетевое приложение, запускае-
мое на выполнение последовательно несколькими (в данном случае пятью) 
сообщениями. Исследование данной сети Петри показало, что она обладает 
всеми необходимыми для работы проектируемого приложения свойствами: 
живостью, безопасностью и ограниченностью всей сети. Результат исследо-
вания позволяет считать определение (21) сети Петри корректным.  

Для сетей Петри, не являющихся безопасными, или 1-ограниченными, 
определение (21) и последующие правила не имеют места. В случае, когда 
инструментальное средство позволяет моделировать безопасные сети Петри, 
для предотвращения логических ошибок необходимо проверять незанятость 
позиций непосредственно перед их занятием.  

Последующую реализацию агентно-базированного распределенного 
приложения в сетевой среде рекомендуется создавать на основе формализо-
ванных спецификаций, представленных системами логико-алгебраических 
операционных выражений Σ1 и Σ2. В случае использования при реализации 
приложения системы Σ1 следующее сообщение рекомендуется запускать  
в сеть только после того, как будет получен ответ на предыдущее сообщение, 
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свидетельствующий о завершении выполнения распределенного алгоритма.  
В этом случае параллелизм в выполнении распределенного приложения может 
быть получен только при помощи реализованной операции fork-join. Реализа-
ция распределенного приложения на основе системы Σ2 свободна от недостат-
ка предыдущей реализации ввиду гарантии отсутствия тупиковых ситуаций,  
и ее ограниченность определена только временем ожидания результата.  
На это время влияет число сообщений, запущенных в сеть, реализующую 
функции метакомпьютерного приложения. Новое качество приложения обу-
словлено возможностью установления параллелизма конвейерного типа.  

 

  
Рис. 4. Сеть Петри, используемая для моделирования сетевого приложения,  

работа которого происходит под управлением одного сообщения 
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Рис. 5. Модель с очередью сообщений на основе ингибиторной  

сети Петри для исследования реализуемости конвейерного  
параллелизма в распределенном приложении 

Заключение 
Проблема создания распределенных метакомпьютерных или облачно-

сетевых приложений требует привлечения новых методов и технологий. Не-
смотря на то, что в последнее время появилось несколько технологий, облег-
чающих создание распределенных приложений систем, задача решения алго-
ритмических и логических проблем, возникающих при создании специфика-
ций для программного продукта, остается актуальной. В работе предложены 
элементы технологии создания сложных агентно-базированных сетевых при-
ложений, основанные на логических моделях искусственного интеллекта: 
концептуальных графов, операторного сценарного метаязыка и исполнимых 
спецификаций в форме систем логико-алгебраических операционных выра-
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жений. Уточнено определение логических информационно-ингибиторных 
сетей Петри, применяемых для моделирования сетевых приложений, рас-
сматриваемых как системы массового обслуживания. Предложено дальней-
шее развитие технологии связать с ее интеграцией с известными мультиа-
гентными технологиями. Отмечено, что очередные шаги в данном направле-
нии были сделаны в работах [1–4, 7, 8, 18].  
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Оптимизация параметров рекурсивных режекторных фильтров 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Объектом исследования является многозвенный 
рекурсивный режекторный фильтр (РФ), предназначенный для выделения радиоло-
кационных сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех в виде мешающих 
отражений от неподвижных или медленно перемещающихся объектов. Целью рабо-
ты является оптимизация параметров рекурсивных РФ перестраиваемой структуры  
в переходном режиме. Материалы и методы. Предложен метод параметрической 
оптимизации многозвенных рекурсивных РФ в переходном режиме, основанный на 
параметризации амплитудно-частотной характеристики фильтра с последующим ис-
пользованием введенных параметров как независимых переменных или ограничива-
ющих условий в итерационном алгоритме синтеза по модифицированному с учетом 
объема обрабатываемой выборки критерию. Результаты. На основе параметризации 
амплитудно-частотной характеристики рекурсивного режекторного фильтра прове-
ден выбор оптимальных весовых коэффициентов в зависимости от требований к эф-
фективности режектирования коррелированной помехи и ее параметров, включая 
динамический диапазон по отношению к уровню собственного (некоррелированного) 
шума. Выводы. Решение проблемы оптимизации параметров рекурсивных РФ позво-
ляет реально использовать широкие возможности формирования требуемых характе-
ристик РФ и гибкого их управления в зависимости от параметров помехи, что в усло-
виях априорной неопределенности предполагает соответствующую адаптацию РФ. 
Ключевые слова: многозвенная структура, параметрическая оптимизация, ре-
жекторный фильтр, переходный режим, эффективность режектирования 
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фильтров // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические 
науки. 2022. № 2. С. 26–35. doi:10.21685/2072-3059-2022-2-2 
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Abstract. Background. The object of the study is a multi-link recursive rejection filter (RF) 
designed to isolate radar signals of moving targets against the background of passive inter-
ference in the form of interfering reflections from stationary or slowly moving objects. The 
aim of the work is to optimize the parameters of the recursive RF of the reconstructed struc-
ture in the transient mode. Materials and methods. A method of parametric optimization of 
multi-link recursive RF in a transient mode is proposed, based on parametrization of the 
frequency response of the filter with subsequent use of the entered parameters as independ-
ent variables or limiting conditions in an iterative synthesis algorithm according to a criteri-
on modified taking into account the volume of the processed sample. Results. Based on the 
parametrization of the amplitude-frequency response of a recursive notch filter, the opti-
mal weighting coefficients were selected depending on the requirements for the efficien-
cy of the correlated interference and its parameters, including the dynamic range relative 
to the level of the actual (uncorrelated) noise. Conclusions. Solving the problem of opti-
mizing the parameters of recursive RF allows you to really use the wide possibilities of 
forming the required RF characteristics and flexibly controlling them depending on the 
interference parameters, which in conditions of a priori uncertainty implies appropriate 
adaptation of the RF. 
Keywords: multi-link structure, parametric optimization, rejection filter, transient mode, 
cutting efficiency 
For citation: Popov D.I. Optimizing the parameters of recursive notch filters. Izvestiya vys-
shikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceed-
ings. Volga region. Engineering sciences. 2022;(2):26–35. (In Russ.). doi:10.21685/2072-
3059-2022-2-2 

Введение 
Рекурсивные режекторные фильтры (РФ) обладают известными пре-

имуществами формирования характеристик перед нерекурсивными РФ того 
же порядка, что приводит к повышению эффективности выделения сигналов 
движущихся целей на фоне коррелированных (пассивных) помех [1–6]. Од-
нако наличие рекурсии существенно увеличивает время установления выход-
ного процесса и снижает эффективность выделения сигналов в переходном 
режиме, имеющем место при дискретном сканировании антенного луча ра-
диолокатора, а также при линейном сканировании в случае поступления 
кромки помехи. В конечном счете, при времени установления, соизмеримом с 
длительностью обрабатываемых выборок, переходный режим является ос-
новным режимом работы рекурсивных РФ, что привело к решению проблемы 
ускорения переходного процесса путем перестройки структуры РФ [7]. При 
этом возникает весьма актуальная задача оптимизации параметров рекурсив-
ных РФ перестраиваемой структуры в переходном режиме. 

Рекурсивные РФ открывают широкие возможности формирования тре-
буемых характеристик и их оптимизации на основе выбранного критерия эф-
фективности. Однако задача оптимизации непосредственно весовых коэффи-
циентов РФ по критерию подавления помехи не может быть однозначно ре-
шена без ограничений на характеристики фильтра в частотной области. Это 
приводит к так называемой параметризации амплитудно-частотной характе-
ристики (АЧХ) фильтра с последующим использованием введенных пара-
метров как независимых переменных или ограничивающих условий в проце-
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дуре оптимизации. Критерий эффективности РФ является функционалом век-
тора параметров АЧХ ,y  размерность которого, как правило, меньше размер-
ности искомого вектора весовых коэффициентов w . Параметризация АЧХ 
предполагает наличие функциональной связи ( )= ψw y . Эта связь определя-
ется видом аппроксимирующей функции, в качестве которой используются 
известные из частотного синтеза функции Баттерворта, Бесселя, Чебышева  
и т.п. Наиболее удобными с точки зрения оптимизации являются функции, 
приводящие к эллиптическим фильтрам, параметрами которых являются по-
ложение нулей АЧХ, частота среза и неравномерность в полосе пропускания. 

Методы синтеза эллиптических фильтров по заданным параметрам 
АЧХ достаточно хорошо разработаны. При этом особенность классических 
методов синтеза состоит в том, что степени числителя и знаменателя систем-
ной функции в z -плоскости одинаковы. Это не позволяет синтезировать РФ, 
для которых число полюсов системной функции не равно числу нулей, что 
соответствует наиболее целесообразному построению РФ в форме каскадного 
соединения нерекурсивных и рекурсивных звеньев 1-го и 2-го порядков. 
Синтезу и параметризации АЧХ многозвенных РФ, в общем случае состоя-
щих из произвольного числа последовательно включенных нерекурсивных и 
рекурсивных звеньев, посвящена работа [8], в которой рассмотрен метод син-
теза таких фильтров по квадрату АЧХ и установлена функциональная связь 
между параметрами АЧХ с одной стороны, и структурой РФ и весовыми ко-
эффициентами отдельных звеньев – с другой стороны. 

Постановка задачи 
С учетом гауссовских законов распределений вероятностей сигнала и 

помехи в качестве критерия эффективности линейного фильтра следует ис-
пользовать коэффициент улучшения отношения сигнал-помеха. Инвариант-
ность структуры РФ к параметрам сигнала приводит к усредненному по до-
плеровскому сдвигу фазы сигнала коэффициенту улучшения [9], эквивалент-
ному нормированному относительно прохождения некоррелированного шума 
коэффициенту подавления помехи 

 ( ) ( )2 2 2 2
ф фп ш

μ = σ σ σ σ ,  (1) 

где 2 ,σ  2
фσ  – дисперсии помехи или шума соответственно на входе и выходе 

РФ. 
Для решения задачи оптимизации необходимо установить функцио-

нальную связь величины μ  с параметрами РФ. С этой целью следует найти 
алгоритм обработки РФ перестраиваемой структуры в переходном режиме, 
учитывающий временны́е соотношения между моментами перестройки 
структур отдельных звеньев. Усреднение переходных значений эффективно-
сти РФ в пределах обрабатываемой выборки и введение целевой функции 

( ) maxμ →
y

w  позволяет решить задачу оптимизации параметров РФ в пере-

ходном режиме. 
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Алгоритм обработки 
Рассмотрим многозвенный рекурсивный РФ, структурная схема кото-

рого изображена на рис. 1, в виде каскадного соединения нерекурсивных и 
рекурсивных звеньев 1-го и 2-го порядка (НЗ1,2 и РЗ1,2). При этом нерекур-
сивные звенья имеют фиксированные структуры, а рекурсивные звенья – пе-
рестраиваемые. Перестройка структур осуществляется по командам блока 
управления (БУ). На рис. 2 работы [7] приведена схема каскадного включе-
ния нерекурсивного звена 1-го порядка (НЗ1) и рекурсивного звена 2-го по-
рядка (РЗ2), перестройка структуры которого осуществляется путем комму-
тации рекурсивных связей. В многозвенном рекурсивном РФ в каждом ре-
курсивном звене после установления процессов в предшествующих звеньях и 
в нерекурсивной части данного звена по команде БУ замыкается коммутатор. 
В рекурсивные связи и на выход звена теперь поступают остатки режектиро-
вания помехи, соответствующие установившемуся режиму предшествующих 
звеньев и нерекурсивной части данного звена, что существенно сокращает 
время переходного процесса. Наиболее просто такая перестройка структуры 
реализуется при известном начале обрабатываемой последовательности, что 
имеет место при дискретном сканировании антенного луча радиолокатора. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 u(k) НЗ2 НЗ1 РЗ1 РЗ2  v(k) 

БУ 

 
Рис. 1. Структурная схема многозвенного рекурсивного РФ 

 
Системная функция нерекурсивного звена 2-го порядка (НЗ2) и нере-

курсивной части РЗ2 в z -плоскости имеет вид 

( )
2

н
0

,k
k

k
H z a z−

=
=   

а коэффициенты импульсной характеристики задаются весовыми коэффици-
ентами ka , причем 0 2 1a a= = , 1a a= . Рекурсивным связям РЗ2 соответству-
ет системная функция 

( ) ( ) 11 2
р 1 2

0
1 ,k

k
k

H z b z b z g z
∞−− − −

=
= − − =   

где коэффициенты импульсной характеристики [5] равны 

0 1g = , 1 1 0 ,g b g=  

 а при 2k ≥  1 1 2 2k k kg b g b g− −= + . (2) 
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Аналогично определяются коэффициенты импульсных характеристик 
НЗ1 и РЗ1 соответственно при 2 1 2 0a b b= = =  и 2 2 0a b= = . 

Многозвенный РФ в k -й момент времени будем описывать весовой 
функцией ( )jh k , зависимость которой от k  учитывает перестройку структу-
ры РФ путем коммутации рекурсивных связей по мере достижения на выхо-
дах нерекурсивных частей звеньев установившихся состояний, причем 

0, 1.j k= −  Коэффициенты ( )jh k  могут быть определены с помощью метода 
переменных состояния либо непосредственно по импульсным характеристи-
кам отдельных звеньев и их частей. В последнем случае обработку k  значе-
ний входной выборки в прямых и рекурсивных связях звеньев удобно описы-
вать раздельно матрицами режекции верхней треугольной формы: 

( )p
p jlG =  G , , 0, 1j l k= − , 1, 1p L= − , 

где L  – число нерекурсивных и рекурсивных цепей РФ. 
Элементы матрицы режекции прямых связей отдельного звена нахо-

дятся как ( ) ( )p p
jl l jG a −= , где ( )p

ra  – весовые коэффициенты прямых связей;  

а элементы матрицы режекции обратных связей – ( ) ( )1 1 ,p p
jl l jG g+ +

−=  где  

( )1p
rg +  – коэффициенты импульсной характеристики, определяемые весовы-

ми коэффициентами ( )1p
ib +  соответствующей рекурсивной цепи с помощью 

соотношений (2), причем ( )1 0p
rg + =  при 0r < . 

Обработка в выходных связях оконечного звена описывается вектор-
столбцом { }т ,lg=B  составленным из коэффициентов их импульсной харак-
теристики. Коммутация рекурсивных связей учитывается при образовании со-
ответствующих матриц режекции pG  и вектора B  введением первых нулевых 
строк и столбцов, число которых определяется длительностью переходных 
процессов прямых связей в данном и предшествующих звеньях. Размерность 
матриц pG  и вектора B  соответствует числу обрабатываемых отсчетов k . 
Вектор весовых коэффициентов перестраиваемого РФ теперь определяется в 
виде 

( ) ( ){ }
1

1
.

L

j p
p

k h k
−

=

 
 = =
 
 
∏H G B  

Выходная величина многозвенного РФ (рис. 1) в k -й момент времени 
находится в виде свертки весовой функции ( )jh k  и входного воздействия ( )u k : 

 ( ) ( ) ( )
1

0
.

k

j
j

v k h k u k j
−

=
= −   (3) 
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Критерий и метод оптимизации 

В результате вычисления дисперсий ( ) ( )2 2
ф k v kσ =  на выходе РФ для 

коррелированной помехи и некоррелированного шума c учетом выражений 
(1), (3) получим 

 ( ) ( ) ( ) ( )
1 1

2

0 , 0

k k

j j l jl
j j l

k h k h k h k
− −

= =
μ = ρ  ,  (4) 

где [( ) ]jl j l Tρ = ρ −  – коэффициенты межпериодной корреляции помехи; T  – 
период повторения исходных отсчетов. 

Соотношение (4) позволяет определять эффективность РФ перестраи-
ваемой структуры в переходном режиме – в зависимости от момента времени 
и соответствующего ему числа обрабатываемых отсчетов k . Расчеты вели-
чины ( )kμ  показывают, что перестройка структуры РФ путем коммутации 
рекурсивных связей позволяет существенно ускорить переходный процесс и 
достичь установившегося значения эффективности РФ m -го порядка практи-
чески к ( 2)m + -му отсчету выборки [7]. С учетом динамики изменения эф-
фективности РФ в переходном режиме и последующего накопления (коге-
рентного или некогерентного) остатков режектирования для оптимизации 
параметров РФ представляет интерес усредненный в заданных пределах ис-
ходной выборки коэффициент 

 ( )
11 1

1 ,
N

k k
k

N k = +
μ = μ

−    (5) 

где N  – объем исходной выборки; 1k  – число первых выходных отсчетов, не 
принимающих участия в последующей обработке вследствие коммутации, 
причем 1 .k m≥  

При параметризации АЧХ РФ коэффициент μ  является функционалом 
( )fμ = y , а искомый вектор весовых коэффициентов фильтра w  связан  

с вектором параметров АЧХ y  рассмотренной в работе [8] функциональной 
зависимостью. Целевая функция при оптимизации РФ в рамках принятого 
критерия и накладываемых ограничений на форму АЧХ ( ) ( )0 ,H Hω = ω y  
записывается в виде ( ) maxμ →

y
w . Оптимальный вектор y  определяется  

в результате применения одной из известных итерационных процедур поиска 
экстремума [10], а соответствующий ему вектор ( )= ψw y . 

Результаты оптимизации 
Рассмотрим достаточно типичную структуру РФ в виде каскадного со-

единения нерекурсивного звена 1-го порядка и рекурсивного звена 2-го по-
рядка (НЗ1-РЗ2) [7, 8]. Оптимизация сводится к выбору углового положения 
нулей АЧХ 0 0Tθ = ω , угловой частоты среза с сTθ = ω  и неравномерности  
в полосе пропускания ε , связанные соответствующим образом с весовыми 
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коэффициентами РЗ2 a , 1b , 2b . В общем случае на каждом шаге итерацион-
ной процедуры оптимизации задается вектор { }0 c, ,= θ θ εy , на основе ап-
проксимации квадрата АЧХ проводится синтез фильтра НЗ1-РЗ2 в частотной 
области [8], позволяющий найти нули ( )0 1, 2z  и полюсы ( )1, 2pz  системной 

функции РФ, по которым определяются весовые коэффициенты РЗ2 
( )01 02a z z= − + , 1 1 2p pb z z= + , 2 1 2p pb z z= − , образующие вектор 

1 2{ , , }a b b=w , и, наконец, вычисляется коэффициент μ  при заданных пара-
метрах N , 1k  и jlρ . 

Вначале представляют интерес результаты оптимизации фильтра НЗ1-
РЗ2 по критерию 

0
max

θ
μ → . Задавая c constθ = , constε =  и осуществляя по-

иск по параметру 0θ , можно найти положение нулей в зоне режекции АЧХ, 
когда обеспечивается ряд экстремумов выражения (5). Анализ выражения (5) 
показал, что, несмотря на многомодальность входящих в него слагаемых, 
представляющих собой квадратичные формы, общий функционал ( )0μ θ  
имеет ярко выраженный унимодальный экстремум, определить который поз-
воляет метод «золотого сечения» [10]. На рис. 2 при с 0,5θ = π , 1ε =  дБ и 

15N =  представлены зависимости оптимальных величин 02cosa = − θ  и 0θ  
от нормированной ширины п пf Tβ = Δ  гауссовского спектра помехи, соответ-

ствующего коэффициентам корреляции ( ){ }22
пexp 2,8jl j lρ = −π β −   . Как 

видим, оптимальные величины a  и 0θ  определяются в соответствии с пара-
метрами помехи. При этом оказывается, что данная зависимость практически 
соответствует критерию (3) работы [9] для нерекурсивной части РФ. Это поз-
воляет использовать соответствующие данному критерию алгоритмы для оп-
тимизации весовых коэффициентов прямых связей. 

 

 
Рис. 2. Оптимальные параметры РФ 
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Весовые коэффициенты обратных связей определяют выбор частоты 
среза сθ , связанной с требуемой эффективностью РФ монотонными зависи-
мостями, изображенными на рис. 3 при 15N =  и различных значениях  
нормированной ширины пβ  спектра помехи и отношения шум-помеха 

2 2
ш пλ = σ σ . Наличие некоррелированного шума ограничивает эффектив-

ность РФ. Выбор минимально необходимой величины сθ , при которой реа-
лизуется предельная или заданная эффективность, соответствует максималь-
ной полосе пропускания РФ и, следовательно, оптимальным коэффициентам 
обратных связей 1 2,b b . С учетом некоррелированного (собственного) шума 
предельная эффективность, как следует из рис. 3, определяется динамиче-
ским диапазоном помехи 1−λ  по отношению к уровню шума. Очевидно, что 
оптимальная величина сθ  в этом случае соответствует области перегиба кри-
вых на рис. 3. При этом коэффициент μ  приближается к предельной вели-
чине с точностью Δμ ≤ 1 дБ при максимальной для данных условий ширине 
полосы пропускания. Как видим, оптимальная величина сθ  зависит от пара-
метров помехи, что в условиях априорной неопределенности предполагает 
соответствующую адаптацию РФ. 

 

 
Рис. 3. Зависимости эффективности РФ 

 
Заметим, что для оптимального по критерию (1) или (3) работы [9] 

нерекурсивного РФ при 3m = , п 0,1β =  и 610−λ =  коэффициент μ  составля-
ет около 40 дБ. При той же частоте среза ( с 0,71θ = π ) рекурсивный РФ, как 
видно из кривых на рис. 3, выигрывает более 10 дБ, а при одинаковой вели-
чине μ  имеет значительно более широкую полосу пропускания, что под-
тверждает преимущества рекурсивных РФ и возможности гибкого управле-
ния их характеристиками. 
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Заключение 
Предложенный метод параметрической оптимизации многозвенных ре-

курсивных РФ в переходном режиме основывается на параметризации АЧХ 
фильтра с последующим использованием введенных параметров как незави-
симых переменных или ограничивающих условий в итерационном алгоритме 
синтеза по модифицированному с учетом объема обрабатываемой выборки 
критерию. 

Оптимальный выбор коэффициентов прямых связей определяется па-
раметрами помехи в соответствии с функциональными зависимостями для 
нерекурсивных РФ. 

Выбор коэффициентов обратных связей определяется требованиями  
к эффективности РФ и параметрами помехи, включая ее динамический диа-
пазон по отношению к уровню собственного (некоррелированного) шума. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Быстрые темпы развития радиоэлектронной тех-
ники, в особенности основной ее части – печатной платы, ставят актуальную задачу 
постоянного создания и актуализации существующих средств и способов детектиро-
вания и диагностики параметров печатных плат при внешних воздействующих фак-
торах. В свою очередь непрерывное повышение технического уровня электроники 
требует постоянного опережения качественных и надежностных характеристик, свя-
занных с ростом плотности монтажа и увеличением рабочей частоты электрорадио-
изделий. Обеспечение этих требований позволяет достичь высокого уровня конку-
рентоспособности электроники и развитие новых технологических витков производ-
ства печатных плат. Материалы и методы. При разработке системы детектирования 
теплофизических параметров электронной аппаратуры использованы методы стати-
стической обработки данных и теории измерений, методики проектирования и объект-
но-ориентированное программирование. Результаты и выводы. Разработан комбини-
рованный метод расчета теплофизических параметров электронных блоков. Решены 
задачи математического моделирования температурных полей печатных плат. Реализо-
вана методика детектирования критически нестабильных элементов электронной аппа-
ратуры с помощью четырехканальной системы измерения теплового поля. 
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модель, программно-аппаратный комплекс, температура, печатная плата, контроль 
управления, надежность, работоспособность 
Для цитирования: Рыбаков И. М., Лысенко А. В., Бростилов С. А., Герасимова Ю. Е. 
Информационно-измерительная и управляющая система теплофизического моделиро-
вания параметров электронной аппаратуры // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Технические науки. 2022. № 2. С. 36–45. doi:10.21685/2072-3059-
2022-2-3 
 

The information-measuring and control system  
for thermophysical modeling of electronic equipment parameters 

I.M. Rybakov1, A.V. Lysenko2, S.A. Brostilov3, Yu.E. Gerasimova4 
1,2,3,4Penza State University, Penza, Russia 

1rybakov_im@mail.ru, 2lysenko_av@bk.ru,  
3brostilov@yandex.ru, 4gerasimova.julia1981@yandex.ru  

 
Abstract. Background. The rapid pace of development of electronic equipment, especially 
its main part of the printed circuit board, poses the urgent task of constantly creating and 
updating existing means and methods for detecting and diagnosing the parameters of 
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printed circuit boards under external influencing factors. In turn, the advanced rates of 
development of microelectronics require a continuous increase in their technical level, 
which is determined by an increase in the density of installation of electrical radio products, 
increased requirements for reliability, and an increase in operating frequency. Meeting 
these requirements allows achieving a high level of design and development of technology 
for the production of printed circuit boards. Materials and methods. When developing a 
system for detecting thermophysical parameters of electronic equipment, methods of 
statistical data processing and measurement theory, design techniques and object-oriented 
programming were used. Results and conclusions. A combined method for calculating the 
thermophysical parameters of electronic units has been developed. The issues of mathematical 
modeling of temperature fields of printed circuit boards are solved. A technique for detecting 
critically unstable elements of electronic equipment using a four-channel thermal field 
measurement system has been implemented. 
Keywords: combined method, thermal calculation, mathematical model, software and 
hardware complex, temperature, printed circuit board, control control, reliability, 
operability 
For citation: Rybakov I.M., Lysenko A.V., Brostilov S.A., Gerasimova Yu.E. The infor-
mation-measuring and control system for thermophysical modeling of electronic equip-
ment parameters. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnich-
eskie nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2022;(2):36–45. 
(In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2022-2-3 

Введение 
Актуальность создания комбинированной методики расчета теплофи-

зических параметров электронных блоков заключена в выработке наукоемких 
решений еще на стадии проектирования самой электронной аппаратуры  
[1, 2]. Данная задача обусловливает необходимость постоянного контроля и 
управления всеми техническими параметрами разрабатываемой электроники. 
Одним из основных критичных параметров радиоэлектронной аппаратуры 
(РЭА) является температурный режим работы. Управление и контроль тем-
пературным режимом, получение актуальной информации о температурах 
перегрева радиоэлектронных компонентов, выявление нестабильных элемен-
тов РЭА и создание новых конструкторских и технологических приемов от-
вода тепла от РЭА – это первостепенные задачи, решая которые, возможно 
достичь высокого уровня надежности РЭА и техники в общем [3, 4]. Научная 
новизна заключается в разработке комбинированного метода исследования 
печатных узлов электроники в части влияния на его тепловой режим тополо-
гии печатных проводников для учета металлизированных слоев печатной 
платы как элементов системы охлаждения. Таким образом, можно достичь 
совершенствования методик выявления нестабильных элементов РЭА, сни-
жения температурной погрешности измерения и исследовать новые техноло-
гические приемы отвода тепла за счет увеличения количества металлизации 
топологии проводящих слоев печатной платы для повышения надежностных 
характеристик электронных блоков изделий [5, 6].  

Основные задачи для достижения поставленной цели в работе: 
– разработка математической модели температурного поля печатной 

платы, учитывающей влияние тепла от проводящих слоев, что позволит вы-
являть критичные к температуре элементы на ранних стадиях разработки; 

– разработка комбинированного метода детектирования критически не-
стабильных элементов РЭА, отличающаяся улучшенным способом определе-
ния тепловых полей на всех участках печатных узлов; 
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– разработка четырехканальной системы измерения теплового поля, 
включающая в себя совместное применение как контактных, так и бескон-
тактных способов измерения тепловых полей печатного узла. 

1. Математическая модель расчета температур для области  
с высокой концентрацией источников тепловыделений 

Широкий спектр наукоемких отраслей, связанных с производством 
электроники, лег в основу создания методики анализа температурных полей 
на печатных платах. Разработки в областях технологии и автоматизации про-
изводства, а также обработки и хранения информации, стали технической 
базой и основой методологического обеспечения расчета температурного ре-
жима систем управления ракетно-космическими объектами, где к этой про-
блеме также добавляется радиационная и вибрационная загруженность элек-
троники и постоянно увеличивающаяся плотность печатного монтажа в соче-
тании с высоким быстродействием и увеличенной функциональностью аппа-
ратуры. Решение этих задач в условиях экстремальных внешних воздействий 
в высокой степени способствует повышению надежности электронной аппа-
ратуры. 

Следует учитывать тот факт, что основой надежности электронной ап-
паратуры является качественное исполнение печатного монтажа; это обу-
словливает широкий спектр технологических требований, предъявляемых  
к производству электроники, что, в свою очередь, дает вектор развития инди-
видуальных технических решений. Согласно технологии изготовления пе-
чатных плат их состав включает в себя поочередное спекание диэлектриче-
ских и проводящих слоев. Модель, разработанная по вышеуказанной техно-
логии, в первом приближении представляет собой материал с анизотропными 
свойствами и при проведении математического моделирования полученная 
конструкция не имеет неоднородности и различия в теплопроводности раз-
нородных участков печатной платы. При этом не учитывается топология 
проводящего рисунка, это в результате может давать большую погрешность 
вычислений, что, в свою очередь, оказывает большое влияние на точность 
определения тепловых полей и, как следствие, на надежность функциониро-
вания печатного узла. 

Одной из функций печатных плат является их конструктивная основа 
радиоэлектронных компонентов, а также монтажная подложка для электро-
радиоэлементов. В связи с тем что скорость обработки информации соизме-
рима со скоростью распространения информации в линиях связи, вышепере-
численные явления являются одними из определяющих факторов, сопут-
ствующих микроминиатюризации электронной аппаратуры, ее функциональ-
ности и, как следствие, надежности всего устройства в целом. Быстро разви-
вающееся производство печатных плат, в котором одно поколение сменяет 
другое каждые один-три года вслед за развитием электронной компонентной 
базы, позволяет с высокой степенью интеграции применять новые техноло-
гии создания печатных плат, которые постоянно дополняются новыми прие-
мами и операциями, а их возможности расширяются за счет использования 
прецизионного оборудования, более качественных материалов и инструмен-
тов. Поэтому материальные и интеллектуальные инновации наиболее актив-
но внедряются в индустрию печатных плат, что стало непременным условием 
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поддержания конкурентоспособности на отечественном и международном 
рынках электроники. После обширного рассмотрения методов и состояния 
технических средств измерений было принято решение о внедрении в про-
цесс анализа состояния печатной платы нового метода обнаружения и диа-
гностики параметров печатных плат в реальных условиях награждения. 

Первым этапом исследований будет являться разработка комбиниро-
ванного метода обеспечения нормального теплового режима РЭА за счет 
применения точных средств измерения с программно-аппаратной поддерж-
кой. Область применения разработанного метода включает весь комплекс 
изделий военно-промышленного комплекса и ракетно-космической техники, 
в которой применяется РЭА. 

Для построения уравнения, описывающего распространение темпера-
турного поля, используем уравнение теплового баланса для дискретного эле-
мента модели 

0y yx x z zq qq q q q
dx dy dz

+ −+ − + −−− −+ + = ,  

где qi
+ – проекция вектора теплоотдачи теплового потока на координатные 

оси; qi
– – проекция вектора поглощения теплового потока на координатные 

оси; x xq q
dx

+ −−  – тепловой поток в направлении x [Вт/м2]; y yq q
dy

+ −−
 – тепловой 

поток в направлении y [Вт/м2]; z zq q
dz

+ −−  – тепловой поток в направлении z 

[Вт/м2]. 
При наличии внутренних источников теплоты плотность теплового 

потока в плоской стенке линейно возрастает с увеличением x  и равна 

xq q xυ= . 

Из уравнения видно, что 0q =  при 0;x =  q qδ υ= δ  при , x q=  т.е. до-
стигает своего максимального значения. Согласно закону Фурье 

x
dtq q x
dxυ= = −λ . 

Произведя разделение переменных, получим  

1dt q xdxυ= −
λ

. 

Проинтегрируем данное уравнение:  

21
2xt q x Cυ= − +
λ

. 

Заметим, что постоянная интегрирования C  определяется из гранич-
ных условий. При 0, x =  0t t C= =  уравнение изменения температуры при-
нимает вид 
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2
0 2x

xt t qυ= −
λ

. 

Уравнение теплового баланса ct t=  при x = δ  в данном случае прини-
мает вид:  

2
0 2 2ct t q qυ δ

δ δ− = =
λ λ

. 

Подставляя выражение для плотности теплового потока q, получим 
уравнение теплопроводности Фурье для трехмерной задачи: 

Λx x
dTq
dx

= − ; Λy y
dTq
dy

= − ; Λz z
dTq
dz

= − . 

Заменяя выражение разностными аналогами и подставляя в уравнение 
Фурье в разностной форме, получим модель расчета температурного поля 
пластины: 

1, , , , 1, ,
2

2
Λ i k l i k l i k l

x
x

T T T

h
+ −− +

+  

1, , , , 1, , 1, , , , 1, ,
2 2

2 2
Λ Λ 0i k l i k l i k l i k l i k l i k l

y z
y z

T T T T T T

h h
+ − + −− + − +

+ + = , 

где Λx, Λy, Λz – коэффициенты теплопроводности среды в направлениях 
координатных осей. 

Тем самым получаем математическую модель температурного поля 
пластины, которая учитывает влияние теплопроводности проводящих слоев 
печатной платы во всех ее областях. 

2. Блок-схема комбинированного метода расчета  
теплофизических параметров электронных блоков 

Предложенная комбинированная методика расчета теплофизических 
параметров электронных блоков базируется на алгоритмах контактного и 
бесконтактного измерения тепловых характеристик электронных блоков. При 
этом использование комбинированного алгоритма работы позволяет достичь 
более точного детектирования и прогнозирования работы электронных изде-
лий и принять верное конструкторское и технологическое решение уже на 
стадии проектирования электронной аппаратуры. Рассмотрим основные эле-
менты алгоритма работы предложенной методики, представленной на рис. 1. 

После определения основы, составляющей конструкцию печатной пла-
ты, следующим этапом будет определение теплофизических параметров эле-
ментов конструкции и электронной части печатной платы. Для этого исполь-
зуется блок базы данных. Задав граничные условия для проведения расчета, 
определяем критически нестабильные элементы с помощью разработанного 
комбинированного метода расчета. При этом система позволяет использовать 
как контактный, так и бесконтактный способы детектирования температур-
ных полей печатной платы, что в совокупности организует комбинированный 
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метод определения тепловых полей печатной платы. После работы основного 
блока идет архивирование данных и формирование отчета, в результате кото-
рого принимаются решения по способу организации и нормализации тепло-
вого режима печатной платы. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма комбинированного метода  

расчета теплофизических параметров электронных блоков 

3. Структурная схема комбинированного метода расчета  
теплофизических параметров электронных блоков  

с программно-аппаратной поддержкой 
Следующим этапом является формирование структурной схемы ком-

бинированного метода расчета теплофизических параметров электронных 
блоков с программно-аппаратной поддержкой. Структурная схема представ-
лена на рис. 2. 

Основными блоками структурной схемы с программно-аппаратной 
поддержкой комбинированного метода расчета теплофизических параметров 
электронных блоков являются блок синтеза данных, программно-аппаратный 
блок и функционально-измерительный блок. Вышеперечисленные блоки яв-
ляются основой реализации комбинированного метода выявления критически 
нестабильных элементов РЭА. Данный метод отличается улучшенным спосо-
бом определения тепловых полей на всех участках печатных узлов. В блоке 
синтеза данных после обработки технического задания осуществляется ана-
лиз разрабатываемой конструкции. В разрабатываемом электронном блоке 
определяются все геометрические размеры, включая не только корпус, но и 
толщину печатной платы, количество слоев, толщины слоев диэлектрическо-
го основания и металлизированного слоя. После определения геометрических 
параметров данные передаются в модуль подготовки электронной части. На 
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данном этапе происходит анализ всей электронной части разрабатываемого 
прибора для определения структурной целостности схемы. Данный этап яв-
ляется основным при теплофизическом конструировании, так как остальные 
модули в блоке синтеза данных имеют вспомогательный характер для управ-
ления критериями оценки теплового режима и базой данных тепловых кон-
струкций электроники. Основными блоками для проведения анализа в ком-
бинированном методе расчета теплофизических параметров являются про-
граммно-аппаратный и функционально-измерительный блоки. Программно-
аппаратный блок осуществляет теплофизическое моделирование конструк-
ции с определением критически нестабильных элементов конструкции. 
Функционально-измерительный блок осуществляет процесс сбора и передачи 
данных с помощью встроенной подсистемы индикации и локального управ-
ления, далее происходит детектирование температурных полей с помощью 
инфракрасных датчиков измерения температуры. В момент измерения печат-
ный узел должен находиться под нагрузкой и, как минимум, на него должно 
быть подано напряжение питания. Для достижения максимально допустимой 
точности измерений печатный узел должен находиться в сигнальном режиме 
работы. Таким образом, реализован комбинированный метод расчета тепло-
физических параметров электронных блоков с программно-аппаратной под-
держкой. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема комбинированного метода расчета теплофизических  

параметров электронных блоков с программно-аппаратной поддержкой 

4. Результаты расчета теплового режима печатного узла 
Примером использования разработанной методологии является экспе-

риментальный расчет теплового режима блока электроники типовой кон-
струкции РЭА. На рис. 3 представлена диаграмма значений температур для 
разных типов элементов в зависимости от используемого метода измерений. 

Анализ диаграммы показал, что для активных и пассивных элементов 
электронной части блока показания значений температур значительно точнее 
определены при использовании комбинированного метода. Практическая 
значимость полученных результатов особо актуальна для полупроводнико-
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вых интегральных микросхем, где в зависимости от выбранного метода изме-
рений возможно получить более стабильные значения температур, характе-
ризующие реальный температурный режим для критических элементов схе-
мы. Таким образом, разработанный комбинированный метод расчета тепло-
физических параметров электронных блоков на основе модели температурно-
го поля пластины за счет применения точных средств измерения с программ-
но-аппаратной поддержкой позволяет увеличить точность определения теп-
лового поля печатного узла до 5 %. 

 

 
Рис. 3. Сравнительная диаграмма определения температуры  

для разных типов элементов в зависимости от используемого метода 

Заключение 
В результате проведенных теоретических и экспериментальных иссле-

дований был разработан комбинированный метод расчета теплофизических 
параметров электронных блоков на основе модели температурного поля пла-
стины. Были решены задачи по разработке математической модели темпера-
турного поля пластины, учитывающей влияние теплопроводности проводя-
щих слоев печатной платы, по разработке комбинированного метода выявле-
ния критически нестабильных элементов РЭА и разработке четырехканаль-
ной системы измерения теплового поля, включающей в себя совместное при-
менение как контактных, так и бесконтактных способов измерения тепловых 
полей печатного узла. Полученных результатов удалось достичь за счет при-
менения комбинированного метода измерения температур с последующей 
передачей данных в программно-аппаратную часть в виде распределения 
температурных полей с последующим их анализом при помощи разработан-
ной математической модели температурного поля пластины и расчета темпе-
ратур для области печатного узла с высокой концентрацией критичных  
к температуре элементов с увеличением точности определения теплового по-
ля печатного узла до 5 %. 
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Оценка допустимого уровня узкополосных  
электромагнитных помех в рабочей полосе частот  
сверхширокополосного радиоволнового средства  

обнаружения метрового диапазона волн  
Н. Н. Токарев 

Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники – 
филиал АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М. В. Проценко»,  

Заречный, Пензенская область, Россия 
nntok51@mail.ru 

1 
Аннотация. Актуальность и цели. В радиоволновых средствах обнаружения 
(РВСО) метрового диапазона волн, размещаемых скрытно в земле, для реализации 
их положительных качеств используются методы сверхширокополосного (СШП) 
зондирования. Актуальной задачей при использовании СШП зондирующих сигна-
лов является обеспечение устойчивости РВСО к внешним электромагнитным поме-
хам. Целью работы является определение уровня допустимых узкополосных элек-
тромагнитных помех СШП РВСО при формировании в полосе рабочих частот при-
емника нескольких частотных каналов, которые могут отключаться при воздей-
ствии на них узкополосной помехи. Материалы и методы. Использованы извест-
ные модели распространения электромагнитных волн в РВСО с подземными ан-
теннами. Результаты. Смоделированы реальные фильтры частотных каналов, 
определены амплитуды сигналов на выходе фильтров и с учетом критерия отклю-
чения каналов определены допустимые напряженности поля помех, когда в работе 
остается хотя бы один частотный канал. Выполнено сравнение допустимых напря-
женностей поля помех в РВСО с четырьмя частотными каналами и в обычном од-
ноканальном РВСО без возможности отключения каналов. Результаты расчетов 
показали, что разделение полосы рабочих частот приемника РВСО на частотные 
каналы с возможностью отключения каждого из них при воздействии помехи поз-
воляет повысить допустимые напряженности поля помех в рабочей полосе частот 
РВСО. По сравнению с обычным одноканальным приемником без возможности 
отключения каналов это повышение составляет более порядка или более двух по-
рядков в зависимости от частоты помехи. Выводы. Повышение допустимого уровня 
узкополосных электромагнитных помех в многоканальном РВСО достигается 
уменьшением области перекрытия частотных характеристик самого низкочастотно-
го и самого высокочастотного каналов путем увеличения крутизны склонов их ча-
стотных характеристик или увеличения их разнесения по частоте. 
Ключевые слова: разделение полосы рабочих частот на частотные каналы, отклю-
чение частотных каналов при воздействии помехи, допустимая напряженность поля 
помех 
Для цитирования: Токарев Н. Н. Оценка допустимого уровня узкополосных электро-
магнитных помех в рабочей полосе частот сверхширокополосного радиоволнового 
средства обнаружения метрового диапазона волн // Известия высших учебных заведе-
ний. Поволжский регион. Технические науки. 2022. № 2. С. 46–57. doi:10.21685/2072-
3059-2022-2-4 
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Abstract. Background. In radio wave detectors (RWDs) of VHF band, which are buried, 
methods of ultra-wideband (UWB) sounding are used to realize their positive qualities. An 
urgent task when using UWB probing signals is to ensure the stability of RWDs to external 
electromagnetic interference. The purpose of the work is to determine the level of permissi-
ble narrow-band electromagnetic interference of UWB of RWDs when organizing several 
frequency channels in the operating frequency band of the receiver, which can be turned off 
when exposed to narrow-band interference. Materials and methods. The article uses well-
known models of electromagnetic wave propagation in RWDs with buried antennas. Re-
sults. In the work, real filters of frequency channels are simulated, the amplitudes of the 
signals at the output of the filters are determined, and, taking into account the criterion for 
switching off channels, the permissible interference field strengths are determined when at 
least one frequency channel remains in operation. Comparison of admissible interference 
field strengths in RWDs with four frequency channels and in the usual single-channel RWD 
without the possibility of switching off the channels is made. The calculation results 
showed that the division of the operating frequency band of RWD receiver into frequency 
channels with the possibility of switching off each of them when exposed to interference 
makes it possible to increase the permissible interference field strength in the operating 
frequency band of RWD. Compared to a conventional single-channel receiver without the 
ability to turn off channels, this increase is more than an order of magnitude or more than 
two orders of magnitude depending on the frequency. Conclusions. An increase in the per-
missible level of narrow-band electromagnetic interference in a multichannel RWD is 
achieved by reducing the overlapping area of the frequency characteristics of the lowest and 
highest frequency filters by increasing the steepness of the slopes of their frequency charac-
teristics or increasing their frequency spacing.  
Keywords: separation of the operating frequency band into frequency channels, switching 
off frequency channels when exposed to interference, permissible interference field strength 
For citation: Tokarev N.N. An evaluation of the narrow-band electromagnetic interfer-
ence’s permissible level in the operating frequency band of an ultra-wideband radio wave 
detection tool for the meter wave range. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy 
region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 
2022;(2):46–57. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2022-2-4 

Введение 
В радиоволновых средствах обнаружения (РВСО) метрового диапазона 

длин волн для полного использования их положительных качеств, таких как 
работоспособность при размещении скрытно в земле, устойчивость к поме-
хам от растительности и гидрометеоров (дождя, снега, гололеда и т.п.), и по-
вышения функциональной эффективности применяются методы сверхширо-
кополосного (СШП) зондирования [1, 2]. Важнейшей проблемой при исполь-
зовании СШП-зондирования является обеспечение устойчивости к воздей-
ствию внешних электромагнитных помех, в том числе в рабочей полосе ча-
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стот РВСО. Наиболее эффективным средством защиты СШП-приемников от 
узкополосных помех является частотная режекция, позволяющая вырезать из 
спектра СШП-сигнала полосу частот помехи [3]. Однако этот способ приго-
ден, когда известна частота помехи. В работе [4] предложен способ подавле-
ния узкополосных электромагнитных помех в СШП РВСО, который заклю-
чается в разделении общего канала приема на отдельные более узкополосные 
частотные каналы, отключаемые при появлении в них посторонних помех. 
При достаточно узкой по сравнению с шириной спектра СШП-сигнала поло-
се частот каждого канала его отключение не сильно ослабит энергетику 
СШП-сигнала. В статье [5] определены минимальные полосы частотных ка-
налов, чтобы обеспечить в них требуемые отношения сигнал/помеха при за-
данных расстояниях между передатчиком (ПРД) и приемником (ПРМ) в диа-
пазоне рабочих частот РВСО. Следующей актуальной задачей при решении 
проблемы устойчивости РВСО к воздействию внешних электромагнитных 
помех является оценка допустимых уровней этих помех, при которых сохра-
няется не отключенным хотя бы один частотный канал, и обеспечивается ра-
ботоспособность РВСО. Этому посвящена настоящая работа. 

1. Частотные характеристики фильтров СШП-сигнала 
Для обеспечения возможности исключения некоторых полос из общей 

полосы частот СШП-сигнала на входе ПРМ РВСО содержится некоторое ко-
личество сравнительно узкополосных полосовых фильтров. На рис. 1 приве-
дены экспериментальные частотные характеристики (ЧХ) четырех фильтров, 
полосы которых в сумме перекрывают полосу рабочих частот РВСО. Будем 
решать поставленную задачу на примере данных фильтров, для этого соста-
вим их модель. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальные ЧХ фильтров 
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Аналитически ЧХ полосового фильтра удобно описывать выражением 
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где f – частота; fн – нижняя частота полосы пропускания фильтра; fв – верхняя 
частота полосы пропускания фильтра; 2v – показатель степени, определяю-
щий крутизну спада ЧХ. 

Подбором параметров ЧХ (1) получены аналитические выражения, 
описывающие ЧХ четырех (n = 1…4) фильтров, соответствующих экспери-
ментальным (рис. 1): 
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где An – коэффициент, имитирующий затухание; 

при n = 1: fн1 = 29 МГц, fв1 = 38 МГц, v1 = 13, A1 = 0,65; 

при n = 2: fн2 = 37 МГц, fв2 = 46 МГц, v2 = 13, A2 = 0,5; 

при n = 3: fн3 = 44 МГц, fв3 = 53 МГц, v3 = 13, A3 = 0,4; 

при n = 4: fн4 = 51 МГц, fв4 = 61 МГц, v4 = 15, A4 = 0,4. 

Полученные теоретические ЧХ показаны на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Теоретические ЧХ фильтров 

Gn(f), дБ n= 1 
n= 2 
n= 3 
n= 4 

Частота f, МГц 
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Эти теоретические фильтры будем использовать далее для оценки до-
пустимого уровня внешних электромагнитных помех. Для сравнительной 
оценки в качестве альтернативного варианта используем фильтр с ЧХ, равной 
сумме четырех ЧХ (2): 

4

0
1

( ) ( )n
n

G f G f
=

= .  

Суммарная ЧХ приведена на рис. 3. Фильтр с такой ЧХ соответствует 
обычному одноканальному РВСО, в котором отсутствует возможность от-
ключения каналов. 

 

 
Рис. 3. ЧХ суммарного фильтра 

2. Амплитуда принимаемого импульсного СШП-сигнала 
Приращение амплитуды принимаемого импульсного СШП-сигнала  

в РВСО метрового диапазона при проходе нарушителя в зоне обнаружения 
составляет единицы процентов [6]. РВСО работоспособно, пока сохраняется 
возможность зафиксировать это приращение. Поэтому критерием отключе-
ния частотного канала при воздействии внешней узкополосной электромаг-
нитной помехи примем превышение уровнем помехи в этом канале 90 % ам-
плитуды сигнала. При этом 10-процентное превышение амплитуды сигнала 
над уровнем помехи позволяет фиксировать отрицательные приращения сиг-
нала в единицы процентов. С дальнейшим повышением уровня помехи она 
подавляет сигнал. 

Определим амплитуды импульсного сигнала в каналах РВСО. РВСО 
содержит ПРД и ПРМ, расположенные в земле на глубине d на расстоянии R0 
друг от друга. Антенны ПРД и ПРМ представляют собой симметричные виб-
раторы с длиной плеча L. Напряжение Ud принимаемого сигнала в ПРМ 
найдем так же, как в работе [6]. Принятый сигнал подвергается фильтрации  
в полосах частотных каналов, а его временная форма и огибающая получают-
ся обратным преобразованием Фурье: 

G0(f), дБ 

Частота f, МГц 
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спектральная плотность импульсного зондирующего СШП-сигнала в виде 
полуволны синусоиды; tu – длительность импульса. 

На рис. 4 приведены примеры временной формы и огибающих прини-
маемых сигналов после фильтров с суммарной ЧХ G0(f) и с ЧХ G1(f). При 
расчетах принято: R0 = 30 м, L = 1 м, tu = 15 нс, земля сухая. Сигнал с выхода 
более широкополосного фильтра имеет меньшую длительность и большую 
амплитуду. 

 

а) 

б) 
Рис. 4. Сигналы и их огибающие на выходе  

суммарного (а) и первого (б) фильтров 

Время t, нс 

|U1(t)|, В U1(t), В 

Время t, нс 

U0(t), В |U0(t)|, В 
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Амплитуда принимаемого импульсного сигнала отсчитывается в мо-
мент его максимума: 

( )nm n mU U t= ,  

где 0
2

2
2
u

m
R tdt
c c

= + ε +  – время прохождения сигналом расстояния R0  

в воздухе и двойного расстояния d в земле с учетом половины длительности 
импульса; с – скорость света; ε2 – относительная диэлектрическая проницае-
мость земли. 

В табл. 1 приведены значения амплитуд импульсов сигнала после сум-
марного фильтра и четырех его составляющих фильтров. 

 
Таблица 1 

n 0 1 2 3 4 
Unm, В 0,093 0,02 0,019 0,021 0,033 

3. Оценка допустимых уровней помех 
Напряженность поля узкополосной помехи на поверхности земли над 

антенной ПРМ примем равной Ep во всем диапазоне частот. Это поле создает 
в подземной антенне на глубине d в зависимости от частоты напряжение: 

 ( ) ( )2
0

2 2

2 20

sin sin
( )

sin sin

L
ik d

p p
L

k L k L
U f e E d d

k L k L
−

−

 + ξ − ξ
 = ξ + ξ
  
  ,  (3) 

где 2
2 1 2

02
ik k

f
σ= ε −

π ε
 – волновое число земли; 1

2 fk
c
π=   – волновое число 

воздуха; σ2 – проводимость земли; ε0 = 10–9/36π (Ф/м) – диэлектрическая по-
стоянная. 

Выходное напряжение помехи после фильтрации n-м фильтром равно 
 ( ) ( ) ( )pn p nU f U f G f= ⋅ .  (4) 

Как было принято, критерием неработоспособности канала с n-ым 
фильтром является превышение напряжением помехи 90 % амплитуды сиг-
нала в этом канале. Приравняем напряжение помехи (4) к 90 % амплитуды 
сигнала Unm из табл. 1, получим уравнения (для каждого n): 
 ( ) ( ) 0,9p n nmU f G f U⋅ = ⋅ .  (5) 

В этом уравнении ( )pU f  зависит от напряженности внешнего поля 
помех Ep (см. (3)). Решая уравнения (5) относительно Ep, получим частотные 
зависимости допустимых уровней узкополосной помехи для каждого канала  
с n-м фильтром. Для графического построения этих зависимостей уравнения 
(5) удобнее решать с помощью предусмотренной в Mathcad функции: 

1 2( ) ( , ) ( ) 0,9 , , ,pn p p n nm pE f root U f E G f U E e e = ⋅ − ⋅  , 

где е1 и е2 – минимальная и максимальная границы искомого решения. 
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Для суммарного фильтра с ЧХ G0(f) (рис. 3) и амплитудой сигнала  
U0m = 0,093 В (табл. 1) частотная зависимость допустимой напряженности 
поля узкополосной помехи, воздействующей на РВСО, показана на рис. 5. 
Эта зависимость обратна ЧХ фильтра. Суммарный фильтр принят нами за 
альтернативный вариант, когда ПРМ РВСО имеет единственный канал обна-
ружения. График зависимости показан в двух масштабах. Левая шкала пока-
зывает общий вид графика (сплошная кривая), а правая шкала показывает 
более детально область полосы пропускания фильтра (пунктирная кривая). 
Этот детальный график показывает, что электромагнитные помехи с частота-
ми, попадающими в полосу пропускания фильтра, имеют допустимый уро-
вень около 0,1 В/м.  

 

 
Рис. 5. Допустимые уровни помех одноканального РВСО 

 
Аналогичные частотные зависимости допустимых помех, рассчитанные 

для четырех более узкополосных фильтров, приведены на рис. 6. 
 

 
Рис. 6. Допустимые уровни помех четырех каналов РВСО 
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Как и следовало ожидать, графики частотных зависимостей для каждо-
го из четырех фильтров аналогичны графику для суммарного фильтра. Одна-
ко эффект получается от их совместного использования. Хотя соседние поло-
сы низких уровней воздействующего поля перекрываются, в каждой полосе 
на участках с низким уровнем имеются три, два или хотя бы один участок 
высокого уровня поля соседних каналов. На каждой частоте имеется хотя бы 
один канал с уровнем поля выше 10 В/м, исключение составляет участок ча-
стот в области перекрытия полос самого низкочастотного и самого высокоча-
стотного фильтров. Этот участок графиков детализирован на рис. 7,а, а на 
рис. 7,б показан результирующий график допустимых узкополосных помех 
четырехканального РВСО. Этот график показывает участок частот, где допу-
стимый уровень помех РВСО ниже 10 В/м. На всех остальных частотах он 
выше 10 В/м.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 7. Детализация области пересечения полос 1-го и 4-го  
каналов (а) и результирующий график допустимого уровня помех (б) 
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Область потери работоспособности РВСО при воздействии узкополос-
ной помехи – это область напряженности поля выше кривой на рис. 7,б. Об-
ласть сохранения работоспособности РВСО – это область ниже кривой на 
рис. 7,б. 

Координаты точки минимума графика на рис. 7,б составляют по оси ча-
стот 45,3 МГц, по оси напряженности поля помех 1,865 В/м. Для повышения 
минимума напряженности поля помех нужно увеличивать крутизну спадов 
ЧХ или увеличивать их разнесение по частоте, а для этого нужно увеличивать 
количество каналов с уменьшением ширины их частотных полос. На рис. 1 
ЧХ самого низкочастотного и самого высокочастотного каналов пересекают-
ся в точке с затуханием около минус 40 дБ относительно максимума ЧХ низ-
кочастотного канала. Для того чтобы минимум допустимого поля помех был 
не 1,865 В/м, а 10 В/м, нужно, чтобы упомянутые ЧХ пересекались в точке с 
затуханием на 20·log(10/1,865) = 14,6 дБ ниже. 

На рис. 8 приведено сравнение графиков допустимого поля помех од-
ноканального и четырехканального РВСО в рабочей полосе частот. Мини-
мальный выигрыш проанализированного четырехканального ПРМ РВСО по 
сравнению с одноканальным в полосе частот перекрытия ЧХ крайних филь-
тров составляет 25,6 дБ (1,865 В/м против 0,1 В/м), в остальной рабочей по-
лосе частот – не менее 40 дБ (не менее 10 В/м против 0,1 В/м). 

 

 
Рис. 8. Сравнение допустимых помех одноканального и четырехканального РВСО 

Заключение 
Повышение устойчивости СШП РВСО к воздействию внешних узкопо-

лосных электромагнитных помех обеспечивается формированием в полосе 
рабочих частот ПРМ РВСО нескольких частотных каналов, которые могут 
отключаться при воздействии на них узкополосной помехи. Допустимой яв-
ляется напряженность поля помехи, при воздействии которой в результате 
отключения каналов в работе остается хотя бы один частотный канал и со-
храняется работоспособность РВСО. Критерием отключения частотного ка-
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нала принято превышение уровня помехи над 90 % амплитуды сигнала. Пре-
вышение амплитуды сигнала над уровнем помехи на 10 % позволяет фикси-
ровать изменения амплитуды сигнала на единицы процентов при пересече-
нии нарушителем зоны обнаружения и сохранять работоспособность РВСО. 

В работе смоделированы реальные ЧХ фильтров, определены амплиту-
ды сигналов на выходе фильтров и с учетом критерия отключения каналов 
определены допустимые напряженности поля помех в диапазоне рабочих ча-
стот РВСО. Сравнение допустимых напряженностей поля помех в четырех-
канальном и одноканальном РВСО показало, что в первом они более чем  
на порядок выше, чем во втором в сравнительно узкой полосе частот пере-
крытия ЧХ самого низкочастотного и самого высокочастотного каналов.  
В остальной полосе рабочих частот допустимые напряженности поля помех  
в четырехканальном РВСО более чем на два порядка выше, чем в однока-
нальном. Повышение допустимой напряженности поля помех в полосе пере-
крытия ЧХ самого низкочастотного и самого высокочастотного каналов мо-
жет быть достигнуто увеличением крутизны спадов их ЧХ или увеличением 
их разнесения по частоте. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Прозрачные проводящие оксиды находят широ-
кое применение как в изделиях функциональной электроники, так и умных стеклах. 
Актуальность задачи заключается в выявлении особенностей технологического про-
цесса, а также ключевых оптических характеристик, влияющих на параметры прово-
дящего оксида. Цель работы заключается в анализе методов исследования оптиче-
ских свойств прозрачных проводящих оксидов (методов на основе дисперсионных 
соотношений; метода Свейнпола; метода Чамбулейрона и др.); анализе эксперимен-
тально полученных зависимостей коэффициента поглощения образцов, отличающих-
ся уровнем легирования. Материалы и методы. Показано использование метода по-
точечной безусловной минимизации для исследования оптических свойств прозрач-
ных проводящих оксидов на основе диоксида олова. Оптические свойства и толщина 
тонкопленочного покрытия определены методом огибающих. Результаты. Приме-
нен метод поточечной безусловной минимизации, который позволяет определить 
толщину и коэффициент преломления. Для определения коэффициента поглощения 
использована модель Тауца. Выводы. Легирование прозрачных проводящих покры-
тий позволяет достичь уменьшения коэффициента оптического поглощения, что ска-
зывается на увеличении фотонной энергии. Поскольку диоксид олова с сурьмой яв-
ляется полупроводником, то уровень Ферми находится недалеко от зоны проводимо-
сти, что объясняет увеличение оптической ширины запрещенной зоны. 
Ключевые слова: прозрачный проводящий оксид, оптические свойства, модель Тау-
ца, ширина запрещенной зоны, коэффициент поглощения, коэффициент преломления 
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Abstract. Background. Transparent conducting oxides are widely used in both functional 
electronics and smart glasses. The actual task is to identify the features of the technological 
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process, as well as the key optical characteristics that affect the parameters of the conduct-
ing oxide. The purpose of this work is to analyze methods for studying the optical proper-
ties of transparent conducting oxides (methods based on dispersion relations; the Swa-
nepoel method; the Chambuleiron method, etc.); analysis of experimentally obtained de-
pendences of the absorption coefficient of samples differing in the level of doping. Materi-
als and methods. The method of pointwise unconditional minimization is shown to be used 
to study the optical properties of transparent conducting oxides based on tin dioxide. The 
optical properties and thickness of the thin-film coating were determined by the envelope 
method. Results. The method of pointwise unconditional minimization is applied in the 
work, which allows to determine the thickness, the refractive index. The Tauc model was 
used to determine the absorption coefficient. Conclusions. Doping of transparent conduc-
tive coatings makes it possible to achieve a decrease in the optical absorption coefficient, 
which affects the increase in photon energy. Since tin dioxide with antimony is a semicon-
ductor, the Fermi level is close to the conduction band, which explains the increase in the 
optical band gap. 
Keywords: transparent conducting oxide, optical properties, Tauc model, band gap, absorp-
tion coefficient, refractive index 
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Введение 
Прозрачные проводящие оксиды (ППО) имеют множество применений 

в различных технологических устройствах. Ключевые особенности, влияю-
щие на их распространение – это высокие показатели прозрачности и прово-
димости. В данной работе детально рассмотрено исследование оптических 
свойств. Важная задача заключается в выявлении особенностей технологиче-
ского процесса, а также ключевых оптических характеристик, влияющих на 
параметры проводящего оксида. Существует множество методов исследова-
ния оптических свойств, но не все они подходят для ППО. Например, для ис-
следований, базирующихся на анализе спектра пропускания, применимы сле-
дующие методы: 

1. Методы на основе дисперсионных соотношений: 
– уравнения Коши; 
– уравнения Селмейера (с экспоненциальным коэффициентом экстинк-

ции); 
– осциллятор Лоренца; 
– уравнения Форохи – Блумера. 
2. Конвертный метод (метод Свейнпола). 
3. Метод оптимизации Чамбулейрона. 
Наиболее важным показателем для оценки качества результатов изме-

рений является среднеквадратическое отклонение σ между эксперименталь-
ным спектром пропускания и спектром, полученным теоретически на основе 
модели дисперсии показателя преломления. Анализ перечисленных выше 
методов позволяет заключить следующее: 

– уравнения Коши не дают оптимального результата (σ = 0,71 %), по-
скольку они являются полностью эмпирическими [1]; 
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– cоотношения Селмейера дают хороший результат для исследуемого 
типа материала. Соотношения Селмейера являются полуэмпирическими, так 
как они являются упрощением модели Лоренца; 

– классическая модель осциллятора также дает хорошие результаты: 
очень большой диапазон длин волн покрывается только четырьмя подгоноч-
ными параметрами; 

– при использовании одного слагаемого в дисперсионных соотношени-
ях модель Форохи – Блумера не приводит к хорошим результатам в диапа-
зоне 300−2000 нм. Только для меньших значений длин волн получены ре-
зультаты, сопоставимые с другими дисперсионными соотношениями. Таким 
образом, модель Форохи – Блумера идеально подходит для анализа оптиче-
ских спектров, охватывающих несколько полос поглощения, например при 
фотонах с энергией, больше ширины запрещенной зоны материала, где стан-
дартные дисперсионные соотношения неприменимы [2, 3]; 

– метод Свейнпола дает очень много тех же результатов, что и другие 
методы, но, очевидно, только значения показателя преломления на длинах 
волн, соответствующих экстремумам интерференционных полос; 

– метод Чамбулейрона следует рассматривать как обобщение исполь-
зованных методов, заключающееся в предположении физических ограниче-
ний комплексного показателя преломления. Как и методы на основе диспер-
сионных соотношений, он может применяться для анализа более тонких пле-
нок, в которых интерференционные эффекты часто не наблюдаются.  

Для спектра пропускания, изображенного на рис. 1, метод Чамбулейро-
на дает результаты, вполне сопоставимые с другими методами. 

 

 
Рис. 1. Дисперсия показателя преломления k(λ) 

 
Зависимость k(λ) представляет собой монотонно убывающую функцию. 

В этом случае дисперсионные соотношения Форохи – Блумера, как видно на 
рис. 1, не являются приемлемыми для анализа. Кроме того, согласно методу 
Свейнпола имеет место немонотонная функция, однако следует отметить, что 
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для данного спектра пропускания поглощение настолько слабое, что мель-
чайшие различия в оптическом пропускании приводят к большим отклонени-
ям коэффициента экстинкции [4, 5]. 

Согласно рис. 1 все методы способны воспроизвести идентичное пове-
дение дисперсии действительной части показателя преломления n. При этом 
наблюдается некоторый разброс значений мнимой части k, но это связано  
с низким коэффициентом экстинкции в сочетании с относительно небольшой 
толщиной пленки [6]. 

В исследованиях применен метод поточечной безусловной минимиза-
ции, с помощью которого, используя некоторые приближения, можно опре-
делить такие параметры, как d (толщина), n (коэффициент преломления). 
Также для нахождения коэффициента поглощения использована модель  
Тауца. 

1. Использование метода поточечной безусловной минимизации 
Суть метода заключается в сравнении экспериментально полученного 

при нормальном падении света спектрального коэффициента пропускания 
тонкой пленки, осажденной на толстой подложке с известным показателем 
преломления с его теоретическим значением, выражение для которого в дан-
ной постановке задачи известно [7, 8]: 

 ( )( ) , , ( ), ( )ek p i i iT T d nλ = λ λ α λ , 1, 2, ...,i N= ,  (1) 

где ( )ekT λ  – экспериментально полученная зависимость коэффициента про-
пускания; ( ), , ( ), ( )p i i iT d nλ λ α λ  – теоретическая зависимость коэффициента 
пропускания от оптических параметров. 

Чтобы решить данное уравнение, необходимо ввести физические 
ограничения. В области нормальной дисперсии ограничения следующие: 

1. Весь диапазон длин волн – ( ) 1n λ ≥  и ( ) 0k λ ≥ . 
2. Убывающие функции – ( )n λ  и ( )k λ . 
3. Функция образуется выпуклостью вниз ( )n λ . 
4. [ ]min max,iλ ∈ λ λ  образует функцию ( )k λ  выпоклостью вниз, если 

iλ ≥ λ , и выпуклостью вверх при iλ < λ  [9]. 
В результате введенных ограничений происходит резкое уменьшение 

множества значений оптических параметров, и для нахождения решения сле-
дует минимизировать следующую сумму: 

 ( ) 2( ) , , ( ), ( )ek i p i i i
i

T T d n λ − λ λ α λ  .  (2) 

Оптические свойства и толщина тонкопленочного покрытия находятся 
методом огибающих. Прямые расчеты (при помощи спектров пропускания) 
позволяют найти значения спектрального показателя преломления и толщи-
ны тонкопленочной структуры.  

При расчетах следует учитывать также коэффициент отражения света 
от материалов (рис. 2). Если на подложку нанесена однородная пленка, то си-
стема будет выглядеть следующим образом: воздух/пленка/подложка/воздух. 
Слои соответственно имеют нумерацию v = 1, 2, 3, 4.  
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Рис. 2. Влияние энергии падающего фотона на квадрат коэффициента поглощения  

для прозрачного проводящего покрытия (диоксид олова + сурьма) 
 
Далее вводится система уравнений для дополнительных коэффициен-

тов в уравнении определения коэффициента отражения: 

 
2

2
E Fx GxR
B Cx Dx

− +=
− +

.  (3) 

Решение системы уравнений сводится к задаче безусловной минимизации.  
В табл. 1 представлены параметры исследованных экспериментальных 

образцов с помощью метода поточечной безусловной минимизации. В табл. 2 
представлены полученные результаты. 

 
Таблица 1 

Характеристики экспериментальных образцов 

№ Концентрация 
прекурсора № 2, % 

Концентрация 
прекурсора № 1, 

моль/л 

Объем  
раствора, 

мл 

Среднеквадратическое 
отклонение, % 

1 

0 

0,1 
10 3,6 

2 15 2,7 
3 20 8,9 
4 

0.25 

5 6,9 
5 10 11,5 
6 15 13,5 
7 20 5 
8 

0,1 0,25 
5 10,2 

9 10 7,8 
10 15 9,3 

 



University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2022;(2) 

 63

Таблица 2 
Результаты исследований с использованием разработанной методики 

№ Толщина, нм Коэффициент  
преломления 

Оптическая ширина  
запрещенной зоны, эВ 

1 93 2,82 3 
2 85 2,70 3,9 
3 85 2,61 3,1 
4 102 2,56 4 
5 133 2,6 3,9 
6 118 2,4 3,9 
7 226 2,8 4,1 
8 210 2,63 4,1 
9 237 2,12 4,1 

10 203 2,5 4,1 

2. Применение модели Тауца для получения коэффициента поглощения 
Соотношение, характеризующее метод Тауца, выглядит следующим 

образом: 

 ( ) ( )2
ghv A hv Eα = − ,  (4) 

где gE  – ширина запрещенной зоны; h – постоянная Планка; ν – частота коле-
баний; α  – коэффициент поглощения; А – коэффициент пропорциональности. 

3. Зависимости коэффициента поглощения образцов,  
полученных с различным уровнем легирования 

На рис. 3–5 представлена зависимость коэффициента поглощения об-
разцов с добавлением примеси. 

 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента поглощения образцов,  

полученных с различным уровнем легирования (объем 5 мл):  
1 – образец № 4; 2 – образец № 8; 3 – образец № 7 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента поглощения образцов,  

полученных с различным уровнем легирования (объем 10 мл):  
1 – образец № 5; 2 – образец № 9; 3 – образец № 3 

 

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента поглощения образцов,  

полученных с различным уровнем легирования (объем 15 мл):  
1 – образец № 6; 2 – образец № 10; 3 – образец № 2 

 
Рост температуры и концентрация носителей влияют на значение ши-

рины запрещенной зоны Ei в сторону увеличения, а также на показатель пре-
ломления и удельное сопротивление в сторону уменьшения. Также выше-
отмеченные изменения могут происходить из-за размерного эффекта: размер 
кристаллитов влияет на ширину запрещенной зоны [10–13]. 
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Благодаря легированию покрытий происходит уменьшение коэффици-
ента оптического поглощения, что сказывается на увеличении фотонной 
энергии. Изменение значения границы поглощения приводит к передвиже-
нию носителей заряда при высоком показателе коэффициента поглощения. 
Так как диоксид олова с сурьмой – полупроводник, уровень Ферми находится 
недалеко от зоны проводимости, что объясняет, в свою очередь, повышение 
показателя оптической ширины запрещенной зоны. 

Если опираться на принцип Паули, то стоит отметить, что необходимое 
условие для возможности переходов – состояние, в которое переходит элек-
трон, не занимает какой-либо другой носитель заряда, т.е. на каждом уровне  
в зоне должно быть не больше двух электронов [14].  

Если взять в качестве примера электрон с энергией vE E=  и квант све-
та с энергией 1E , то квант с энергией 1E  не поглощается электроном из-за 
того, что поглощение приводит к росту энергии электрона от vE  до 1vE E+ , 
а этот уровень находится уже в запрещенной зоне. Поэтому квант света  
с энергией 1E E< Δ  поглощаться не будет. Поглощение возможно, если энер-
гия кванта будет 1E E= Δ . При этом носитель заряда с уровня vE  переме-
стится на c vE E E= + Δ . Также при условии, что квант имеет энергию 

1E E≥ Δ , происходит поглощение.  
В результате можно сделать вывод, что пороговый характер процесса 

поглощения света в прозрачном проводящем оксиде имеет место до тех пор, 
пока энергия кванта света 1E E< Δ  и отсутствует поглощение.  При выполне-
нии условия 1E E≥ Δ  происходит рост поглощения. Переходы электронов 
возможны, когда их энергия выше величины запрещенной зоны. 

Заключение 
Для проведения исследования оптических свойств выбраны метод по-

точечной безусловной минимизации и модель Тауца. В результате определе-
ны толщина покрытий, оптическая ширина запрещенной зоны, коэффициен-
ты преломления и поглощения покрытий. Также установлен ряд закономер-
ностей: рост температуры и концентрация носителей влияют на показатель 
ширины запрещенной зоны в сторону увеличения, а также на показатель пре-
ломления и удельное сопротивление в сторону уменьшения. Также выше-
отмеченные изменения могут происходить из-за размерного эффекта: размер 
кристаллитов влияет на ширину запрещенной зоны. 

Пороговый характер процесса поглощения света в прозрачном прово-
дящем оксиде наблюдается до тех пор, пока энергия кванта света 1E E< Δ  и 
отсутствует поглощение; рост поглощения происходит при 1E E≥ Δ . 
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Экспериментальные исследования волоконно-оптических  
систем измерения скорости жидкостных потоков 
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Аннотация. Актуальность и цели. К средствам измерения скорости подачи топлива 
на борту воздушного судна предъявляются высокие требования по искро-взрыво-
пожаробезопасности, а также отсутствию вредных электромагнитных воздействий, 
удобству монтажа, точности измерений и сохранению работоспособности в тяжелых 
условиях эксплуатации. Для применения в таких условиях хорошо себя зарекомендо-
вали волоконно-оптические средства измерений. Несмотря на очевидные преимуще-
ства, волоконно-оптические датчики на отечественном рынке пока уступают по вос-
требованности электрическим средствам измерения, причиной чему послужило от-
сутствие достаточной информации о технологических особенностях их сборки, юс-
тировки и настройки. В настоящий момент необходимо проведение эксперименталь-
ных исследований, подтверждающих работоспособность макетных образцов воло-
конно-оптических систем измерения скости жидкостных потоков. Материалы и ме-
тоды. Для проведения экспериментальных исследований волоконно-оптической си-
стемы измерения скорости потока жидкости разработана методика проведения экс-
периментальных исследований макетных образцов. Результаты. На основании про-
веденных экспериментальны исследований получены данные об основных техниче-
ских характеристиках волоконно-оптической информационно-измерительной систе-
мы (ВОИИС), в состав которой входит волоконно-оптический датчик скорости пото-
ка жидкости. Выводы. Согласно проведенным исследованиям получены эксперимен-
тальные подтверждения работоспособности ВОИИС скорости жидкостных потоков в 
тяжелых условиях эксплуатации, в том числе в условиях перепадов температур. 
Ключевые слова: экспериментальное исследование, волоконно-оптическая система, 
измерение, скорость, жидкостный поток, волоконно-оптический датчик, юстировка, 
волоконно-оптический кабель, метрологическая характеристика  
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Abstract. Background. High requirements for spark-explosion-fire safety, as well as the 
absence of harmful electromagnetic influences, ease of installation, measurement accuracy 
and preservation of operability in severe operating conditions are imposed on the means of 
measuring the fuel supply rate on board the aircraft. Fiber-optic measuring instruments 
have proven themselves well for use in such conditions. Despite the obvious advantages, 
fiber-optic sensors (FOS) in the domestic market are still inferior in demand for electrical 
measuring instruments, the reason for which was the lack of sufficient information about 
the technological features of their assembly, alignment and adjustment. Now, it is necessary 
to conduct experimental studies confirming the operability of mock-up samples of fiber-
optic systems for measuring the stability of liquid flows. Materials and methods. To con-
duct experimental studies of a fiber-optic system for measuring the fluid flow velocity, a 
methodology for conducting experimental studies of mock-up samples has been developed. 
Results. Based on the conducted experimental studies, data on the main technical character-
istics of fiber-optic information and measurement systems (FOIMS), which includes a FOS 
of the fluid flow velocity, were obtained. Conclusions. According to the conducted studies, 
experimental confirmations of the operability of the FOIMS of the velocity of liquid flows 
in severe operating conditions and under conditions of temperature differences have been 
obtained. 
Keywords: experimental research, fiber-optic system, measurement, velocity, liquid flow, 
fiber-optic sensor, alignment, fiber-optic cable, metrological characteristics 
Acknowledgments: the research was financed by the Russian Science Foundation and 
Administration of Krasnodar Territory financed the research within the research project No. 
20-38-90044. 
For citation: Badeeva E.A., Murashkina T.I., Shachneva E.A., Kuznetsova M.V., Kukush-
kin A.N., Tolova A.A., Dvoretskiy A.G. Experimental studies of fiber-optic systems for 
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region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 
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Введение 
В условиях повышения уровня сложности, технологичности и интегра-

ции систем современного воздушного судна или летательного аппарата остро 
встает вопрос обеспечения безопасности полетов [1, 2]. Поэтому к средствам 
измерения скорости подачи топлива на борту воздушного судна предъявля-
ются высокие требования по искро-взрыво-пожаробезопасности. Кроме того, 
предъявляются требования высокой точности измерений в тяжелых условиях 
эксплуатации: при воздействии постоянных перепадов температур, вредных 
электромагнитных помех. Одними из самых надежных и пригодных для экс-
плуатации в подобных условиях являются волоконно-оптические средства 
измерений [2, 3].  

Несмотря на очевидные преимущества, волоконно-оптические датчики 
(ВОД) и волоконно-оптические информационно-измерительные системы 
(ВОИИС) на их основе на отечественном рынке пока уступают по востребо-
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ванности электрическим средствам измерения, причиной чему послужило 
отсутствие достаточной информации у потенциальных производителей о 
технологических особенностях их сборки, юстировки и настройки, результа-
тах экспериментальных исследований их потенциальных возможностей  
в жестких условиях эксплуатации.  

Вопросы, связанные с технологическими особенностями ВОД парамет-
ров жидкостных потоков отражательного типов, разработанных при участии 
авторов данной статьи, достаточно подробно рассмотрены в работах [4–7]. 
Были изготовлены ВОД и ВОИИС на их основе для измерения скорости по-
токов, конструктивно-технологические решения которых соответствуют дан-
ным, приведенным в этих публикациях. 

Для подтверждения теоретических данных, полученных при исследо-
вании ВОИИС скорости жидкостных потоков, необходимо провести экспе-
риментальные исследования по определению основных метрологических ха-
рактеристик основного ее элемента – ВОД скорости жидкостного потока: 
определить функцию преобразования, основную погрешность, дополнитель-
ную температурную погрешность с учетом определенной функции влияния 
температуры. 

Для доказательства работоспособности разработанных и изготовлен-
ных макетных образцов ВОД отражательного типа и ВОИИС скорости жид-
кости на их основе необходимо экспериментальное подтверждение их техни-
ческих характеристик и, соответственно, разработка методики испытаний.  

Цель работы: разработка методики и проведение экспериментальных 
исследований макетных образцов ВОД отражательного типа и ВОИИС скоро-
сти жидкостных потоков по подтверждению их технических характеристик. 

Материалы и методы 
Для градуирования, настройки, экспериментальных исследований 

ВОИИС жидкостного потока использовали установку, описанную в работе 
[8], реализующую способ воспроизведения скорости жидкостного потока, 
рассмотренный в работе [9]. Диапазоны измерения/воспроизведения скоро-
сти: 0,2…4,5 м/с.  

В измерительную установку входят следующие компоненты для фик-
сации и отображения измерительной информации: ВОД скорости потоков 
жидкости, электронный блок преобразования информации (БПИ), вольтметр, 
адаптер БПИ, персональный компьютер (ПК), программное обеспечение 
(ПО) и база данных (БД) (рис. 1).  

Установка позволяет воспроизвести поток жидкости, с ее помощью 
можно проверить работоспособность ВОД скорости потока жидкости, опре-
делить его функцию преобразования и основную погрешность.  

Принцип действия установки основан на прохождении известного объ-
ема жидкости за фиксируемое время [9, 10]. Перед началом измерений фик-
сируется уровень жидкости в первой емкости, а в конце измерений фиксиру-
ется уровень во второй емкости. Время работы отсчитывается таймером, и по 
формуле, приведенной в работе [9], определяется скорость жидкости. Датчик 
на трубопроводе установлен так, что на пути потока установлен его погруж-
ной элемент. Поток давит на погружной элемент с некоторой силой, под дей-
ствием которой он отклоняется на угол α [7]. Электрический сигнал с выхода 
датчика поступает на вход БПИ, который состоит из сумматора, делителя и 
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вычислительного устройства. Сигнал с выхода БПИ подается или на вольт-
метр, или на адаптер БПИ, где сигнал окончательно оцифровывается и пере-
дается на персональный компьютер.  

 

 
Рис. 1. Экспериментальный образц разработанной  

волоконно-оптической системы измерения скорости жидкостных потоков  
 
Информация с выхода вольтметра, ПК, таймера, градуировочных шкал 

двух емкостей поступает к экспериментатору, который в соответствии с про-
граммой исследований делает соответствующие выводы о ходе эксперимента. 

Результаты  
Определение основной погрешности волоконно-оптического  

датчика скорости жидкостного потока 

Необходимо определить составляющие основной погрешности [11]: 
– погрешность линейности: 

 л э л maxU U UΔ = − ;  (1) 

– погрешность невоспроизводимости: 

 м м
н max minmax ij ijU U UΔ = − ;  (2) 

– погрешность вариации: 

 б м
вар max minmax ij ijU U UΔ = − ;  (3) 

– погрешность градуирования:  

 ср м
гр max ijijU U UΔ = −  или ср б

гр max ijijU U UΔ = − , (4) 

где эU , лU  – выходное напряжение экспериментальной зависимости и ап-

проксимирующей прямой; м
ijU , б

ijU , м
maxijU , м

minijU , б
maxijU , б

minijU  – экспе-
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риментальные значения выходного напряжения в i-й точке, j-м цикле градуи-
рования со стороны меньших и больших значений точек градуирования соот-
ветственно; ср

ijU  – среднее значение выходного напряжения. 
В соответствии с формулами (1)–(4) определяем основную погрешность, 

учитывая случайный характер погрешностей вариации и невоспроизводимости 
и систематический характер погрешностей линейности и градуирования: 

 ( ) ( )2 2
о вар н л грΔ = Δ + Δ + Δ + Δ  ,  (5) 

Результаты градуировки макетного образца ВОИИС скорости потока  
с диапазоном измерения (0,2…4,5) м/с приведены в табл. 1, по которым по-
строены градуировочные характеристики для каждого цикла градуирования и 
усредненная градуировочная характеристика (рис. 2), которая заносится  
в документацию. Результаты измерений скорости потока по временной оси 
при подключении ВОИИС к ПК показаны на рис. 3.  

 
Таблица 1 

Результаты экспериментальных исследований  
для построения графической зависимости U = f (v) 

i v, 
м/с 

U, В Среднее значение 
напряжения, 

срU , В 
1-й цикл 2-й цикл 3-й цикл 4-й цикл 

Пря- 
мой, 

м
1U  

Об- 
ратный, 

б
1U  

Пря-
мой, 

м
2U  

Обрат-
ный, 

б
2U  

Пря-
мой, 

м
3U  

Обрат-
ный, 

б
3U  

Пря-
мой, 

м
4U  

Об-
ратный, 

б
4U  м

срU  б
срU  срU  

1 0,2 0,25 0,24 0,3 0,27 0,2 0,25 0,35 0,32 0,28 0,27 0,275 
2 0,5 0,5 0,45 0,55 0,5 0,45 0,5 0,7 0,75 0,55 0,55 0,55 
3 1 0,75 0,7 0,8 0,7 0,65 0,6 1,05 1,1 0,81 0,78 0,795 
4 1,5 1,25 1,2 1 1,1 0,95 0,9 1,4 1,3 1,15 1,1 1,125 
5 2 1,5 1,4 1,25 1,2 1,15 1,1 1,75 1,6 1,4 1,3 1,35 
6 2,5 1,75 1,7 1,5 1,4 1,5 1,3 2 1,9 1,7 1,5 1,6 
7 3 1,9 1,8 1,75 1,7 1,75 1,7 2,1 2 1,9 1,8 1,7 
8 3,5 2 1,95 1,95 1,9 1,95 2 2,3 2,1 2,05 2 2,03 
9 4 2,25 2,2 2,15 2,1 2,1 2,15 2,4 2,3 2,2 2,2 2,22 
10 4,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,25 2,2 2,5 2,5 2,4 2,3 2,35 

 

 
Рис. 2. Графические зависимости экспериментальных исследований U = f (v) 
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Определена основная погрешность в соответствии с формулами (1)–(5), 
значение которой составило 1,96 %. Здесь необходимо отметить, что для из-
вестных средств измерения скорости жидкостных потоков это значение су-
щественно выше 3–5 %. Это обусловлено несовершенством средств образцо-
вого воспроизведения параметров жидкостных потоков. 

Определение функции влияния температуры  
волоконно-оптического датчика скорости жидкостного потока 

В соответствии с работой [12] вид функции влияния (ФВ) температуры 
Ψ(T, v) рекомендуется определять на начальной стадии исследований и раз-
работки средства измерения скорости v жидкостного потока по формуле [6]:  

 Ψ(T,v)= Θ0+ Θ1T+ Θ2T 2+ Θ3Tv + Θ4T 2v+ Θ5v,  (6) 

где Θ0, …, Θ5 – коэффициенты ФВ температуры. 
Но в этом случае объем испытаний будет очень большой и длительный, 

поэтому с минимальной методической погрешностью (менее 1 %) принимаем 
в качестве исходной следующую математическую модель: 

 ψ (T)= Θ0 + Θ1T + Θ2T 2.  (7) 

В соответствии с работой [12] план эксперимента по определению коэф-
фициентов ФВ температуры будет соответствовать приведенному в табл. 2.  

 
Таблица 2 

План эксперимента для определения  
коэффициентов функции влияния температуры 

Вид функции влияния 
температуры Ψ(T, v) 

Номер опыта 
1 2 3 

Θ0 + Θ1T + Θ2T2 

T1 = Tmin 
v1 = vср 

T2 = Tну 
v2 = vср 

T3 = Tmax 
v3 = vср 

T1 = –60 °С 
v1 = 5 м/с 

T2 = 25 °С 
v2 = 5 м/с 

T3 = 150 °С 
v3 = 5 м/с 

Выходное напряжение, U U1(Tmin) U2(Tну) U3(Tmax) 
 
В табл. 2 приняты следующие обозначения: Ψ(T, v) – функция влияния 

температуры; Θ0…n – коэффициенты ФВ температуры на значения измеряе-
мой физической величины – скорости жидкостного потока; Tmin…Tmax – диа-
пазон изменения температуры; Tну – значение температуры в нормальных 
условиях; vср = v1 = v2 = v3 – среднее значение скорости жидкостного потока.  

Проведение эксперимента по определению ФВ температуры проводи-
лось в следующей последовательности:  

1. Собрали схему в соответствии с рис. 4. 
2. Датчик закрепили на установке по воспроизведению скорости жид-

костного потока. 
3. В камере тепла и холода SBT-2011 [13] установили температуру  

(25 ± 3) °С, при которой датчик выдержали 2 ч. 
4. Жидкость подавалась со скоростью vср = 5 м/с в течение (30…60) с, 

при этом проводились измерения выходного напряжения.  
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Результаты измерений занесены в таблицу по форме табл. 2.  
5. В камере тепла и холода SBT-2011 установили температуру минус 

(60 ± 3) °С, при которой датчик выдержали 2 ч. 
6. Повторялись операции по п. 4. 
7. В камере тепла и холода SBT-2011 установили температуру  

(150 ± 3) °С, при которой датчик выдержали 2 ч. 
8. Повторялись операции по п. 4. 
9. Используя результаты измерений, определяли коэффициенты функ-

ции влияния температуры и дополнительную температурную погрешность 
датчика по максимальному отклонению выходного напряжения от значения, 
соответствующего градуировочной характеристике. 

При проведении эксперимента по определению ФВ температуры в ка-
меру тепла и холода SBT-2011 поместили ту часть датчика, которая будет 
при эксплуатации находиться в зоне действия влияющих величин, т.е. воло-
конно-оптический преобразователь угловых микроперемещений [7].  

Остальные элементы находились за ее пределами. Подача жидкости 
осуществлялась через силиконовый шланг, выдерживающий перепады тем-
пературы от минус 60 до плюс 300 °С. 

Дополнительная температурная погрешность для экспериментального 
образца ВОИИС параметров жидкостных потоков составила 1,2 %. 

Обсуждение 
По результатам проведенных экспериментальных исследований опре-

делены технические характеристики лабораторного образца ВОИИС (табл. 3), 
которые подтверждают работоспособность ВОИИС скорости жидкостного 
потока в жестких условиях эксплуатации [5]. 

 
Таблица 3 

Основные характеристики разработанной ВОИИС 
Технические 

характеристики Значение Примечание 

1 2 3 

Диапазон измерения  
скорости жидкости, м/с 0,2…4,5 

экспериментально подтвержденное  
значение (диапазон может быть изме-
нен по требованию заказчика) 

Диапазон изменения  
выходного напряжения  
постоянного тока, В 

0…6 
экспериментально подтвержденное  
значение (возможен цифровой сигнал) 

Основная приведенная  
погрешность, не более, % ± 1,5 экспериментально подтвержденное  

значение 
Погрешность линейности,  
не более, % 0,1 экспериментально подтвержденное 

значение 
Дополнительная  
приведенная температурная  
погрешность, % 

 
1,2 

экспериментально подтвержденное  
значение 

Чувствительность  
совместно с БПИ, мВ/м/c 3 экспериментально подтвержденное 

значение 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 
Габаритные размеры 
– датчика, мм 
– БПИ, мм 
– длина ВОК, м 

 
Ø30×20 

80×50×50 
2…200 

измеренные значения 

Масса датчика/БПИ, г 170/250 
измеренные значения 

Рабочий диапазон  
температур в зоне  
установки датчика, °С 

от минус 50 
до плюс 250 

для топливной системы самолета-
истребителя 

до плюс 600 
время воздействия до 5 с расчетное  
значение исходя из выбора  
комплектующих 

Рабочий диапазон  
температур БПИ, °С 

от минус 50 
до плюс 50 

расчетное значение исходя  
из выбора комплектующих 

Заключение 
Проведенные экспериментальные исследования макетного образца 

ВОИИС, включающей ВОД скорости жидкостного потока, ВОК, согласую-
щее устройство, БПИ, реализующий логометрическое преобразование изме-
рительной информации, блок питания, регистрирующее устройство (мульти-
метр), позволили определить ее основные технические системы для измере-
ния скорости жидкостного потока (см. табл. 3). 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Оценка технологичности изделий выполняется на 
начальных этапах технологической подготовки производства, от качества ее выпол-
нения в определяющей мере зависит эффективность всех последующих действий как 
по разработке технологических процессов, так и функционированию механообраба-
тывающих систем. В настоящее время в связи с отсутствием точного и полного опи-
сания метода ее проведения эта оценка напрямую зависит от субъективного опыта 
технолога и не позволяет выстроить четко формализованную модель, позволяющую 
перейти к интеллектуализации данной проектной процедуры. Целью работы является 
повышение качества обработки деталей и эффективности функционирования много-
номенклатурных производственных систем на основе разработки дополнительных 
количественных показателей оценки производственной технологичности. Материа-
лы и методы. На примере детали «Крышка» представлена последовательность гене-
рации исходных данных и расчета разработанных новых показателей количественной 
оценки производственной технологичности, включающая формирование графов вза-
имосвязей между поверхностями детали, содержащих также информацию о кон-
структорских базах, требованиях к геометрическим характеристикам и допустимым 
значениям взаимного их расположения. На основе полученной, преобразованной и 
формализованной в виде реляционной базы данных информация является основой 
для определения представленных новых количественных показателей производ-
ственной технологичности деталей. Результаты. Разработаны новые показатели ко-
личественной оценки производственной технологичности деталей, позволяющие 
сделать заключение о степени соответствия конструкции изготавливаемой детали 
возможностям использования принципа единства баз при проектировании техноло-
гического процесса ее изготовления. Представлена последовательность генерации, 
формирования исходных данных и расчет на их основе предложенных показателей. 
Выводы. Предлагаемые количественные показатели производственной технологич-
ности предоставляют возможность анализа назначения рациональных технологиче-
ских баз при осуществлении процесса изготовления деталей. Разработанные показа-
тели вместе с известными показателями дают более полную информацию о соответ-
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ствии конструкции детали технологическим методам обработки и позволяют спро-
гнозировать эффективность функционирования производственных систем при изго-
товлении рассматриваемых деталей. 
Ключевые слова: механообрабатывающее производство, технологическая подготов-
ка производства, количественные показатели производственной технологичности, 
принципы единства и постоянства баз 
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Abstract. Background. The evaluation of the products’ manufacturability is carried out at 
the initial stages of technological preparation of production, and the quality of its imple-
mentation to a decisive extent determines the effectiveness of all subsequent actions, both 
in the development of technological processes and the functioning of machining systems. 
Currently, due to the lack of an accurate and complete description of the method of its im-
plementation, this assessment directly depends on the subjective experience of the technol-
ogist and does not allow building a clearly formalized model that allows one to proceed to 
the intellectualization of this design procedure. The purpose of the work is to improve the 
quality of processing parts and the efficiency of the functioning of multi-product production 
systems based on the development of additional quantitative indicators for assessing pro-
duction manufacturability. Materials and methods. On the example of the «Lid» part, the 
sequence of generating initial data and calculating the developed new indicators for the 
quantitative assessment of production manufacturability is presented, including the for-
mation of graphs of relationships between the surfaces of the part, containing also infor-
mation about design bases, requirements for geometric characteristics and permissible val-
ues of their relative position. Based on the received, transformed and formalized in the form 
of a relational database, the information is the basis for determining the presented new 
quantitative indicators of the production manufacturability of parts. Results. New indicators 
for the quantitative assessment of the manufacturability of parts have been developed, 
which make it possible to draw a conclusion about the degree of compliance of the design 
of the manufactured part with the possibilities of using the principle of unity of bases in the 
design of the technological process of its manufacture. The sequence of generation, for-
mation of initial data and calculation of the proposed indicators based on them is presented. 
Conclusions. The proposed quantitative indicators of production manufacturability provide 
an opportunity to analyze the purpose of rational technological bases in the process of man-
ufacturing parts. The developed indicators, together with the known indicators, provide 
more complete information about the compliance of the part design with technological pro-
cessing methods and allow predicting the efficiency of the production systems in the manu-
facture of the parts in question. 
Keywords: machining production, technological preparation of production, quantitative 
indicators of production manufacturability, principles of unity and constancy of bases 
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Создание методического обеспечения установления связей между це-

левыми функциями и проектными работами технологической и конструктор-
ской подготовки производственных машиностроительных систем – особо ак-
туальная задача в связи с возрастающей конкуренцией в аспектах обеспече-
ния эффективной работы оборудования при реализации технологических 
процессов. Данное направление научно-производственных исследований 
обусловлено требованием обязательного исполнения нормируемых характе-
ристик при изготовлении деталей, которые задаются на этапах конструктор-
ской подготовки производства. 

Комплекс вопросов, которые связаны с оценкой производственной тех-
нологичности изготавливаемых деталей, стоит на одном из первых мест  
в развитии механообрабатывающих производственных машиностроитель-
ных систем. В настоящее время оценка технологичности изготавливаемых 
деталей напрямую зависит от опыта технолога (конструктора) и его субъек-
тивных знаний, что не гарантирует правильного принятия решений, осно-
вывающихся на знании данных об активно развивающихся возможностях и 
о реальном состоянии производства. Оценка технологичности применяется 
для отображения взаимосвязи между затратами в момент изготовления дета-
ли и ее конструктивными особенностями, она имеет противоречивый харак-
тер, а также не имеет точного и полноценного описания процедуры проведе-
ния [1–4]. 

Основными подходами к разрешению существующих в настоящее вре-
мя проблем являются: 

– нахождение весовых значений отдельных показателей технологично-
сти в зависимости от характеристик реального производства и номенклатуры 
изготавливаемых деталей; 

– расширение номенклатуры количественных показателей оценки про-
изводственной технологичности, которые нацелены на учет используемых 
подходов к подготовке производства и особенностей определенных произ-
водственных комплексов [5–7]. 

Основной целью исследования выступает совершенствование методики 
оценки производственной технологичности на базе формирования дополни-
тельных показателей, которые, в свою очередь, взаимосвязаны с постоянно 
обновляемыми требованиями к повышению качества продукции, самому 
процессу производства, а также рациональному применению имеющегося 
оборудования. 

В работах [8, 9] отражены показатели, которые дают возможность ори-
ентации оценки технологичности на конструктивные особенности многоно-
менклатурных комплексов механической обработки и которые учитывают 
требования определенной производственной системы, условия формирования 
связей между производственной технологичностью и ее воздействием на тех-
нологические аспекты обработки. Представлен состав дополнительных пока-
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зателей оценки производственной технологичности для применения их в си-
стеме планирования многономенклатурных технологических процессов. 

В технологии машиностроения как науки одним из основополагающих 
правил, которое применяется при назначении технологических баз для созда-
ния технологических процессов, выступает принцип единства и постоянства 
баз. Известные показатели оценки технологичности не дают открытой и пол-
ной возможности для прогноза соответствия конструкции изготавливаемой 
детали потенциальным возможностям соответствия этим принципам при 
проектировании технологических процессов их изготовления. Для того чтобы 
решить эту проблему, необходимо создать абсолютно новые показатели ко-
личественной оценки производственной технологичности, которые должны 
позволить сформировать вывод о реальности соблюдения принципа единства 
и постоянства баз в процессе разработки технологического процесса и оце-
нить величину этого соответствия. 

Предлагаемую последовательность определения разработанных новых 
показателей количественной оценки производственной технологичности рас-
смотрим на примере детали «Крышка» (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Конструкторский эскиз детали «Крышка» 
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Деталь «Крышка входит в состав регулятора давления газа РДУ80, от-
носится к деталям типа тел вращения и включает в себя внешние и внутрен-
ние цилиндрические поверхности, торцы, фаски, пазы, отверстия, внутренние 
канавки. Для полноценного анализа конструктивных свойств изготавливае-
мой детали в первую очередь необходимо определить число сечений, в кото-
рых формируются размерные связи, которые открывают возможность для 
раскрытия исчерпывающих данных о пространственных и размерных харак-
теристиках различных составляющих элементов изготавливаемой детали. С 
этих позиций деталь «Крышка» можно исследовать с применением двух ос-
новных секущих плоскостей и, соответственно, двух размерных схем, кото-
рые представлены в формате одного диаметрального и одного линейного 
графа (рис. 2), где А1, А2, … Аn – размерные характеристики; Т1, Т2, … Тn – 
точностные характеристики поверхностей детали. 
 

а) б) 

Рис. 2 Конструкторские графы детали «Крышка»:  
а – линейные размеры; б – диаметральные размеры 

Примечание. – символьное обозначение на графе, включающее: номер 
поверхности по нумерации поверхностей на конструкторском чертеже (рис. 1)  
(в верхней части обозначения); кодировка элементарной поверхности, регламентиро-
ванная в системе планирования многономенклатурных технологических процессов  
(в нижней части обозначения). 

 
Для выполнения оценки технологичности изготавливаемой детали  

с точки зрения построения прогнозных данных об уровне удовлетворения 
требования единства баз в процессе проектирования технологического про-
цесса изготовления необходимым и обязательным условием является прове-
дение исследования информации, формируемой в результате анализа эксплу-
атационных конструкторских баз деталей при ее работе непосредственно  
в самом узле (рис. 3). 

Деталь «Крышка» (выделена утолщенной линией) входит в состав из-
делия регулятора давления газа РДУ-80-50, предназначенного для редуциро-
вания газа высокого давления на газораспределительных станциях. Деталь 
предназначена для соединения с одной стороны с корпусом, а с другой сто-



University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2022;(2) 

 87

роны с фланцем, который соединяется с другим фланцем. Для рассматривае-
мой детали конструкторскими базами являются: поверхности 18, 26 и 34  
(рис. 4). Для фиксации этих данных в построенные графы введены дополни-
тельные обозначения для поверхностей детали, которые являются конструк-
торскими базами (символьное обозначение поверхностей заключается  
в квадрат). 

 

 
Рис. 3. Деталь «Крышка», входящая в изделие регулятора РДУ-80-50 

 

  
а) б) 

Рис. 4. Графы, дополненные информацией о конструкторских базах:  
а – линейные размеры; б – диаметральные размеры 

Примечание.  – номер поверхности (18) в соответствии с рис. 1, ниже 
номера приведена кодировка поверхности в системе планирования технологических 
процессов, квадрат означает, что эта поверхность является конструкторской базой. 

 
При выборе технологических баз в ходе создания технологических 

процессов особенно важно уделять внимание не только размерным характе-
ристикам, но и заданным параметрам, определяющим требования к геомет-
рической форме поверхностей, с этой целью граф насыщается данной ин-
формацией, полученной с конструкторского чертежа детали (рис. 5). 
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Необходимо выделить требование принципа единства и постоянства 
баз в процессе разработки технологического процесса. Например, кроме гео-
метрических и размерных характеристик, необходимо принять во внимание 
ограничения, которые отмечены в конструкторской документации и устанав-
ливают предельные значения взаимного расположения поверхностей относи-
тельно друг друга. Также важно учитывать позиционный допуск, включаю-
щий в себя взаимное расположение поверхностей и допустимое отклонение 
от геометрической формы. Основываясь на анализе данной информации, 
граф можно дополнить необходимыми данными (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Графы, дополненные информацией о взаимном  
расположении поверхностей и позиционных допусках 

 
Спроектированный граф дает возможность для последующего проведе-

ния формализованной обработки сгенерированной информации о конструк-
тивных характеристиках изготавливаемой детали, без которой невозможно 
проведение анализа удовлетворения требований по факту назначения техно-
логических рациональных баз при будущей разработке технологического 
процесса изготовления детали. Полученные данные представляются в форма-
те реляционной базы, которая включает в себя информацию о взаимосвязях 
между всеми элементами изготавливаемой детали для каждого размера и 
других норм, представленных на конструкторском чертеже. 

Представленная модель последовательности формирования данных 
служит базой для разработки новых количественных показателей производ-
ственной технологичности, позволяющих установить взаимосвязь между 
возможностью создания технологических процессов, отвечающих принципу 
единства и постоянства баз и конструктивными особенностями деталей.  
С использованием ее предложен показатель производственной технологично-
сти детали, отражающий возможность соблюдения принципа единства баз 
при разработке технологического процесса в части оценки взаимосвязей 
между поверхностями детали и поверхностью, являющейся основной кон-
структорской базой: 



University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2022;(2) 

 89

1

1 М

ЕО i
i

K NO
M =

=  , 

где М – суммарное количество размеров и требований на конструкторском 
чертеже детали, устанавливающих взаимосвязи между поверхностями; 

{ }0,1iNO ∈  показывает наличие или отсутствие взаимосвязи каждой из по-
верхностей детали с основной конструкторской базой, установленных i-м 
размером или требованием. 

Предложен показатель производственной технологичности детали, от-
ражающий возможность соблюдения принципа единства баз при разработке 
технологического процесса в части оценки взаимосвязей между поверхно-
стями детали и поверхностями, являющимися вспомогательными конструк-
торскими базами: 

1

1 М

ЕОB i
i

K ON B
M =

=  , 

где { }0,1iNOB ∈  указывает на наличие или отсутствие взаимосвязи каждой 
из поверхностей детали с вспомогательными конструкторскими базами, 
установленных i-м размером или требованием. 

Проведенный расчет разработанных показателей производственной 
технологичности для детали «Крышка»: KEO = 0,67, KEOB = 0,62. 

Заключение 
Разработанные количественные показатели оценки производственной 

технологичности обеспечивают углубление и расширение получаемых зна-
ний, которые приобретаются в процессе отработки изготавливаемых деталей 
на технологичность и учет специфичности технологической подготовки, осо-
бенно в условиях многономенклатурного производства, что определяет их 
несомненную востребованность в современных условиях. 

Полученные результаты и созданные формализованные методы по 
применению предлагаемых дополнительных количественных показателей 
производственной технологичности открывают возможность получения про-
гнозных данных на начальных этапах формирования технологического про-
цесса изготовления деталей о вероятности назначения рациональных техно-
логических баз. Разработанные показатели в совокупности с уже известными 
показателями позволяют дать более подробное представление о соответствии 
конструкции изготавливаемых деталей технологическим требованиям и ме-
тодам обработки и тем самым помогают выполнить более точное и обосно-
ванное прогнозное заключение о результативности работы производственной 
механообрабатывающей системы при изготовлении конкретных деталей. 
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Анализ причин, влияющих на показатели качества покрытий,  
полученных методом микродугового оксидирования 
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Аннотация. Актуальность и цели. Объектом исследования выступает технологиче-
ский процесс микродугового оксидирования, предмет исследования – параметры ка-
чества полученных оксидных покрытий на металлах вентильной группы и сплавах на 
их основе. Цель работы заключается в повышении параметров качества покрытий, 
полученных методом микродугового оксидирования посредством всестороннего ана-
лиза влияющих факторов. Материалы и методы. Рассмотрено получение оксидных 
покрытий на сплавах Д16, АМг6 и Ак5 методом микродугового оксидирования при 
использовании электролита состава 0,5 г/л NaOH и 30 г/л Na2SiO3 и различных плот-
ностях тока: 15, 20, 25, 50 А/дм2. Результаты. Разработана диаграмма связей техно-
логических режимов и параметров оксидных покрытий, получаемых методом мик-
родугового оксидирования, которая используется для анализа причин, влияющих на 
параметры качества формируемых покрытий. Синтезированы оксидные покрытия на 
образцах из алюминиевых сплавов Д16, АМг6 и Ак5 при различных технологических 
режимах и составе электролита, что позволило выявить и проанализировать причи-
ны, влияющие на снижение показателей качества покрытий. Выводы. Предложен 
метод контроля параметров качества формируемых оксидных покрытий в режиме 
реального времени, основанный на анализе отклонения формовочной кривой от тра-
диционного кусочно-линейного вида. 
Ключевые слова: микродуговое оксидирование, оксидные покрытия, технологиче-
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Abstract. Background. The object of research is the technological process of microarc oxi-
dation, the subject of research is the quality parameters of the obtained oxide coatings on 
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valve group metals and alloys based on them. The purpose of the work is to improve the 
quality parameters of coatings obtained by microarc oxidation through a comprehensive 
analysis of the influencing factors. Materials and methods. Obtaining oxide coatings on 
alloys D16, AMg6 and Ak5 by microarc oxidation using an electrolyte of composition  
0.5 g/l NaOH and 30 g/l Na2SiO3 and various current densities: 15 A/dm2; 20 A/dm2;  
25 A/dm2; 50 A/dm2. Results. A relationship diagram of technological regimes and parame-
ters of oxide coatings obtained by microarc oxidation has been developed, which is used to 
analyze the causes that affect the quality parameters of the formed coatings. Oxide coatings 
were synthesized on samples of aluminum alloys D16, AMg6 and Ak5 under various tech-
nological conditions and electrolyte composition, which made it possible to identify and 
analyze the causes that affect the reduction in the quality of coatings. Conclusions. A meth-
od is proposed for monitoring the quality parameters of the formed oxide coatings in real 
time, based on the analysis of the deviation of the molding curve from the traditional 
piecewise linear form. 
Keywords: microarc oxidation, oxide coatings, technological regimes, current density, 
electrolyte, quality parameters 
For citation: Pecherskaya E.A., Golubkov P.E., Mel'nikov O.A., Pecherskiy A.V., 
Maksov A.A., Anisimova A.A. An analysis of the causes affecting the quality indicators of 
coatings obtained by microarc oxidation. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzh-
skiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sci-
ences. 2022;(2):92–103. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2022-2-8 

Введение 
Микродуговое оксидирование (МДО) – перспективный метод получе-

ния высокопрочных оксидных покрытий на изделиях из металлов вентильной 
группы и сплавах на их основе. Однако широкое применение указанного ме-
тода на производстве осложнено необходимостью длительной отработки тех-
нологического процесса, низкой управляемостью при получении покрытий  
с заданными свойствами. Перечисленные недостатки во многом обусловлены 
проявлением множества факторов различной природы (электрических, теп-
ловых, механических, оптических, акустических и др.). В этой связи много 
научных исследований отечественных и зарубежных ученых в области  
технологии приборостроения, материаловедения, измерительной техники  
в настоящее время посвящено теоретическому и экспериментальному изуче-
нию влияния факторов на качество МДО-покрытий, получаемых на алюми-
ниевых, титановых и других сплавах. Например, в работах [1–3] эксперимен-
тально подтверждено, что соотношение содержания аморфной и кристалли-
ческой фаз оксида алюминия в покрытии, полученном методом микродугово-
го оксидирования, определяется как плотностью тока, так и соотношением 
анодного и катодного токов. Причем именно эти параметры во многом влия-
ют на микротвердость покрытий [4]. В работе [5] представлено качественное 
описание зависимости пористости покрытий на титановых имплантах от вре-
мени обработки в различных электролитах: боратно-фосфатном, кислом и 
щелочном. Приведены результаты, доказывающие, что форма вольт-ампер-
ной характеристики зависит от физико-химических процессов, происходящих 
во время МДО-обработки, которые зависят от состава и pH электролита.  
В работе [6] показано, что адгезионная прочность биоактивных МДО-покры-
тий на титане непосредственно связана с их толщиной и имеет максимум. 

В работе [7] получены математические модели, описывающие зависи-
мость напряжения в гальванической ячейке и удельного сопротивления барь-
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ерного слоя от концентрации электролита и времени обработки. Показано, 
что длительность импульса напряжения является основным фактором про-
цесса МДО до начала искровой стадии. Однако в предложенных моделях не 
рассматриваются плазменные процессы, которые приводят к формированию 
покрытий с улучшенными механическими свойствами. 

Большое внимание российскими и зарубежными учеными уделяется и 
исследованию влияния электрических режимов МДО-процесса. В частности, 
в [8] получена эмпирическая формула, отражающая зависимость скорости 
роста оксидного слоя от анодного и катодного тока и времени обработки.  
В указанном выражении учтено также влияние электролита, но лишь в виде 
эмпирического коэффициента. В статье [9] получена эмпирическая формула 
зависимости падения напряжения на МДО-покрытии от его от толщины, 
справедливая для любого электролита, а в [10] – аналитическая зависимость 
толщины покрытия от напряжения для напряжений, превышающих критиче-
ское (напряжение искрения). Ряд исследований направлен на создание ре-
грессионных моделей. В частности, в [11] получены регрессионные формулы 
зависимости микротвердости и толщины МДО-покрытий от концентрации 
компонентов электролита и электрических режимов, под которыми в данной 
работе подразумевается емкость конденсаторной батареи установки МДО. 
Наиболее существенными недостатками данной работы являются невозмож-
ность применения результатов исследования на установке другой конструк-
ции (например, трансформаторной) и большое число неучтенных факторов: 
плотность тока, напряжение и др. В статье [12] разработаны регрессионные 
модели, описывающие влияние концентрации компонентов электролита, 
плотности тока и времени обработки на микротвердость и толщину МДО-
покрытия на сплавах Д16, АМг6 и Ак5. Обнаружено, что влияние плотности 
тока и соотношения анодного и катодного токов различаются от типа сплава. 
Так, сплаву Д16 присуща меньшая зависимость микротвердости от указан-
ных влияющих факторов в отличие от сплавов АМг6 и Ак5. 

В работе [13] выявлено, что проводимость электролита имеет явную 
тенденцию к уменьшению вследствие уменьшения концентрации в нем 
ионов, которые встраиваются в покрытие, однако она может и увеличиваться 
(в меньшей степени) за счет увеличения концентрации ионов алюминия  
в электролите при растворении оксидного слоя в катодный полупериод. Из-
менение pH имеет сложный характер, что свидетельствует о механизме хи-
мических реакций в электролите и об изменениях, имеющих место в его 
структуре и составе. Особый интерес представляет работа В. Н. Малышева 
[14], в которой проведен анализ процессов самоорганизации оксидного слоя 
при МДО на основе системного подхода. В ходе исследования была показана 
возможность использования для определения мощности, расходуемой в 
анодный и катодный полупериод, стадии процесса МДО и толщины МДО-
покрытия соответственно динамических вольт-амперных характеристик про-
цесса МДО и зависимости эффективного сопротивления МДО-покрытия во 
времени. Показана возможность увеличения времени перехода процесса на 
стадию дуговых разрядов путем изменения соотношения анодного и катодно-
го токов. Выдвинута гипотеза о возможности управляемого синтеза МДО-
покрытий при измерении их эффективного сопротивления в процессе МДО  
и необходимости разработки соответствующих средств измерения. 
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В настоящее время при разработке установок МДО начинают приме-
няться нейросетевые алгоритмы. В частности, в [15] нейросеть используется 
для идентификации обрабатываемого сплава по реакции системы «металл–
оксид–электролит» на импульсное трапецеидальное воздействие с целью 
корректировки параметров эквивалентной электрической схемы. В работе 
[16] изложено использование нейронной сети при определении оптимальных 
технологических режимов процесса микродугового оксидирования. Суще-
ственная сложность такого подхода заключается в том, что данные для обу-
чения нейронной сети следует задавать в виде независимых, надежных, до-
стоверных переменных, оказывающих максимальное влияние на результат.  
В случае многофакторного процесса, которым и является микродуговое ок-
сидирование, выбор оптимальных технологических режимов представляет 
собой достаточно сложную задачу. Кроме того, при реализации данного под-
хода были учтены не все факторы процесса МДО (в частности, электриче-
ский режим определялся в виде емкости конденсаторной батареи источника 
технологического тока). Следует отметить, что в этой же работе показана 
необходимость использования при обучении нейронных сетей причинно-
следственных диаграмм, что также подчеркивает актуальность разработки 
авторами диаграмм Исикавы (детально рассмотрены в работе [17].  

Диаграмма связей технологических режимов  
и параметров оксидных покрытий 

Наряду с диаграммами Исикавы [17–19], диаграмма связей относится  
к инструментам управления качеством, позволяющим отобразить наличие 
взаимосвязей между параметрами формируемых оксидных покрытий и тех-
нологическими режимами (рис. 1).  

Стрелки направлены от параметра – воздействия к параметру – реак-
ции. Отличие диаграмм Исикавы [17] от диаграмм связей применительно 
 к МДО-процессу заключается в следующем: диаграммы Исикавы строятся 
для описания влияния технологических параметров на каждый из параметров 
качества оксидного покрытия (износостойкость, коррозионную стойкость, 
удельное электрическое сопротивление, электрическую прочность, теплопро-
водность и т.д.), в то время как диаграмма связей отображает влияющие фак-
торы, от которых зависят все параметры покрытий. 

На основе анализа диаграммы связей установлено, то три свойства по-
крытий (микротвердость, толщина, пористость) влияют на все параметры ка-
чества покрытий. При этом от микротвердости оксидного слоя зависит его 
износостойкость. Кроме этого, микротвердость определяется содержанием 
кристаллических модификаций оксида алюминия, которое также оказывает 
влияние на коррозионную стойкость и электрическую прочность. 

Согласно диаграмме связей (рис. 1) факторы технологического процес-
са микродугового оксидирования подразделены на следующие группы: 

– параметры технологического процесса (плотность тока, время обра-
ботки, частота импульсов тока, формирующее напряжение, соотношение 
анодного и катодного токов);  

– параметры, характеризующие состав электролита (концентрация 
Na2SiO3, концентрация щелочи в электролите); 

– параметры исходного сплава (содержание алюминия в исходном 
сплаве, чистота обработки поверхности детали);  

– внешние факторы (температура электролита, его выработка).  
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Анализ параметров исходного сплава позволил сформулировать ряд за-
кономерностей:  

– при увеличении процентного содержания алюминия в материале за-
готовки формируется более качественное покрытие. Это указывает на то, что 
для микродугового оксидирования более подходят детали, изготовленные из 
алюминия марки АД0 (содержание алюминия 99,8 %), далее следуют соот-
ветственно АМг3 (содержание алюминия 94,9 %) и дюралюминий Д16 (со-
держание алюминия 92,8 %) [20]. Это обусловлено наличием в составе спла-
вов на основе алюминия элементов, которые препятствуют формированию 
оксидной пленки. Это приводит к тому, что электрический пробой наступает 
при меньшем напряжении [21]; 

– на пористость и микротвердость покрытий оказывает влияние чисто-
та обработки поверхности. Следует учитывать, что с увеличением чистоты 
обработки возрастает микротвердость, но снижается пористость.  

Анализ влияния внешних условий на свойства оксидных покрытий по-
казывает, что температура электролита не только определяет все свойства, но 
также зависит от времени обработки, формирующего напряжения, плотности 
тока. Также следует учитывать, что температура электролита взаимосвязана  
с его выработкой по причине того, что увеличение плотности тока в микро-
разряде обусловливает снижение его проводимости, увеличение сопротивле-
ния и падения напряжения. При этом возрастает рассеиваемая электролитом 
мощность, что становится причиной его нагревания. В свою очередь рост 
температуры электролита активизирует скорость химических реакций: уве-
личивается количество молекул, которые диссоциируют на ионы и встраива-
ются в покрытие. Это приводит к еще большему возрастанию температуры 
электролита.  

Целесообразно также рассмотреть влияние состава электролита. С од-
ной стороны, концентрация веществ в составе электролита задается при пла-
нировании технологического процесса (что имеет место для KOH). Однако 
концентрация жидкого стекла Na2SiO3 представляет собой функцию техноло-
гических параметров (плотности тока, времени обработки), а также темпера-
туры электролита. Во время МДО-процесса в покрытие встраиваются сили-
кат-ионы, что становится причиной его выработки [3].  

Анализ причин, влияющих  
на показатели качества МДО-покрытий 

Анализ формовочных кривых (рис. 2) процесса МДО позволил выявить 
следующие причины формирования некачественных МДО-покрытий: 

– разрушение покрытия мощными дуговыми разрядами (кривая 2, обра-
зец n25k0.5j50). Здесь и далее принято условное обозначение образцов, которое 
пояснено на примере обозначения n25k0.5j50 (n25: концентрация Na2SiO3,  
25 г/л; k0.5 – концентрация NaOH, 0,5 г/л; j50 – плотность тока 50 А/дм2); 

– низкая скорость нарастания формовочного напряжения в начале про-
цесса и быстрый переход на стадию дуговых разрядов (кривая 3, образец 
n25k0.5j25); 

– низкое формовочное напряжение (кривые 4–6, образцы n25k0,5j20, 
n30k0.5j10, n40k0.5j05). 

Качественное МДО-покрытие получено, например, на образце n50k0.5j10 
или n30k0.5j20, которому соответствует формовочная кривая 1 на рис. 2. 
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Рис. 2. Формовочные кривые качественных (кривая 1)  

и некачественных (кривые 2–6) МДО-покрытий 
 
Вышесказанное позволяет установить критерий качества МДО-покры-

тий, который может использоваться для экспресс-оценки пригодности техно-
логического режима в условиях производства: покрытие будет ненадлежаще-
го качества, если формовочная кривая имеет искаженную форму. Кроме того, 
проведение процесса МДО на высоких плотностях тока приводит к повыше-
нию шероховатости покрытия вплоть до образования «зубцов», что связано  
с высокой мощностью микродуговых разрядов, а также с интенсификацией 
процессов растворения покрытия в катодный полупериод. Формовочная кри-
вая при этом имеет колебательный характер на стадии микродуговых разря-
дов (рис. 3). Формовочные кривые образцов, полученных в одном электроли-
те при разных плотностях тока, представлены на рис. 4.  

 

 
Рис. 3. Формовочная кривая образца n30k0.5j50 (плотность тока 50 А/дм2); 

кривые: 1 – экспериментальная кривая; 2 – результат линейной аппроксимации 
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Рис. 4. Формовочные кривые МДО-процесса в электролите состава  

0,5 г/л NaOH и 30 г/л Na2SiO3 и плотностях тока:  
кривые: 1 – 15 А/дм2; 2 – 20 А/дм2; 3 – 25 А/дм2; 4 – 50 А/дм2 

 
Как видно из рис. 4, скорость нарастания формовочного напряжения на 

стадии анодирования, которая описывается угловым коэффициентом началь-
ного отрезка формовочной кривой, увеличивается с ростом плотности тока. 
Исключение составляет только образец n30k0.5j50, однако формовочное 
напряжение в начале измерения формовочной кривой (время обработки 10 с) 
для него уже составляет около 300 В, что говорит о более высокой скорости 
нарастания, чем у других образцов. Таким образом, с ростом плотности тока 
процесс идет более интенсивно, микроразряды начинают гореть раньше и,  
в целом, возрастает качество покрытия. Однако на слишком высоких плотно-
стях тока (50 А/дм2) проводить МДО-обработку нежелательно ввиду роста 
шероховатости покрытия. 

Заключение 
На основе применения инструментов управления качеством предложе-

ны критерии оценки качества оксидных покрытий путем анализа электриче-
ских характеристик процесса микродугового оксидирования, выявлены при-
чины формирования некачественных покрытий (разрушение покрытия мощ-
ными дуговыми разрядами; низкая скорость нарастания формовочного 
напряжения в начале процесса и быстрый переход на стадию дуговых разря-
дов; низкое формовочное напряжение).  

Показано, что отклонение формовочной кривой от традиционного ку-
сочно-линейного вида может служить достоверным признаком ухудшения 
качества покрытий, что используется при контроле параметров качества 
формируемых оксидных покрытий в режиме реального времени.  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Послойная лазерная сварка металлических дета-
лей позволяет получить сварной шов послойно. В результате разогрева поверхности 
резко возрастают термические напряжения, вызванные нестационарным температур-
ным полем. Цель исследования заключается в совершенствовании процесса послой-
ной лазерной сварки металлических деталей за счет управления остаточными напря-
жениями с помощью получения прототипа изделия на 3D-принтере. Совмещение 
технологии быстрого прототипирования с 3D-сканирующим модулем и прогнозиро-
вание остаточных напряжений цифровыми технологиями позволяют оперативно вно-
сить изменения в трехмерную компьютерную модель или прокладывать оптималь-
ный путь лазерного луча, анализировать напряженно-деформированное состояние 
деталей-прототипов, сокращая финансовые затраты при производстве. Материалы и 
методы. Использованы аналитические и компьютерные методы исследования тем-
пературных напряжений в плоских металлических деталях, построены цифровые 
модели распределения остаточных напряжений по поверхности и по глубине детали. 
Результаты проверены экспериментально металлографическими опытно-промышлен-
ными исследованиями. Результаты. Максимальная нагрузка от термических напря-
жений при циклическом нагреве приходится на поверхностный слой детали, ампли-
туда колебаний в глубинных слоях ниже амплитуды колебаний напряжений на по-
верхности. Чем выше интенсивность теплообмена, тем быстрее деталь разрушится от 
усталости, тем меньше должно быть значение амплитуды колебания температуры 
среды, при которой происходит приспособляемость детали к заданному циклу тепло-
вого нагружения. Долговечность детали зависит от частоты колебаний температуры. 
Выводы. При послойной лазерной сварке нагрев металлических деталей лазером мо-
жет проходить по синусоидальному, прямоугольному, пилообразному циклам с оди-
наковой длительностью периода охлаждения и периода нагрева. Пределы изменения 
термических напряжений на поверхности детали существенно зависят от конкретно-
го вида температурного цикла среды. Максимальное значение амплитуды термиче-
ских напряжений и минимальное значение приспособляющих температурных нагру-
зок возникает при прямоугольном цикле, минимальные термические напряжения – 
при пилообразном. При несимметричном периодическом нагреве детали амплитуда 
колебаний термических напряжений на поверхности х = R не зависит от интенсивно-
сти теплообмена на поверхности х = 0 и имеет место лишь при небольших значениях 
ωR2/a. При большом значении ωR2/a зависимость амплитуды температурных напря-
жений на поверхности х = R от интенсивности теплообмена на поверхности х = 0 от-
сутствует. Проведенные опытно-промышленные испытания показали, что аддитив-
ная послойная технология сварки лазерным лучом стального листа и анализ металло-
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графический структуры металла согласуются с полученными данными изменения 
напряжений по сечению детали. Это подтверждает точность проведения теоретиче-
ского и цифрового экспериментов. Технологию можно использовать в стационарных 
и передвижных мобильных установках.  
Ключевые слова: послойная лазерная сварка, сварной шов, термические напряже-
ния, нестационарное температурное поле, быстрое прототипирование, компьютерная 
модель, металлографический анализ 
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Abstract. Background. Layerwise laser welding of metal parts allows you to get a weld in 
layers. As a result of the heating of the surface, thermal stresses sharply increase, caused by 
a non-stationary temperature field. The purpose of the study is to improve the process of 
layerwise laser welding of metal parts by controlling residual stresses by obtaining a prod-
uct prototype on a 3D printer. The combination of rapid prototyping technology with a 3D 
scanning module and the prediction of residual stresses by digital technologies allow you to 
quickly make changes to a 3D computer model or lay the optimal path for a laser beam, 
analyze the stress-strain state of prototype parts, reducing financial costs in production. 
Materials and methods. Analytical and computer methods for studying thermal stresses in 
flat metal parts are used, digital models of the distribution of residual stresses over the sur-
face and depth of the part are built. The results are verified experimentally by metallograph-
ic pilot studies. Results. The maximum load from thermal stresses during cyclic heating 
falls on the surface layer of the part, the amplitude of fluctuations in the deep layers is low-
er than the amplitude of stress fluctuations on the surface. The higher the intensity of heat 
transfer, the faster the part will collapse from fatigue, the smaller should be the value of the 
amplitude of fluctuations in the temperature of the medium, at which the part adapts to a 
given thermal loading cycle. The durability of the part depends on the frequency of temper-
ature fluctuations. Conclusions. During the simulation, it was revealed that the additive 
mechanics of the laser can go through sinusoidal, rectangular, sawtooth cycles with the 
same duration of the cooling period and the heating period. The limits of change in thermal 
stresses on the surface of the part depend significantly on the specific type of temperature 
cycle of the medium. The maximum value of the amplitude of thermal stresses and the min-
imum value of the adaptive thermal loads occurs with a rectangular cycle. Moreover, vice 
versa, the minimum thermal stresses - with a sawtooth. With asymmetric periodic heating 
of the part, the amplitude of fluctuations of thermal stresses on the surface x = R does not 
depend on the intensity of heat transfer on the surface x = 0 and takes place only at small 
values of ωR2/a. For a large value of ωR2/a, there is no dependence of the amplitude of 
thermal stresses on the surface x = R on the intensity of heat transfer on the surface x = 0. 
The conducted pilot tests have shown that the additive layer-by-layer technology for weld-
ing a steel sheet with a laser beam and the analysis of the metallographic structure of the 
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metal are consistent with the obtained data on the change in stresses over the section of the 
part. This confirms the accuracy of the theoretical and digital experiments. The technology 
can be used in stationary and mobile installations. 
Keywords: layerwise laser welding, weld seam, thermal stresses, non-stationary tempera-
ture field, rapid prototyping, computer model, metallographic analysis 
For citation: Ivanova T.N., Muyzemnek A.Yu. Improving the process of layerwise laser 
welding of metal parts by controlling residual stresses. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. 
Engineering sciences. 2022;(2):104–116. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2022-2-9 

Введение 
Послойная лазерная сварка представляет собой процесс плавления со-

единяемых деталей с формированием зон термического влияния металла шва. 
Существующие пути лазерного луча:  

1) когда движущийся пучок высокой плотности и мощности испаряет 
металл в точке взаимодействия, создавая глубокую полость цилиндрической 
формы вдоль шва;  

2) когда луч низкой интенсивности расфокусирован и образует круглый 
шов большей ширины в поперечном сечении на поверхности, чем в глубине 
проплавления, распределяют тепло в первом случае в двумерных координа-
тах, во втором – трехмерных.  

Перемещения лазерного луча относительно поверхности во время об-
работки могут быть: 

– при неподвижной детали, подвижном лазерном луче. В этом случае 
путь луча фиксированный, настройки в процессе обработки единичные; 

– при неподвижном лазере перемещается деталь. Тогда настойки не 
требуются, в процессе обработки изменений в механике луча нет, но необхо-
димы жесткие крепежные приспособления; 

– при неподвижном источнике лазера или генераторе луча перемещает-
ся оптоволоконный лазер или плавающая оптика, деталь неподвижна. Путь 
луча фиксированный с корректировкой или настройкой геометрии луча. 

Отличие аддитивных технологий заключается в возможности управле-
ния структурой изделий слой за слоем с контролем условий плавления и кри-
сталлизации расплава и параметров, которые оказывают влияние на темпера-
турный градиент, скорость и направление теплоотвода, энергию лазерного 
излучения, размер пятна, толщину слоя [1–3]. 

Вопреки известным преимуществам данной технологии [2], сваривае-
мые детали подвержены остаточным напряжениям и имеют проблемы с ис-
кажениями, влияющими на работоспособность и герметичность. Причина 
этого – неравномерное температурное поле, испытываемое деталью.  

1. Постановка задач 
Моделирование процесса послойной лазерной сварки металлических 

деталей позволяет получить прототип твердотельного изделия с помощью 
3D-принтера и спрогнозировать, рассчитать, проверить и варьировать оста-
точные напряжения цифровыми технологиями. Совмещение технологии 
быстрого прототипирования с 3D-сканирующим модулем [4] и прогнозиро-
вание остаточных напряжений цифровыми технологиями позволяют опера-
тивно вносить изменения в трехмерную компьютерную модель или прокла-
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дывать оптимальный путь лазерного луча, анализировать напряженно-дефор-
мированное состояние деталей-прототипов, сокращая финансовые затраты 
при производстве. Для повышения качества формируемой поверхности, сни-
жения длительности процессов прототипирования и производства разработа-
на компьютерная модель прохождения луча большой мощности при послой-
ном проходе с образованием наложения слоев (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Компьютерная модель прохождения луча при послойном наложении слоев 

 
При моделировании выявлено, что послойная лазерная сварка металли-

ческих деталей может проходить по синусоидальному, прямоугольному, пи-
лообразному циклам с одинаковой длительностью периода охлаждения и пе-
риода нагрева.    

В процессе сварки мгновенная температура контакта поверхности де-
тали достигает 750–800 °С, резко снижаясь после прохождения лазерного лу-
ча на 120–150 °С, затем окончательно на 300–500 °С. Изменение температуры 
поверхности детали вызывает термические напряжения в период действия луча 
и фазовые напряжения в период быстрого охлаждения. Суммируясь с напря-
жениями от действующих нагрузок, термические напряжения могут превысить 
предел прочности отдельных микрообъемов и привести к трещинам.  

В деталях, циклически изменяющих свое температурное поле, возника-
ет и циклически изменяющееся во времени поле термических напряжений. 
До тех пор, пока термические напряжения вызывают только упругие дефор-
мации, деталь может работать любое количество циклов без разрушения не-
сущей способности. Если циклические тепловые воздействия вызывают 
упругопластические деформации, то возможны явления: 

– пластические деформации неограниченно возрастают с течением 
времени, деталь разрушается; 

– пластические деформации циклически изменяются с ограничением по 
величине. Деталь разрушается от усталости; 

– деталь приспосабливается, если появляются остаточные напряжения 
без пластических деформаций.  

2. Теоретические исследования 
Если рассмотреть пластину толщиной 2R и постоянную по объему ис-

ходную температуру t0, в начальный момент времени она подвергается сим-
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метричному периодическому воздействию луча по гармоническому закону. 
Согласно принципу Сен-Венана безразмерные значения амплитуды темпера-
турных напряжений для квазистационарных термо-упругих напряжений на 
поверхности детали будут иметь зависимость 

 ( ) 21 Ф , ,y т

m

R R x
Et a R

−νσ  α ω=   α λ 
,  (1) 

где x – координата, м (–R ≤ x ≤ R); R – размер тела; /x R  – безразмерная ко-
ордината; 2 / aRω  – комплекс, характеризующий циклическое инерционное 
время запаздывания начала процесса нагрева лазера по сравнению с началом 
процесса нагрева поверхности; а – коэффициент температуропроводности 
материала, характеризующий его теплоинерционные свойства, м2/с; λ – ко-
эффициент теплопроводности, представляющий собой удельный тепловой 
поток, проходящий через изотермическую поверхность при единичном гра-
диенте температуры, Вт/(м·град); αт – коэффициент теплоотдачи, показыва-
ющий количество тепла, передаваемое единице поверхности тела от теплоно-
сителя в единицу времени при разности температур между поверхностью и 
теплоносителем, равной 1 °С, Вт/(м2·град); τ – время воздействия; ω – частота 
m-гармоники, с–1; α – коэффициент линейного расширения материала, 1/°С; 
σу – главные нормальные напряжения, Н/м2; Е – модуль упругости, Н/м2; ν – 
коэффициент Пуассона; tm – амплитуда колебаний температуры. 

Результаты исследований термических напряжений на поверхности 
плоской детали по выражению (1) представлены графически на рис. 2: 

– максимальная нагрузка от термических напряжений при циклическом 
нагреве приходится на поверхностный слой детали, амплитуда колебаний  
в глубинных слоях ниже амплитуды колебаний напряжений на поверхности;  

– при фиксированном значении ωR2/a амплитуда колебаний термиче-
ских напряжений и деформаций на поверхности плоской детали больше, чем 
выше значение αТR/λ. Следовательно, чем выше интенсивность теплообмена, 
тем быстрее деталь разрушится от усталости, тем меньше должно быть зна-
чение амплитуды колебания температуры среды tm, при которой происходит 
приспособляемость детали к заданному циклу теплового нагружения; 

– при фиксированном значении αТR/λ амплитуда термических напряже-
ний и деформаций на поверхности детали существенным образом зависит  
от частоты колебания температуры среды и от ωR2/a. Если ωR2/a → 0 или 
ωR2/a → ∞, амплитуда колебаний термических напряжений стремится к ну-
лю, долговечность детали зависит от частоты колебаний температуры.  

На рис. 3 представлены исследования зависимости амплитуды колеба-
ний термических напряжений по сечению детали от формы температурного 
цикла для одного цикла нагрев–охлаждение в виде безразмерной функции  
x/R = 1: 

 ( ) 21
2Ф , , , y

m

R R x a
Et a R R

−νσ  α ω τ=   α λ 
,  (2) 

где 1 2
2m

t tt −=  – амплитуда колебания температуры среды. 
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Рис. 2. Амплитуда термических напряжений на поверхности детали 

 
В рассмотренных примерах (рис. 3) пределы изменения термических 

напряжений на поверхности детали существенно зависят от конкретного вида 
температурного цикла среды. Максимальное значение амплитуды термиче-
ских напряжений и минимальное значение приспособляющих температурных 
нагрузок возникает при прямоугольном цикле. И наоборот, минимальные 
термические напряжения – при пилообразном. Поэтому при решении вопроса 
о приспособляемости или усталости материала детали нужно учитывать кон-
кретный вид температурного цикла.  

Например, амплитуда температурных напряжений на поверхности де-
тали, подверженной периодическим тепловым воздействиям со стороны сре-
ды (при длительности периода нагрев–охлаждение Δt0 = 0,05 ч; минимальной 
температуре цикла t1 = 100 °C, максимальной – t2 = 800 °С, материал детали 
сталь 35, λ = 40 Вт/(м · град), а = 0,04 м2/ч, толщина детали 2R = 0,04 м,  
коэффициент теплоотдачи  αТ = 400 Вт/(м2 · град), модуль упругости  
E = 2·1011 Н/м2, коэффициент Пуассона  ν = 0,25; коэффициент линейного 
расширения α = 13·10–6 1/град), составит: 

αТR/λ = 1,0; ωR2/a = 2πR2/(Δτ0a) = 31,4; tm = 350 °C, 

по рис. 2 находим  

( )1 0,14.y

mEt
−νσ

=
α

 

Амплитуда колебания температурных напряжений на поверхности 
плоской детали в размерном виде: 

8 20,14 1,7 10 Н/м
1

m
y

t Eα
σ = = ⋅

− ν
. 
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3. Анализ полученных результатов 
Теоретические исследования проверены цифровым моделированием и 

экспериментально. Результаты на рис. 4 представлены в виде цифровых мо-
делей температурных напряжений. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Распределения температурных напряжений: а – в поперечном сечении  
соединяемых деталей; б – в продельном сечении соединяемых деталей 

 
Если происходит несимметричный периодический нагрев детали, то 

тепловой поток, изменяющийся по времени по-простому и по сложному гар-
моническим законам при отсутствии закрепления детали, можно представить 
в виде графической зависимости амплитуды термических напряжений на по-
верхности от ωR2/a (рис. 5). 

Кривая I рассчитана для αТR/λ = 0, кривая II – для αТR/λ = ∞. Все 
остальные промежуточные расчетные значения αТR/λ будут расположены 
между линиями I и II. Анализируя рис. 5, можно утверждать, при несиммет-
ричном периодическом нагреве детали амплитуда колебаний термических 
напряжений на поверхности х = R не зависит от интенсивности теплообмена 
на поверхности х = 0.  

Например, незакрепленная деталь толщиной R = 0,1 мм находится под 
воздействием двух сред, одна из которых имеет постоянную температуру на 
поверхности t = 20 °C, другая обеспечивает прохождение через поверхность 
x = R теплового потока, изменяющегося по времени по простому гармониче-
скому закону. Амплитуда колебаний теплового потока q = 105 Вт/м2, период 
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колебаний 0,01 ч. Материал детали сталь 15, λ =50 Вт/м·град, а = 0,05 м2/ч,  
Е = 2·1011 Н/м2, ν = 0,25; αТ = 14·10-6 1/град.  

 

 
Рис. 5. Зависимость амплитуды термических напряжений  

на поверхности х = R от комплекса ωR2/a 
 
Амплитуда колебаний термических напряжений на поверхности: 

ωR2/a = 2πR2/(Δτ0a) = 125,6; 

по рис. 5 находим: 

( )1 0,07.y

EqR
−ν λσ

=
α

 

Амплитуда температурных напряжений в размерном виде на поверх-
ности: 

( ) ( )
5 6 11

8 20,07 0,07 10 0,1 14 10 .2 10 0,52 10 Н/м
1 1 0,25 50y

qR E −α ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅σ = = = ⋅
− ν λ − ⋅

 

Таким образом, теоретические исследования показывают, что амплиту-
да термических напряжений на поверхности х = R мало зависит от интенсив-
ности теплообмена на поверхности х = 0 и имеет место лишь при небольших 
значениях ωR2/a. При большом значении ωR2/a зависимость амплитуды тем-
пературных напряжений на поверхности х = R от интенсивности теплообмена 
на поверхности х = 0 отсутствует.  

Заключение 

При моделировании выявлено, что нагрев соединяемых деталей при 
послойной лазерной сварке может проходить по синусоидальному, прямо-
угольному, пилообразному циклам с одинаковой длительностью периода 
охлаждения и периода нагрева. Пределы изменения термических напряжений 
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на поверхности детали существенно зависят от конкретного вида темпера-
турного цикла среды. Максимальное значение амплитуды термических 
напряжений и минимальное значение приспособляющих температурных 
нагрузок возникает при прямоугольном цикле, минимальные термические 
напряжения – при пилообразном.  

При несимметричном периодическом нагреве детали амплитуда коле-
баний термических напряжений на поверхности х = R не зависит от интен-
сивности теплообмена на поверхности х = 0 и имеет место лишь при неболь-
ших значениях ωR2/a. При большом значении ωR2/a зависимость амплитуды 
температурных напряжений на поверхности х = R от интенсивности теплооб-
мена на поверхности х = 0 отсутствует.  

Проведенные опытно-промышленные испытания показали, что по-
слойная сварки лазерным лучом стального листа толщиной 20 мм со скоро-
стью 100 м/ч происходит за 1 проход. Коробление металла не замечено. Ре-
зультаты металлографического анализа структуры металла согласуются с по-
лученными данными изменения напряжений по сечению детали. Это под-
тверждает точность проведения теоретического и цифрового экспериментов. 
Применение технологии позволяет ее использовать стационарно и в пере-
движной мобильной установке.  
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Технологическое обеспечение центробежной отделочно- 
упрочняющей и зачистной обработки поверхностей деталей 

В. З. Зверовщиков1, С. А. Нестеров2,  
А. В. Зверовщиков3, А. Е. Зверовщиков4, А. В. Стешкин5 

1,2,3,4,5Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 
1wzzwer@mail.ru, 2nesterovs@list.ru,  

3avz.docent@gmail.com, 4azwer@mail.ru, 5tmspgu@mail.ru 
1 
Аннотация. Актуальность и цели. Внедрение на отечественных промышленных 
предприятиях высокопроизводительных технологий центробежной объемной обра-
ботки деталей сдерживается ограниченными возможностями приобретения техноло-
гического оборудования и недостаточной изученностью центробежных способов об-
работки. Целью работы является повышение эффективности центробежной отделоч-
но-упрочняющей и зачистной обработки деталей на основе создания новых схем и 
технологического обеспечения для их реализации в производственных условиях. 
Материалы и методы. Предложено повысить эффективность процесса объемной 
обработки поверхностей деталей за счет научно обоснованного регламентирования 
скоростей планетарного вращения контейнеров для управления движением рабочей 
загрузки в объеме контейнера и уменьшения или периодического устранения застой-
ной зоны на основе изучения динамики процесса. Предложены расчетные зависимо-
сти для определения границы перехода от объемной обработки деталей в скользящем 
слое до трансформации рабочих тел в плотный инструмент для полирования стенки, 
т.е. обработки внутренних кольцевых поверхностей деталей. Результаты. Предло-
жены новые технические решения для стабилизации показателей качества поверхно-
стей деталей и предотвращения брака при объемной центробежной обработке, эф-
фективность которых подтверждена экспериментальной проверкой. Для оценки про-
изводительности центробежной обработки получена эмпирическая математическая 
модель процесса съема металла, которая позволяет определить величину технологи-
ческого припуска, удаляемого при заданных условиях обработки. Выводы. Внедре-
ние новых способов отделочно-упрочняющей и зачистной обработки позволит повы-
сить эффективность технологических операций и отказаться от приобретения обору-
дования для механизации этих операций за рубежом. 
Ключевые слова: центробежная обработка, отделочная обработка, гранулированные 
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Abstract. Background. The introduction of high-performance technologies of centrifugal 
volumetric processing of parts at domestic industrial enterprises is constrained by limited 
opportunities for the acquisition of technological equipment and insufficient knowledge of 
centrifugal processing methods. The purpose of the work is to increase the efficiency of 
centrifugal finishing, strengthening and stripping processing of parts based on the creation 
of new schemes and technological support for their implementation in production condi-
tions. Materials and methods. It is proposed to increase the efficiency of the process of vol-
umetric surface treatment of parts by scientifically-based regulation of the speeds of plane-
tary rotation of containers to control the movement of the working load in the volume of the 
container and reduce or periodically eliminate the stagnant zone based on the study of the 
dynamics of the process. Calculated dependences are proposed for determining the bounda-
ry of the transition from volumetric processing of parts in a sliding layer to the transfor-
mation of working bodies into a dense tool for polishing the wall, i.e. processing the inner 
annular surfaces of parts. Results. New technical solutions have been proposed to stabilize 
the quality indicators of the surfaces of parts and prevent defects during volumetric centrif-
ugal processing, the effectiveness of which has been confirmed by experimental verifica-
tion. To evaluate the performance of centrifugal processing, an empirical mathematical 
model of the metal removal process was obtained, which allows determining the amount of 
technological allowance removed under specified processing conditions. Conclusions. The 
introduction of new methods of finishing, strengthening and stripping processing will in-
crease the efficiency of technological operations and refuse to purchase equipment for the 
mechanization of these operations abroad. 
Keywords: centrifugal treatment, finishing treatment, granular working media, surface 
quality, planetary motion 
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Введение 
Отделочно-упрочняющую и зачистную обработку поверхностей дета-

лей применяют во всех отраслях промышленности, а особенно в машино-
строении и приборостроении для повышения качества поверхностей деталей 
путем шлифования, полирования и упрочнения или подготовки их под галь-
ванические покрытия. 

Для деталей со сложным профилем рабочей поверхности применяют 
методы объемной обработки, при которых детали перемещаются в потоке 
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гранулированного шлифовального материала. Контактное взаимодействие 
рабочих тел потока с обрабатываемыми поверхностями позволяет осуществ-
лять размерную или декоративную отделку, повышать механические свой-
ства поверхностных слоев металла. Шероховатость поверхности после объ-
емного полирования снижается до двух раз, шлифования – до 1,5 раза,  
а упрочнения – до 2,5 раза. Несмотря на то, что в общей трудоемкости изго-
товления большинства деталей в машиностроении отделочно-упрочняющая и 
зачистная обработка достигает 10–20 %, механизация этих технологических 
операций существенно ниже по сравнению с основными операциями механи-
ческой обработки. Это объясняется тем, что для многих методов созданы 
только опытные образцы оборудования, а большинство промышленных 
предприятий вынуждены самостоятельно изготовлять технологическое обо-
рудование для собственных нужд или покупать за рубежом. 

В последние годы как в нашей стране, так и за рубежом широко приме-
няют высокопроизводительные методы обработки рабочих поверхностей де-
талей. Однако отечественного оборудования для обработки деталей этими 
методами очень мало. Широкое использование перспективной технологии 
сдерживает недостаточная изученность центробежных способов обработки. 

Поэтому актуальными являются исследования по моделированию про-
цессов центробежной обработки, созданию новых схем и конструктивных 
решений для реализации новых способов отделочно-упрочняющей и зачист-
ной обработки в производственных условиях. 

Методы объемной обработки  
В машиностроительном производстве неуклонно снижается удельный 

вес обработки резанием со снятием большого объема металла в виде струж-
ки, а широкое применение получают технологии отделочно-упрочняющей и 
зачистной обработки [1]. 

Наиболее простой является технология галтовочной обработки, при ко-
торой гидроабразивную среду и обрабатываемые детали загружают в цилин-
дрические или граненые барабаны и сообщают им вращение вокруг горизон-
тальной, вертикальной или наклонной оси, что приводит к относительному 
перемещению абразивного наполнителя и обрабатываемых поверхностей, 
происходит соударение и скольжение гранул шлифовального материала  
с деталями, а это приводит к их контактному взаимодействию и диспергиро-
ванию металла. Контактное давление гранул наполнителя на поверхности 
деталей невелико, поэтому съем металла незначителен, а длительность галто-
вочных технологических операций составляет от нескольких часов до двух 
суток. Для повышения интенсивности обработки и качества поверхностей 
деталей в качестве технологической жидкости обычно используют мыльно-
содовые водные растворы с антикоррозионными присадками и образователя-
ми пены ОП-7, ОП-10 и другими поверхностно-активными веществами.  

Эту технологию применяют для деталей, изготовленных из стали, ла-
туни, алюминия и его сплавов. Зона интенсивной обработки составляет не-
значительную часть объема загрузки в галтовочном барабане, что не позволя-
ет обеспечить равномерный съем металла и стабильные характеристики каче-
ства обработанных поверхностей. 

Более эффективной для обработки деталей сложной формы является 
вибрационная обработка, при которой детали и обрабатывающую среду за-
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гружают в контейнер, упруго подвешенный на пружинах с возможностью 
колебаний в различных направлениях. Стенки контейнера передают энергию, 
полученную от вибратора и пружин, что приводит к последовательным нане-
сениям по поверхностям обрабатываемых деталей большого числа микроуда-
ров частицами рабочей среды при их взаимном соударении и скольжении. 
Широкие технологические возможности вибрационных установок и станков, 
возможность механизации и автоматизации цикла обработки способствовали 
широкому внедрению вибрационной технологии на многих промышленных 
предприятиях. 

Основным недостатком, ограничивающим применение как галтовоч-
ной, так и вибрационной технологии, является недостаточная интенсивность 
воздействия рабочих тел на поверхности деталей, а следовательно и высокая 
длительность цикла обработки. 

Сравнительно новым более производительным методом отделочно-
зачистной обработки является центробежно-ротационная обработка [2], при 
которой рабочей загрузке, состоящей из шлифовального материала и деталей, 
сообщают вращение вокруг вертикальной оси таким образом, что уплотнен-
ная центробежными силами масса загрузки приобретает форму тора, причем 
рабочие тела и детали с высокой скоростью перемещаются по спиральным 
траекториям. 

Перемещение деталей и шлифовального материала достигается враще-
нием тарели ротора, размещенного в цилиндрическом или граненом непо-
движном контейнере, которое приводит к перемещению деталей и шлифо-
вального материала по касательной к стенкам контейнера. При этом скорость 
перемещения рабочих тел и обрабатываемых деталей вдоль стенки уменьша-
ется до нуля, когда происходит уравновешивание центробежных сил грави-
тационными силами, а уплотненная масса загрузки, поднимаясь по спираль-
ным траекториям по стенке неподвижного контейнера, падает к центру рото-
ра. После этого процесс движения рабочей загрузки повторяется, образуя 
сплошной тороидально-винтовой поток. Давление рабочих тел при частоте 
вращения ротора 150–400 мин–1 в 7–10 раз превышает контактное давление, 
возникающее при вибрационной обработке, а следовательно, существенно 
возрастает и интенсивность обработки. Процесс происходит при непрерыв-
ной подаче в контейнер технологической жидкости.  

Обрабатываемые детали, как правило, загружают в контейнер навалом, 
но они могут закрепляться на шпинделях [3]; деталям со шпинделями сооб-
щают планетарное вращение относительно стенок неподвижного контейнера, 
а обработку производят путем циклического погружения вращающихся дета-
лей в тороидально-винтовой поток рабочей среды для создания одинаковых 
условий съема металла при абразивном резании или упрочнении металличе-
скими шарами по длине детали и торцовых участках профиля обрабатывае-
мых поверхностей. На повышение эффективности этой технологии направле-
ны исследования по моделированию и управлению процессом обработки [4]. 

Технология центробежной обработки поверхностей  
деталей в контейнерах с планетарным вращением 

Выполненный анализ известных методов объемной обработки деталей 
показал, что они имеют определенные области эффективного применения, но 
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их широкое внедрение на промышленных предприятиях ограничено прису-
щими им недостатками. 

Тенденцией развития технологии отделочно-упрочняющей и зачистной 
обработки является повышение контактного давления рабочих тел на обраба-
тываемые поверхности и скорости их относительного перемещения, эквива-
лентной скорости резания при шлифовании абразивными кругами или лез-
вийными инструментами. 

В этом плане как более перспективную следует рассматривать техноло-
гию объемной обработки деталей со сложным профилем рабочей поверхно-
сти в контейнерах с планетарным вращением, которая основана на эффектив-
ном использовании инерционных, преимущественно центробежных, сил, 
возникающих при переносном вращении контейнеров вокруг центральной 
оси и относительного движения контейнеров вокруг собственных осей. 

Нами установлено [5], что в зависимости от параметров планетарного 
вращения, грануляции шлифовального материала и условий обработки может 
обеспечиваться как обработка внутренних кольцевых поверхностей деталей 
(кольца подшипников качения, кольца прядильных и крутильных колец, 
втулки и гильзы со сложным профилем поверхности), так и объемная обра-
ботка деталей в скользящем на поверхности уплотненной загрузки слое шли-
фовального материала и деталей. 

На рис. 1 приведена схема образования скользящего слоя в контейнере 
с планетарным вращением. При определенной степени уплотнения рабочие 
тела шлифовального материала будут переноситься со стенкой вращающего-
ся контейнера и, достигнув границы уплотненной загрузки в точке В (угловое 
положение точки В определяется параметрами Ψ или φ), образуют на поверх-
ности уплотненной загрузки поток шлифовального материала глубиной l. 
Высокая скорость движения рабочих тел в потоке шлифовального материала, 
называемого скользящим слоем, приводит к интенсивной объемной обработ-
ке поверхностей деталей, загруженных в контейнер вместе с обрабатываю-
щей средой. Глубина скользящего слоя зависит от угловых скоростей враще-
ния водила ω1 и контейнера вокруг собственной оси ω2, диаметра контейнера 
D, расстояния L между осями водила О1 и контейнера О, грануляции рабочих 
тел шлифовального материала, вязкости технологической жидкости и других 
факторов. 

В скользящем слое происходит интенсивное взаимодействие деталей  
с рабочими телами, что приводит к всесторонней (объемной) обработке по-
верхностей деталей. По зарубежным данным [6], объемная центробежная об-
работка в контейнерах с планетарным вращением в 60–100 раз превышает 
производительность процесса в галтовочных барабанах и в 15–30 раз эффек-
тивнее вибрационной обработки, а в работе [7] подтверждено, что контактное 
давление шлифовального материала при центробежно-планетарной обработ-
ке в 20–25 раз больше, чем при вибрационной обработке, а соответственно 
выше и интенсивность съема металла. 

Однако аналогично галтовочной, вибрационной и центробежно-
ротационной обработке в контейнерах с планетарным вращением также фор-
мируются неодинаковые условия для контактного взаимодействия рабочих 
тел с обрабатываемыми поверхностями деталей в различных зонах контейне-
ра, что связано с образованием внутри уплотненной массы рабочей загрузки 
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застойной зоны I (рис. 1), в которой относительное перемещение шлифоваль-
ного материала и деталей, а следовательно, и обработка последних не проис-
ходит. Это приводит к нарушению стабильности показателей качества по-
верхностей в партии одновременно обрабатываемых в контейнере деталей. 
Поэтому необходимо проводить сплошной контроль, отделять бракованные 
детали и производить их повторную обработку или ручную дополировку, что 
существенно повышает трудоемкость отделочно-упрочняющих или зачист-
ных операций.  

 

 
Рис. 1. Схема образования скользящего слоя в контейнере  

для центробежной объемной обработки 
 
Для устранения описанного недостатка рассмотрим динамику процесса 

обработки. На произвольную гранулу шлифовального материала массой m  
в крайней точке уплотненного сегмента рабочей загрузки, прилегающей  
к стенке контейнера, действуют следующие силы: FТ = N∙ f – сила трения  
(N – нормальная реакция стенки контейнера; f – коэффициент трения гранулы 
о стенку контейнера; 1 2

1uF m Rω = ⋅ ⋅ ω  – центробежная сила инерции от пере-
носного вращения контейнера со скоростью ω1 (R = O1B – радиус); 

2 2
2/ 2uF m Dω = ⋅ ⋅ω  – центробежная сила от вращения контейнера вокруг соб-

ственной оси (D – внутренний диаметр контейнера); 1
12 rukF m vω = ⋅ ⋅ ω  – ко-

риолисова сила инерции (υr = ω∙D/2 – скорость движения гранулы со стенкой 
контейнера); P = mg (g – ускорение свободного падения).  
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Переносное вращение контейнера со скоростью ω1 уплотняет рабочую 
загрузку и прижимает ее к стенке контейнера. При вращении контейнера со 
скоростью ω2 вокруг собственной оси рабочая загрузка перемещается со 
стенкой контейнера и смещается на угол φ от положения равновесия. Под 
действием нормальной составляющей центробежной силы 1nFω  и кориолисо-

вой силы инерции 1
ukFω  гранулы рабочей загрузки, достигнув границы уплот-

ненного сегмента в точке В, скатываются по поверхности уплотненной за-
грузки, образуя движущийся с высокой скоростью поток шлифовального ма-
териала и обрабатываемых деталей глубиной l, в котором будет происходить 
всесторонняя обработка поверхностей деталей. 

Исследование динамических характеристик рабочей загрузки, выпол-
ненное в работе [8], показало, что возможны различные режимы движения 
скользящего слоя:  

– каскадный, при котором происходит плавное перемещение скользя-
щего слоя по поверхности уплотненной загрузки без отрыва гранул от основ-
ной массы уплотненного сегмента шлифовального материала; 

– каскадно-водопадный, когда вместе с плавным скольжением гранул 
шлифовального материала по поверхности уплотненного сегмента рабочей 
загрузки наблюдается полет части гранул скользящего слоя с отрывом от ос-
новной массы; 

– водопадный режим движения, при котором происходит отрыв и пере-
ход в фазу полета всего объема скользящего слоя.  

Режимы каскадно-водопадного и водопадного движения рабочей за-
грузки в скользящем слое следует использовать на черновых операциях за-
чистной обработки, так как во время полета в объеме контейнера происходит 
преимущественно ударное взаимодействие гранул шлифовального материала 
с поверхностями деталей, а это приводит к появлению глубоких рисок и кра-
теров на поверхности металла, а также возможно появление вмятин и забоин 
при соударении деталей.  

Для отделочной обработки поверхностей деталей с формированием вы-
соких качественных характеристик поверхностного слоя необходимо исполь-
зовать каскадный режим движения рабочей загрузки, который характеризует-
ся меньшим внедрением режущих элементов гранул в поверхность металла и 
ускоряет нивелирование исходной поверхности. 

Установлено, что создание такого режима движения при заданной ско-
рости ω1 переносного вращения контейнера для известных конструктивных 
параметров центробежного устройства достигается при соблюдении условия 

( )2
1 2

2
1

0,16 0,17,
2

m
D

F
L

ω + ω ⋅
= ≤ −

ω
 

где mF  – модифицированное число Фруда; L – расстояние между осями во-
дила и контейнера. 

При меньших значениях mF  снижается производительность обработки 
вследствие уменьшения контактного давления рабочих тел на обрабатывае-
мые поверхности и скорости движения деталей в скользящем слое. В то же 
время увеличение числа Фруда до величины, большей 0,17, сопровождается 
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переходом к каскадно-водопадному режиму движения скользящего слоя, что 
нежелательно для финишной обработки, так как приводит к снижению пока-
зателей качества поверхности. 

Известно, что диапазон значений числа Фруда от 0 до 3 соответствует 
каскадному режиму движения загрузки в объеме контейнера. В то же время 
при Fm = 0,3–0,65 происходит переход к каскадно-водопадному режиму дви-
жения, а при Fm = 0,65–1 – к водопадному. 

Следует учитывать, что переходу движения уплотненной рабочей за-
грузки от каскадного режима к каскадно-водопадному способствует сниже-
ние коэффициента внутреннего трения шлифовального материала или введе-
ние в состав технологической жидкости присадок со смазывающим эффек-
том. Поэтому при использовании в качестве рабочих тел фарфоровых  
или металлических полированных шаров рекомендуется несколько сужать 
диапазон значений Fm (уточнение диапазона производится эксперименталь-
ным путем.) 

Кроме того, при назначении скоростей ω1 и ω2 планетарного движения 
контейнеров следует ограничивать максимально допустимую угловую ско-
рость ω2 вращения контейнера относительно водила соотношением: 

2max 1
11 2 .DL
D

 ω ≤ ω ± 
 

 

Знак «плюс» принимают при одностороннем, а знак «минус» при про-
тивоположном направлении вращения водила и контейнера. При несоблюде-
нии этого условия прекращается процесс обработки, поскольку под действи-
ем силы инерции 1uFω  (см. рис. 1) рабочая загрузка распределяется по внут-
ренней стенке контейнера с образованием концентричного кольца, вращаю-
щегося синхронно с контейнером, т.е. происходит так называемая самофуте-
ровка. При этом относительное движение рабочих тел и поверхностей обра-
батываемых деталей отсутствует. Это необходимо учитывать при регламен-
тировании режимов обработки. 

Размеры гранул шлифовального материала должны быть соизмеримы  
с конструктивными элементами поверхностей обрабатываемых деталей. По-
этому размеры и масса гранулированных рабочих тел будут невелики. 

Чтобы компенсировать снижение производительности обработки, вы-
званное уменьшением грануляции рабочих тел, можно увеличить контактное 
давление, создавая более высокое уплотнение загрузки инерционными сила-
ми. Количественно степень уплотнения рабочей загрузки можно оценить 
напряженностью иH  инерционного силового поля, которая представляет со-
бой отношение центробежного ускорения к ускорению свободного падения: 

2
1 в

и ,RH
g

ω ⋅=  

где в 0,5R L D= +  − радиус водила; g − ускорение свободного падения. 
Обычно при объемной центробежной обработке напряженность поля 

ограничивают величиной и 25H ≤ . Для повышения эффективности обработки 
мелких и жестких деталей напряженность может быть увеличена до и 50H = . 
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Принимая параметры L = 200 мм (из конструктивных соображений),  
с учетом допустимого значения напряженности иH  найдем частоту враще-
ния водила: 

1
30 50 , gn

L
=

π
 мин–1. 

При дальнейшем увеличении частоты вращения водила происходит 
сильное уплотнение рабочей загрузки и начинается проскальзывание рабочих 
тел относительно стенки контейнера, возрастает нагрев технологической 
жидкости, отмечается износ стенок контейнера, т.е. создаются условия для 
центробежной обработки внутренних поверхностей деталей типа колец или 
втулок. 

Результаты экспериментальных исследований  
формирования шероховатости поверхности 

Для проведения исследований была разработана установка, кинемати-
ческая схема которой приведена на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Кинематическая схема установки для экспериментальных исследований 
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Установка состоит из основания 1, в опорах которого установлен 
шпиндель 2. На шпинделе жестко закреплен рычаг 3. В цилиндрические 
обоймы 4 устанавливают сменные контейнеры 5 с рабочей загрузкой.  
Обоймы смонтированы в опорах водила 6. В полости шпинделя 2 установлен 
шток 7, один конец которого закреплен на водиле 6. Второй конец штока со-
единен посредством шарнира 8 с механическим вибратором, состоящим из 
эксцентриковой втулки 9 и эксцентрикового вала 10, соединенного с валом 
двигателя 11. 

Водило 6 соединено со шпинделем 2 шлицевой втулкой и кинематиче-
ски связано цепной передачей 12 с двигателем 13. Для независимого враще-
ния контейнеров вокруг собственных осей предусмотрен автономный привод, 
который состоит из цепной передачи 14, зубчатых колес 15, 16, 17 и двигате-
ля 18. Все приводные двигатели 11, 13 и 18 являются регулируемыми. 

Обрабатываемые детали и шлифовальный материал загружают в съем-
ные контейнеры 5 и заливают технологическую жидкость. Герметично за-
крывают контейнеры и устанавливают в обоймы 4. Включают сначала при-
вод 13 вращения водила 6, а с выдержкой 4–5 с приводы 18 вращения кон-
тейнеров и 11 механического вибратора. 

Для конструктивных параметров установки (D = 200 мм и L = 200 мм) 
напряженность инерционного силового поля составляла иH = 3,2–10 при ча-
стоте вращения водила n1 = 120–200 мин–1. Исследования проводились на де-
талях арматуры водоразборных кранов, изготовленных из латуни ЛС59-1Д 
литьем под давлением. 

Обработка проводилась формованными трехгранными призмами  
ПТ 15×15 на керамической связке. В качестве технологической жидкости ис-
пользовалась техническая вода с добавками активных смачивателей (ОП-7) и 
технического мыла в концентрации 0,5–1 %. 

Для построения математической модели поставлен полный факторный 
эксперимент 24. В качестве переменных величин были приняты следующие 
технологические факторы: n1 – частота вращения водила, мин–1; kз – степень 
заполнения контейнера (kз = vз/vк, где vз – объем загрузки; vк – объем контей-
нера); t – время обработки, мин–1; ηз – насыщенность рабочей загрузки  
(ηз = vш/vд , где vш – объем, занимаемый шлифовальным материалом; vд – объ-
ем, занимаемый обрабатываемыми деталями). 

Производительность обработки оценивалась удельным массовым съе-
мом металла (параметр оптимизации) q, мг/см2. 

Уравнение математической модели в натуральных переменных после 
проверки значимости коэффициентов имеет вид 

1 з з21,0068 0,2349 10,0043 1,9270 18,8874q n k t= − − − + η −  
2 2 2

1 з 1 з з0,6691 0,0082 45,4666 0,0254 7,0233n k n t k t +− + + + − η  

2
1 з з з з з 10,1696 0,8820 23,4888 0,1341 0,0028n k t k t n+ η + − η + η + . 

Проверка адекватности модели по критерию Фишера F показала: рас-
четное значение Fр = 0,6382, табличное Fт = 4,07. Следовательно, модель 
адекватна. 
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Величина съема металла на интенсивных режимах составила  
q = 50–60 мг/см2, что свидетельствует о высокой эффективности обработки, 
необходимой для удаления дефектного поверхностного слоя металла (литье 
под давлением). 

Шероховатость поверхности после обработки измерялась на профи-
лометре-профилографе мод. 201 завода «Калибр» и профилометре «Сейтро-
ник». Исследования показали, что после обработки абразивными гранулами 
в виде формованных призм шероховатость поверхности латунных деталей 
составила Ra = 1,08–1,12 мкм. Для дальнейшего снижения шероховатости 
поверхности был использован второй переход с применением рабочих тел  
в виде стальных полированных шаров. При этом шероховатость снизилась 
до Ra = 0,18–0,2 мкм. 

Профилограммы исходной поверхности после первого и второго пере-
ходов центробежной обработки приведены на рис. 3.  

Сравнение профилограмм исходной поверхности (рис. 3,а) и после об-
работки гранулами ПТ15×15 (рис. 3,б) показывает, что абразивные призмы 
полностью удаляют неровности исходной поверхности и формируется новая 
шероховатость, параметры которой определяются режущим контуром абра-
зивных гранул. Дальнейшее снижение шероховатости без смены шлифоваль-
ного материала невозможно. Использование в качестве рабочих тел на вто-
ром переходе металлических шаров позволило сформировать поверхность, 
выступы которой округлены и сглажены, что свидетельствует о пластическом 
деформировании и течении металла под динамическим воздействием сталь-
ных шаров (рис. 3,в). 

В то же время на поверхности могут сохраниться следы отдельных глу-
боких царапин или кратеров, которые образовались на первом переходе по-
сле обработки призмами. Величина контактных давлений при обработке ша-
рами не всегда позволяет устранить эти дефекты. Поэтому при разработке 
технологии многопереходной обработки необходимо учитывать влияние тех-
нологической наследственности. 

 При контактном взаимодействии рабочих тел с обрабатываемой по-
верхностью происходят упруго-пластические деформации, которые вызыва-
ют возникновение и движение дислокаций с концентрацией их около линий 
сдвигов. Увеличение плотности дислокаций сопровождается повышением 
микротвердости и снижением пластичности. Измерения микротвердости про-
водились на приборе ПМТ-5, а для определения ее изменения по глубине на 
образцах выполнялись косые срезы под углом 1–1,5° с последующей довод-
кой поверхности среза на чугунном притире. 

Результаты исследований показали, что упрочнение по сравнению с ис-
ходной поверхностью составляет после обработки стальными шарами  
15–20 %, а глубина деформированного слоя достигает 0,3–0,35 мкм, что со-
здает благоприятные предпосылки для повышения усталостной прочности. 

Для создания одинаковых условий обработки и периодического устра-
нения застойной зоны в объеме контейнера при центробежной обработке ре-
комендуется использовать низкочастотные осевые вибрации Они позволяют 
повысить качество обработки труднодоступных участков профиля, но приво-
дят к снижению на 15–20 % мощности, потребляемой приводом вращения 
контейнера вокруг собственной оси, что объясняется разрыхлением под дей-
ствием осевых вибраций контейнера уплотненной загрузки, и уменьшению 
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контактного взаимодействия гранул с обрабатываемыми поверхностями, а 
следовательно, приводит к снижению производительности обработки. По-
этому область их эффективного применения следует ограничивать напряжен-
ностью инерционного силового поля величиной Ни ≤ 2g. 

 

а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Формирование микрорельефа поверхности при объемной обработке деталей: 
а – исходная шероховатость (поверхность после литья под давлением  

Ra =12,5–20 мкм; ГУ и ВУ – горизонтальное и вертикальное увеличения  
по осям координат); б – поверхность после обработки гранулами ПТ15×15  

(Ra = 0,95 мкм; n1 = 150 мин–1; n2 = 1,73 n1; kз = 0,5…0,6; t = 15 мин); 
в – поверхность после обработки металлическими шарами  

ø4 мм и ø7,8 мм в соотношении 1:1 по объему  
(Ra = 0,18 мкм; n1 = 110 мин–1; n2 = 1,73 n1; kз = 0,55; t = 15 мин) 

 
Более эффективное влияние на повышение производительности и ста-

бильности центробежно-планетарной объемной обработки деталей оказывает 
сообщение контейнерам радиальных осциллирующих движений [10] или со-
общение водилу, несущему контейнеры с рабочей загрузкой, переносного 
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вращения в плоскости, перпендикулярной плоскости планетарного движения 
контейнеров [11]. 

Для повышения качества рабочих поверхностей деталей из цинковых 
сплавов нами предложена новая технология двухпереходной обработки [12], 
в которой предусмотрены новые составы обрабатывающей среды, состоящие 
из рабочих тел в виде фарфоровых шаров на первом переходе и смеси сталь-
ных и полимерных шаров на втором переходе, а также технологических жид-
костей с различными активными присадками для обоих переходов обработки. 
Кроме того, получены расчетные соотношения для регламентирования режи-
мов планетарного вращения и переносного вращения водила с контейнерами. 
Это позволило на деталях автомобильной фурнитуры (ручки наружные, кор-
пуса замков и т.п.) из цинкового сплава ЦАМ4-1 и исходной шероховатостью 
Ra = 0,8–0,4 мкм (литье под давлением) обеспечить получение блестящей по-
верхности с шероховатостью Ra = 0,08–0,06 мкм, что удовлетворяет техниче-
ски требованиям. 

На рис. 4 приведен общий вид центробежно-планетарного станка для 
объемной обработки деталей. 

 

 
Рис. 4. Общий вид центробежно-планетарного  

станка для объемной обработки деталей 
 
Станок предназначен для обработки мелких и средних деталей сложной 

формы на технологических операциях шлифования, полирования, упрочне-
ния, а также для подготовки поверхностей под гальванические покрытия и 
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скругления острых кромок. В разработанном станке предусмотрено бессту-
пенчатое регулирование вращения водила как вокруг собственной оси, так и 
вокруг оси переносного движения для обработки деталей различной жестко-
сти с использованием в качестве рабочих тел обрабатывающей среды как аб-
разивных гранул, так и фарфоровых или металлических шаров. 

Заключение 
Показано, что технология центробежной обработки в контейнерах  

с планетарным вращением является достаточно универсальной и позволяет 
обрабатывать различные виды поверхностей деталей, преимущественно 
сложного профиля. 

Выполненные исследования свидетельствуют о высокой эффективно-
сти новых способов центробежной обработки, которые по достигаемым  
качественным характеристикам можно отнести к технологиям финишной об-
работки. Важными технологическими преимуществами являются возмож-
ность снижения исходной шероховатости поверхностей при использовании 
двухпереходной обработки абразивными гранулами и стальными шарами  
с Ra = 12,5–20 мкм до Ra = 0,18–0,2 мкм, а при обработке деталей из цинко-
вых сплавов с Ra = 0,8–0,4 мкм до Ra = 0,08–0,06 мкм и обеспечения упрочне-
ния поверхностного слоя металла на 15–20 % на глубине до 0,3–0,35 мкм, что 
повышает усталостную прочность деталей. 

При выборе способа центробежной обработки надо учитывать форму, 
размеры и материал деталей, требования к рабочим поверхностям, объем вы-
пуска, наличие технологического оборудования, возможность его приобрете-
ния или разработки. 
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Совершенствование технологического процесса  
сборки сошника на основе модернизации конструкции  

и экспериментальных исследований ее жесткости 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Повышение технологичности изделий на этапах 
конструирования и технологической подготовки производства определяет эффектив-
ность всех последующих действий как по разработке технологических процессов, так 
и функционированию механообрабатывающих систем. Изменение конструкции узла 
на основе оценки эксплуатационных характеристик изделия является наиболее оп-
тимальным путем повышения технологичности без снижения потребительских 
свойств этого изделия. Целью работы является обоснование модернизации сошнико-
вого узла сеялки для повышения эксплуатационных характеристик и технологично-
сти. Материалы и методы. Проведены экспериментальные исследования серийной 
сборочной единицы по классической методике. Результаты. Разработана методика 
обеспечения функциональных характеристик сошникового узла и определены требу-
емые характеристики упругих элементов конструкции. Выводы. Количественная 
оценка упругих характеристик деформируемых элементов требует уточнения исход-
ных данных, являющихся непостоянной величиной в условиях серийного производ-
ства. В соответствии с этим изменение конструкции сошника и организация норми-
рованного входного контроля позволили обеспечить качественные характеристики 
сошника сеялки. 
Ключевые слова: жесткость, деформация, упругие элементы, сошник, сеялка, 
экспериментальная модель 
Для цитирования: Зверовщиков А. Е., Михеев Р. Д., Артамонов Д. В. Совершен-
ствование технологического процесса сборки сошника на основе модернизации 
конструкции и экспериментальных исследований ее жесткости // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2022. № 2. С. 134–
143. doi:10.21685/2072-3059-2022-2-11 
 

Improving the technological process of assembling  
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and its rigidity experimental studies 
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Abstract. Background. Improving the manufacturability of products at the stages of design 
and technological preparation of production determines the effectiveness of all subsequent 
actions, both in the development of technological processes and the functioning of machin-
ing systems. Changing the design of the assembly based on an assessment of the perfor-
mance characteristics of the product is the most optimal way to improve manufacturability 

 
1 © Зверовщиков А. Е., Михеев Р. Д., Артамонов Д. В., 2022. Контент доступен по лицензии Creative Com-

mons Attribution 4.0 License / This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
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without reducing the consumer properties of the product. The purpose of the work is to jus-
tify the modernization of the coulter unit of the seeder to improve performance and manu-
facturability. Materials and methods. Experimental studies of a serial assembly unit accord-
ing to the classical method. Results. A technique has been developed to ensure the func-
tional characteristics of the coulter unit and the required characteristics of the elastic ele-
ments of the structure have been determined. Conclusions. Quantitative assessment of the 
elastic characteristics of deformable elements requires clarification of the initial data, which 
is a variable value in the conditions of mass production. In accordance with this, the change 
in the design of the coulter and the organization of normalized input control made it possi-
ble to ensure the quality characteristics of the seeder coulter.  
Keywords: rigidity, deformation, elastic elements, coulter, seeder, experimental model 
For citation: Zverovshchikov A.E., Mikheev R.D., Artamonov D.V. Improving the 
technological process of assembling the coulter based on the design modernization and 
its rigidity experimental studies. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy re-
gion. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 
2022;(2):134–143. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2022-2-11 
 

Наличие развитой и по-современному оснащенной отрасли сельскохо-
зяйственного машиностроения во многом способствует сохранению и нара-
щиванию экономической и продовольственной безопасности страны. Боль-
шая доля высокотехнологичного производства обеспечивает конкурентоспо-
собность продукции на мировом рынке и служит гарантом роста отрасли. 

Сеялки относятся к одному из наиболее востребованных видов сель-
хозтехники в России. Универсальные сеялки применяют для высева семян 
различных культур. 

Сошники являются вторым основным рабочим органом зерновых сея-
лок. Они служат для создания в почве бороздки и укладки на ее дно семян и 
удобрений. От качества работы сошников в значительной мере зависит появ-
ление равномерных дружных всходов и развитие растений. 

Предметом исследования являлись кинематика и технологические ха-
рактеристики сошника универсальной пневматической сеялки. 

Конструкция сборочной единицы «Сошник» (рис. 1) представляет со-
бой крепящийся на балку 2 посредством обоймы 3 с упругими элементами 4 
кронштейн 1, на котором смонтированы острозаточенные диски 5 с радиаль-
ными вырезами 6 по контуру, расположенные в шахматном порядке. Таким 
образом, каждый сошник ограниченно подвижен за счет упругой деформации 
элементов 4 и крутильных колебаний обоймы 3, что позволяет во время дви-
жения предохранить сошники от повреждения при наезде на препятствие. 
Отсутствие возможности проведения полноформатных ходовых испытаний 
при эксплуатации в полевых условиях сформировало проблему нормирова-
ния усилия воздействия на сошник и его допустимой деформации при разра-
ботке технического задания на проектирование [1]. 

Жесткость упругого элемента 4 определяет возможное отклонение узла 
при контакте с препятствием для обхода последнего. Невозможность норми-
рования качества упомянутого комплектующего не позволяет обеспечить 
стабильность и требуемый ресурс работы сборочной единицы. 

Для определения предельно допустимых деформаций и соответственно 
фактических усилий деформирования принято решение проведения работ по 
обратному инжинирингу моделей работоспособных устройств. Информация, 
собранная на предприятии, показала необходимость проведения эксперимен-
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тальных исследований по классической методике [2], основной целью кото-
рых является оценка жесткости сборочной единицы, определение фактиче-
ских усилий для предельно допустимых деформаций и поиск решений по 
стабилизации ее деформационных характеристик, чтобы обеспечить эксплуа-
тационные качественные параметры изделия. 

 

 
Рис. 1. Сборочная единица (сошник): 1 – кронштейн; 2 – балка;  

3 – обойма; 4 – упругие элементы; 5 – диск; 6 – радиальный вырез 
 
Испытания проводились на серийном изделии, находящемся в ремонт-

ном производстве, схема которого представлена на рис. 2. 
В качестве нагружающего динамометра использовалось устройство  

с точностью измерения 0,1 H, соответствующее ГОСТ Р 55223–2012. В целях 
рандомизации измерений нулевая отметка контрольной точки устанавлива-
лась на измерительной шкале отлично от нулевого деления. Направление 
мерной шкалы и направление усилия нагружения выдержаны перпендику-
лярно несущей балке, контактирующей с элементами 4 (рис. 2). Балка рамы 
изделия при испытаниях была фиксирована. 

Отметка нулевой точки и величина смещения контрольной точки вы-
полнялись по положению отвеса, закрепленного по поверхности гайки оси. 
Базовой поверхностью служила поверхность гайки, наиболее удаленная от 
нагружающего динамометра. Контроль отсутствия смещения нулевой точки 
(гистерезиса) выполнялся после каждого измерения. 

Нагрузочный динамометр присоединялся через жесткую тягу к нижней 
точке сошника через монтажный зазор узла 7 (рис. 2). Величина прикладыва-
емого усилия изменялась в случайной последовательности. Нагружение и 
снятие нагрузки проводилось безударно. 

Откликом принято линейное смещение контрольной точки в проекции 
на мерную шкалу. 

Влияние на результат измерения угла наклона поз. 1, изменения высо-
ты положения отвеса, погрешности отклонения тяговой проволоки от гори-
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зонтального положения считались незначимыми в соответствии с результа-
тами предварительного эксперимента.  

 

 
Рис. 2. Схема нагружения и измерения  

деформации сборочной единицы КСИЛ.273114.027 
 
По результатам измерений рассчитывались средние значения линейно-

го смещения. Ошибка измерений оценивалась интервально через дисперсию 
результатов измерений. 

Для расчета характеристик несущей способности сборочной единицы 
был разработан показатель, названный условной жесткостью [3] конструк-
ции, который определялся по формуле 

, H/мм,FJ
A

=  

где F – усилие нагружения, H; A – величина смещения контрольной точки, 
мм. Размерность расчета, отличная от СИ, выбрана из условия лучшего вос-
приятия результата измерения контролерами. 

Принято допущение, что деформация сборочной единицы обусловлена 
только упругими деформациями детали 4 и смещениями данной детали отно-
сительно основных конструкторских баз. Допущение основано на данных 
визуального контроля деформации конструкции сеялки в целом при нагру-
жении. 

Испытанию подвергались заведомо работоспособные сборочные еди-
ницы с комплектующими 4 внутризаводского производства из резинотехни-
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ческой смеси в соответствии с ТУ 2512-046-00152081 и комплектующими, 
изготовленными из покупного изделия, из резинотехнической смеси, соот-
ветствующей ГОСТ 6467–79. Сошники, которые участвовали в исследовании, 
располагались на различном расстоянии от края несущей балки. Установлено, 
что значимого влияния на результаты испытаний сборочной единицы данный 
фактор не оказывает. 

Зависимость деформации сборочной единицы с покупными комплек-
тующими от нагрузки отражена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Деформация сборочной единицы КСИЛ.273114.027 в сравнении с покупными  

комплектующими: 1, 2, 3 – графики по результатам измерений сошников  
поз. 1, 2, 3 соответственно (рис. 4); 4 – график зависимости по усредненной модели 

 
Средняя жесткость составила 9,32J =  H/мм. 
Стандартное отклонение, характеризующее ошибку измерения и влия-

ние неконтролируемых факторов, погрешности нагружения, составило 
0,19jD = . 
Усредненная модель, связывающая величину деформации А (мм) и 

усилие нагружения F (H) с доверительной вероятностью не менее 0,85P =  
для каждого из измеряемых сошников (рис. 4), имеет вид 

2 2
1 0,000185 0,1699 1,0007; 0,9886;A F F R= − + − =  

2 2
2 0,000012 0,1117 0,5581; 0,9431;A F F R= − + − =  

2 2
3 0,000257 0,0475 2,6942; 0,9104.A F F R= + − =  
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После отбрасывания незначимых коэффициентов и усреднения пара-
метров получаем 

0,1097 1,4177.A F= +  

Влияние нагрузки на деформацию сборочной единицы с деталями 4 
(рис. 2) внутризаводского производства отражено зависимостью на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Деформация сборочной единицы КСИЛ.273114.027 в сравнении с деталями  

внутризаводского производства: 1 – график по результатам измерений;  
2 – график зависимости по усредненной модели 

 
Средняя жесткость составила 48,95J =  H/мм. 
Стандартное отклонение, характеризующее ошибку измерения и влия-

ние неконтролируемых факторов, погрешности нагружения и т.п., составило  
0,91jD = . 

Модель, связывающая величину деформации А (мм) и усилие нагруже-
ния F (H) с доверительной вероятностью около 0,6P = , имеет вид 

20,000026 0,0235 .A F F= − +  

Большая погрешность измерений связана с меньшими деформациями и 
смещениями контрольной точки, что автоматически повышает долю ошибки 
в номинальном значении. 

Можно отметить, что, кроме различия в абсолютных значениях жестко-
сти, нагрузочная кривая для сборочной единицы с деталями внутризаводско-
го изготовления имеет характер, близкий к линейному, что говорит о работе 
деталей 5 в более благоприятных условиях, удаленных от критического уров-
ня нагрузки. Также можно отметить, что смещение сошника при приложении 
нагрузки в пределах 20–50 H на покупных деталях составляет до 3 мм, а при 
использовании заводских комплектующих не превышает ошибки измерения. 
Рациональной величиной смещения можно считать величину 4 ± 1 мм при 
нагрузке 150 Н. 
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Для сравнительной оценки свойств упругих элементов было принято 
решение сопоставить характеристики резинотехнических изделий перед мон-
тажом. Установлено, что практически все физико-механические показатели 
материала изделий, оговоренные стандартом, кроме твердости, нивелируются 
усилием затяжки крепежных элементов обоймы. Исследование твердости ре-
зинотехнических комплектующих проведено в соответствии со стандартной 
методикой определения твердости по Шору в соответствии с условиями ис-
пытания ГОСТ 263–75. 

Для материала работоспособных деталей твердость по Шору составила 
82 единицы с дисперсией 2 2,4S = . Для образцов покупных деталей из рези-
ны степени твердости С твердость составила 50 единиц с дисперсией 

2 4,9S = . 

Заключение 
Работоспособность рассматриваемой сборочной единицы определяется 

состоянием обоймы с упругими резинотехническими элементами. Жесткость 
и крутильные колебания несущей балки оказывают несущественное влияние 
на функциональные характеристики. 

Комплектование сборочной единицы КСИЛ.273114.027 деталями 
внутризаводского изготовления обеспечивает жесткость конструкции, на 
400–500 % большую, чем комплектование покупными изделиями. Нагру-
зочная кривая в этом случае свидетельствует о наличии значимого запаса 
по деформациям при нагрузке на нижнюю точку сошника до 150 H. Это 
обеспечивает малую вероятность недопустимого смещения сошника отно-
сительно балки и отсутствие контакта металл-металл между несущей бал-
кой и обоймой, охватывающей резиновые детали 4. Ключевую роль играет 
твердость по Шору упругих элементов. Дисперсия этого показателя, по 
требованиям стандарта, является недопустимой для обеспечения требуе-
мых характеристик узла. 

Анализ экспериментальных данных и конструкции сборочной единицы 
позволил разработать ряд мер для обеспечения функциональных характери-
стик рассматриваемого узла. Для обеспечения функциональных характери-
стик рассматриваемого узла рекомендовано: 

1. Нормирование усилий крепления обоймы упругих элементов. 
2. Введение методики контроля сборочной единицы при сборке с уче-

том определенной выше величины смещения. 
3.  Входной контроль твердости по Шору и селекция покупных деталей 

для обеспечения интервала параметра в пределах 75–80 единиц. 
Таким образом, разработана методика выборочного контроля сбороч-

ной единицы, для чего определены критерии допустимых деформаций и от-
клонений сошника и обоснована необходимость изменений сборочной опе-
рации. Также результаты исследований позволили сформулировать техниче-
ские требования к поставке деформируемых элементов и разработать новую 
резино-металлическую конструкцию собственно деформируемого элемента  
с возможностью регулирования несущей способности узла. 
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