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ПРОЧНОСТЬ КАМЕРЫ ВОДОРОНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ  
И ВЗРЫВНОМ НАГРУЖЕНИИ 

 
А. С. Блинов, В. В. Доценко, В. П. Кузьмин, М. В. Никульшин, В. В. Титов  

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», г. Снежинск Челябинской обл. 

 
 

Введение 
 

Камера физустановки ЕП1487.1620.00.000 (ка-
мера водородной безопасности) предназначена: 

– для исследований водородной безопасности 
АЭС с ВВЭР; 

– получения экспериментальных данных по рас-
пространению паро-водородной газовой смеси (ВПГС) 
в изолированных и связанных боксах, моделирую-
щих помещения ЗО, при различных составах и ре-
жимах вытекания ВПГС, включая процессы струй-
ных истечений, возможного воспламенения и рас-
пространения пламени, смены режимов горения, ха-
рактерных для протекания тяжелых аварий. 
 
 
Конструкция камеры водородной безопасности 

 
Конструкция камеры физической установки 

ЕП1487.1620.00.000 включает три, последовательно 
соединенных болтовыми соединениями и сваркой 
секции и цилиндрическую опору. Центральная сек-
ция (царга) состоит из цилиндрической обечайки и 

двух фланцев. Верхняя и нижняя секции образованы 
цилиндрической обечайкой, фланцем и эллиптиче-
ским днищем (рис. 1) [1]. 

Камера включает 14 люк-иллюминаторов двух 
типов: первый тип – люк-иллюминатор диаметром 
200 мм; второй тип – люк-иллюминатор диаметром 
500 мм. На рис. 2 представлено расположение люк-
иллюминаторов в сечениях камеры А-А, Б-Б, В-В. В 
каждом сечении находится по три люка первого типа 
и один люк второго типа. В центре каждого днища 
располагается люк-иллюминатор первого типа. При 
эксплуатации в каждый люк-иллюминатор устанав-
ливается один из элементов доступа (заглушка, окно 
смотровое и гермоввод, предназначенные для мон-
тажа средств наблюдений и измерений). В центр 
днища и крышки устанавливается заглушка или гер-
моввод I типа. Окна смотровые I и II типа могут раз-
мещаться только в сечениях А-А, Б-Б, В-В камеры. 

Заглушки, окна смотровые и гермоввод соеди-
няются с люк-иллюминаторами первого типа шпиль-
ками М24 (12 штук), а с люк-иллюминаторами вто-
рого типа шпильками М20 (28 штук). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема камеры ЕП1487.1620.00.000: 1 – центральная секция; 2 – верхняя секция; 3 – нижняя секция; 4 – днище;  
5 – люк-иллюминатор первого типа; 6 – люк-иллюминатор второго типа; 7 – имитатор заглушки первого типа; 8 – имитатор 
заглушки второго типа; 9 – шпилька М24; 10 – шпилька М204 11 – шпилька М30; 12 – цилиндрическая опора; 13 – бетонное  
                                                                   основание; 14 – фундаментный болт БФ-4 
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Рис. 2. Расположение люк-иллюминаторов  
в сечениях камеры 

 
 

Конечно-элементная модель камеры 
 

Для проведения расчетов разработана трехмер-
ная конечно-элементная модель камеры физустановки  

(рис. 3). Исходя из того, что камера физустановки 
имеет одну плоскость симметрии, для расчета созда-
на модель 1/2 часть камеры. Конечно-элементная мо-
дель содержит ≈2500000 элементов и ≈3000000 узлов.  

Взаимодействие между конструктивными эле-
ментами учитывается с помощью контактных эле-
ментов типа «поверхность-поверхность». Коэффици-
ент трения между контактирующими деталями при-
нят равным 0.2. Сварные и резьбовые соединения 
моделировались контактными элементами с опцией 
склейки.  

Граничные условия соответствуют условию ог-
раничения перемещений узлов перпендикулярно 
плоскости симметрии (UY = 0), а для бетонного ос-
нования по всем направлениям (UX = UY = UZ = 0).  

При задании физико-механических характери-
стик материалов использовались соответствующие 
государственные стандарты [2–5]. Для описания уп-
ругопластического поведения материалов задавалась 
билинейная диаграмма деформирования. Расчетный 
модуль упрочнения получен по условным характери-
стикам материалов. Физико-механические характе-
ристики материалов представлены в табл. 1.  

При взрывном нагружении камера подвергается 
упругопластическому деформированию. Для оценки 
прочности камеры используется критерии прочности 
5 % по накопленным эквивалентным деформациям, 
который используется в РФЯЦ-ВНИИТФ при расче-
тах взрывозащитных камер. 
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Рис. 3. Конечно-элементная модель камеры физустановки  

Люк-иллюминатор  
тип 2 

Люк-иллюминатор тип 
1 

Люк-иллюминатор тип 
1 

Болтовое  
соединение 
секций 

А А 

А-А, Б-Б, В-В 

Б Б 

В В 



 

 6

Условия нагружения 
 

Для выполнения статического расчета прочно-
сти нагружение камеры проводилось равномерно 
распределенным давлением Рраб = 0,5 МПа по внут-
ренней поверхности камеры до элементов гермети-
зации камеры, которые находятся между фланцами 
люк-иллюминатора и имитатора заглушки.  

Расчеты полей давлений, для динамического 
расчета прочности при взрыве пароводородной сме-
си в камере, проведены по программному комплексу 
FAN. В расчетах использовано табличное уравнение 
состояние воздуха. Стенки камеры предполагаются 
неподвижными. Инициирование взрыва пароводо-
родной смеси происходит в точке пересечения верх-
него сечения А-А с продольной осью камеры (рис. 2).  

На рис.4 представлены графики распределения 
полей давлений в центральных точках имитаторов 
заглушек камеры. Как видно из рис. 4, максимальное 
давление P5 = 2,5 МПа реализуется на момент време-
ни t = 6.5 мс в центре заглушки нижнего днища (гра-
фик 5). Для заглушки верхнего днища в момент време-
ни t = 1,8 мс давление равно Р1 = 1,75 МПа (график 1). 
Величина давления для остальных заглушек камеры 
не превышает Р2-4 = 1,0 Мпа (графики 2-4). 

Результаты расчетов камеры  
физустановки при действии  

статической нагрузки 
 

При действии рабочего давления Рраб = 0,5 МПа, 
максимальное продольное смещение элементов ка-
меры реализуется для люк-иллюминатора верхнего 
днища камеры и составляет 1,0 мм. В радиальном 
направлении максимальное смещение достигается 
для люк-иллюминаторов второго типа и не превыша-
ет 0,25 мм (рис. 5).  

На рис. 6 представлено напряженное состояние 
камеры физустановки. Максимальное эквивалентное 
напряжение σэкв = 100 МПа реализуется в области со-
пряжения люк-иллюминатора второго типа с цилин-
дрической обечайкой корпуса (сечение Б-Б). В этом 
же сечении возникает максимальное эквивалентное 
напряжение σэкв = 50 МПа в зоне сопряжения люк-
иллюминатора первого типа с цилиндрической обе-
чайкой. Напряжения, реализуемые в обоих днищах, 
составляют σэкв = 40 МПа. В опоре для зоны сопря-
жения основания с камерой реализуется эквивалент-
ное напряжение равно σэкв=30 МПа. 
 

 

                   
Рис. 4. Распределение полей давления в центральных точках имитаторов заглушек 
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Рис. 5. Деформированные состояния камеры физустановки при действии  
рабочего давления Рраб = 0,5 МПа 
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Результаты расчета камеры физустановки  
при взрывном нагружении 

 
Значения максимальных смещений основных 

элементов камеры представлены в табл. 1. Все мак-
симальные смещения для камеры достигаются в 
верхней части камеры и определяются близостью 
точки инициирования и закреплением камеры в об-
ласти нижнего днища. 

Самым нагруженным является люк-иллюмина-
тор первого типа, который находится на нижнем 
днище (рис. 7). Максимальное эквивалентное напря-
жение соответствует величине σэкв = 240 МПа и пре-
вышает предел текучести материала σэкв = 235 МПа. 
Пластическое течение начинается в горловине люк-
иллюминатора в момент времени t=7.8 мс, что связа-
но с моментом максимального перемещения днища. 
Деформация нарастает в течение двух миллисекунд и 
в момент времени t = 9,8 мс достигает максимально-
го значения ε = 1,15 %. 

Таблица  1 
Максимальные смещения основных элементов  

камеры 

Элемент Смещение, мм Время, мс 

Люк-иллюминатор I типа 
в верхней секции 2 7.5 

Люк-иллюминатор II типа 
в верхней секции 1.55 7.2 

Цилиндрическая обечайка 
верхней секции 1.57 6.5 

Верхнее днище 2.1 6.5 

Нижнее днище 1.55 8 

Верхняя часть опоры 1 6 

 
 
 

Рис. 6. Распределение эквивалентных напряжений камеры физустановки при действии рабочего давления  
Рраб = 0,5 МПа 

Напряжение, МПа 

100 МПа 

50 МПа 

40 МПа 

40 МПа 
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Конструкция элементов доступа 
 

В ранее представленных расчетах использова-
лись имитаторы люков и заглушек, которые необхо-
димы в расчетной модели для передачи на камеру 
импульса давления при взрывном нагружении. 

На рис. 8 представлена конструктивная схема 
смотрового окна I типа [1].  

Окно состоит из стакана 1, прижима 2, втулки 3 
и стекла смотрового для промышленных установок 
тип Г, 4. Соединение прижима со стаканом осущест-
вляется резьбовым соединением. 

Конструктивная схема заглушки I типа показа-
на на рисунке 9 [1].  

Заглушка состоит из стакана 1, прижима 2 и за-
глушки 3. При проведении измерений во внутреннем 
объеме камеры устанавливается заглушка с отвер-
стиями для гермоввода. 

Элементы II типа имеют подобные конструкции.  
Окно смотровое II типа (рис. 10) состоит из 

корпуса 1, прижима 2, втулки 3 и стекла смотрового 
для промышленных установок тип Г, 4.  

Заглушка II типа (рис. 5) состоит из корпуса 1 и 
заглушки 2. 
 

 
Рис. 8. Окно смотровое I типа: 1 – стакан;  

2 – прижим; 3 – втулка; 4 – стекло смотровое 
 

 
Рис. 9. Заглушка I типа: 1 – стакан;  

2 – прижим;3 – заглушка 
 

ед. отн. деф 

ε = 1,15 % 

Рис. 7. Распределение пластических деформаций камеры физустановки 
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Рис. 10. Окно смотровое II типа: 1 – корпус;  
2 – прижим; 3 – втулка; 4 – стекло смотровое 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчетные модели элементов доступа 
 

Исследование прочности сборок проведено ме-
тодом конечных элементов. Построение расчетных 
моделей выполнено на основе конструкторской до-
кументации [1]. 

В расчете принято, что стенки камеры при дейст-
вии заданной нагрузки являются недеформируемыми.  

Конструкции заглушки и окна смотрового I ти-
па являются осесимметричными, поэтому для анали-
за прочности данных элементов используются дву-
мерные модели (рис. 12, 13). Дискретизация моделей 
осуществлялась четырехузловыми конечными эле-
ментами с опцией осевой симметрии.  

Для заглушки с отверстиями гермоввода I типа 
(рис. 14), окна смотрового II типа (рис. 15) и заглуш-
ки II типа (рис. 16) используются трехмерные конеч-
но-элементные модели. Дискретизация моделей осу-
ществлялась твердотельными конечными элемента-
ми. Параметры взаимодействия контактных элемен-
тов и модели материалов приняты аналогично пре-
дыдущему расчету. 

На рис. 12–16 показаны зоны определения гра-
ничных условий (UX = UY = UZ = 0) и области приложе-
ния давления в деталях. Отсеченные части учитывают-
ся заданием граничных условий по плоскости сечения.  

Нагружение элементов доступа камеры проводи-
лось рабочим статическим давлением Pраб = 0,5 МПа 
и наибольшим динамическим давлением для элемен-
тов доступа I и II типа, реализующегося при взрыве 
пароводородной смеси (рис. 4 график 5 для заглушки 
и заглушки с отверстиями гермоввода I типа, график 
2 для окон смотровых I и II типа и заглушки II типа).  

                  

                   

         
 

  
Рис. 15. КЭМ окна смотрового II типа 

UX = UY = UZ = 0

P 

UX = 0 

UZ = 0 

UX = UY = 0 

P 

Рис. 12. КЭМ окна I типа 

UX = UY = 0 

P 

Рис. 13. КЭМ заглушки I типа 

UX = UY = UZ = 0 

Рис.14. КЭМ заглушки с отверстиями  
для гермоввода I типа 

P 

UX = 0 

Рис. 11. Заглушка II типа 1 – корпус, 2 – 
заглушка 
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Результаты расчетов элементов доступа 
 

Согласно полученным результатам расчетов 
прочность элементов доступа камеры при статиче-
ском нагружении обеспечивается. Минимальный 
запас прочности для стекла равен Кσ1 = 8, для сталь-
ных деталей – Кт = 7,8.  

Значения максимальных напряжений и запасы 
прочности всех рассматриваемых деталей представ-
лены в табл. 2. 

Значения максимальных эквивалентных напря-
жений и запасы прочности всех деталей при действии 
аварийного нагружения приведены в табл. 3. По ре-
зультатам расчетов получено, что прочность элемен-
тов доступа камеры обеспечивается. Запас прочности 
для стекла К > 10, для стальных деталей – Кт = 3. 

 
Таблица  2 

Результаты расчетов 

Сборка Деталь, материал σт, МПа σэкв, МПа Запас прочности 

Заглушка I типа Стакан, сталь 235 22 Кт > 10 

Заглушка с отверстиями гермоввода I типа Стакан, сталь 235 10 Кт > 10 

Стакан, сталь 235 20 Кт > 10 

Окно смотровое I типа 
Стекло σви = σв1 = 40, 

σв3 = 590 

σ1 = 5 
σ3 = 4,9 
σи = 3,9 

Кσ1 = 8 
Кσ3 > 10 
Кви > 10 

Заглушка II типа Корпус, сталь 235 30 Кт = 7,.8 

Корпус, сталь 235 28 Кт = 8,4 

Окно смотровое II типа 
Стекло σви = σв1 = 40, 

σв3 = 590 

σ1 = 3,7 
σ3 = 4 
σи = 3,9 

Кσ1 > 10 
Кσ3 > 10 
Кви > 10 

 
 

Таблица  3 
Результаты расчетов 

Сборка Максимальное 
давление 

Деталь,  
материал σт, МПа σэкв, МПа Запас 

прочности 

Заглушка I типа 2,55 МПа Стакан, сталь 235 64 Кт = 3,7 

Заглушка с отверстиями гермоввода I типа 2,55 МПа Стакан, сталь 235 77 Кт = 3 

Стакан, сталь 235 24.5 Кт = 9,6 
Окно смотровое I типа 0,8 МПа 

Стекло σв1 = 40 
σв3 = 590 

σ1 = 1,9 
σ3 = 2,8 

Кσ1 > 10 
Кσ3 > 10 

Заглушка II типа 0,8 МПа Корпус, сталь 235 27,8 Кт = 8,5 

Корпус, сталь 235 22,5 Кт > 10 
Окно смотровое II типа 0,8 МПа 

Стекло σв1 = 40 
σв3 = 590 

σ1 = 3,7 
σ3 = 3,9 

Кσ1 > 10 
Кσ3 > 10 

 
 
 
 

Рис. 16. КЭМ заглушки II типа 

P 

UZ = 0 
UX = UY = UZ = 0 

UX = 0 
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Заключение 
 
В работе представлены результаты расчетов 

НДС камеры физустановки ЕП1487.1620.00.000 и 
элементов доступа при действии рабочего статиче-
ского давления и при взрывном нагружении. 

По результатам расчетов получено: 
− прочность камеры физустановки при дейст-

вии рабочего давления Рраб = 0,5 МПа обеспечивает-
ся. Деформация элементов камеры происходит в уп-
ругой области;  

− при аварийном взрывном нагружении дефор-
мация достигает максимального значения ε = 1,15 % 
в области люк иллюминатора I типа установленного 
в нижнем днище; 

− прочность элементов доступа I и II типов 
при действии рабочего статического давления Pраб = 
= 0,5 МПа обеспечивается. Минимальный запас проч-
ности по пределу прочности на изгиб для смотрового 

стекла равен Кσ1 = 8. В стальных деталях запас проч-
ности составляет Кт = 7,8; 

− при аварийном взрывном нагружении камеры 
деформирование элементов доступа происходит в 
упругой области. Прочность элементов сохраняется, 
запас прочности для смотрового стекла Квσ1 > 10, для 
стальных деталей – Кт = 3. 
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ПАРАМЕТРЫ ВОДОРОДОПРОНИЦАЕМОСТИ СТАЛИ ЭИ481-Ш И СПЛАВА ЭП543У-ИД 
В ОБЛАСТИ УПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ 

 
А. В. Вертей, И. Е. Бойцов, Н. Е. Гурин 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

Введение 
 

В конструкционных материалах (КМ) (стали и 
сплавы) работающих в среде изотопов водорода (ИВ) 
при высоких давлениях (до нескольких тысяч атмо-
сфер) и температурах (сотни градусов) происходит 
изменение (как правило, ухудшение) прочностных 
характеристик, в основном, ввиду диффузии и нако-
пления изотопов водорода в структуре КМ. Кроме 
того при длительном пребывании изделий в среде 
изотопов водорода при высоких давлениях и темпе-
ратурах диффузионные потоки через стенки могут 
быть достаточно велики, что в свою очередь приве-
дет к образованию взрывоопасных смесей изотопов 
водорода с кислородом воздуха и к ухудшению ра-
диационной обстановки в случае работы с тритием.  

В связи с этим, актуальной задачей является 
получение экспериментальных данных по проницае-
мости изотопов водорода через конструкционные 
материалы в зависимости от давления и температу-
ры. Особенно важным представляется получение 
данных в области больших давлений, при высоких 
напряжениях внутри материалов. 

Стоит отметить, что хотя вопросы водородо-
проницаемости (ВП) различных материалов изуча-
ются более ста лет, экспериментальных данных по-
лученных для конструкционных материалов при вы-
соких давлениях в литературе встречается мало. Для 
сталей и сплавов, используемых в специзделиях, 
данные практически отсутствуют. Стоит выделить 
статью [1], авторы которой провели достаточно об-
ширный обзор данных по водородопроницаемости, 
полученных зарубежными исследователями для ау-
стенитных нержавеющих сталей. Однако, данные 
были получены с использованием стандартных ме-
тодик при невысоких давлениях водорода. Авторами 
работы [1] выполнено исследование растворимости 
водорода в некоторых аустенитных нержавеющих 
сталях (сталей 300-ой серии (AISI304 и AISI36), ста-
лей 21Cr–6Ni–9Mn, 22Cr–13Ni–5Mn и А-286), в диа-
пазоне давлений водорода от 100 до 1380 атм при 
температуре 573 К. Величина давления была ограни-
чена техническими возможностями исследователь-
ской установки. Ввиду недостатка эксперименталь-
ных данных при высоких давлениях (до 2000 атм) 
авторы использовали уравнения состояния Абеля-
Нобеля (Abel-Noble equation of state) для получения 
параметров водородопроницаемости в области высо-
ких давлений. Изложенные факты еще раз подчерки-

вают актуальность и уникальность данной работы. 
В рамках данной статьи изложены результаты 

исследований параметров водородопроницаемости 
для стали ЭИ481-Ш (37Х12Н8Г8МФБ-Ш) и сплава 
ЭП543У-ИД (ХН40МДТЮ) при давлениях до 2100 
атм и высоких внутренних напряжениях [6]. Отличие 
от ранее выполненных исследований заключается в 
увеличении значений давлений в экспериментах до 
2100 атм (ранее до 600 атм). Для проведения экспе-
риментальных исследований была модернизирована 
установка А1905-П48 «Пегас», разработана новая 
газовая схема и модернизирована автоматизирован-
ная система контроля и управления (АСКУ), куда 
была добавлена программа обсчета полученных экс-
периментальных данных.  
 
 
 

Модернизированная установка «Пегас»  
и методика проведения исследований 

 
Для определения кинетических параметров во-

дородопроницаемости  сталей и сплавов при высо-
ких давлениях использовалась установка «Пегас» [2]. 
Принципиальная газовая схема установки приведена 
на рис. 1. В связи с рядом факторов была произведе-
на модернизация установки «Пегас». В результате 
модернизации было выполнено следующее: 

1. Переработана газовая схема, изменен анали-
тический блок установки. 

2. Усовершенствована АСКУ: 
– изменен и улучшен интерфейс мнемосхемы 

управления установкой; 
– внедрен ПИД-регулятор обеспечивающий на-

грев и поддержание заданной температуры детектора 
теплопроводности или катарометра (КТ); 

– добавлен программный модуль обработки со-
храненных данных. 

Определение кинетических параметров ВП КМ 
при использовании данной установки осуществляет-
ся по зарегистрированному диффузионному потоку 
изотопов водорода. Регистрация диффузионного по-
тока основана на анализе изменения теплопроводно-
сти газа-носителя, омывающего выходную поверх-
ность исследуемого образца, вследствие растворения 
в газе-носителе продиффундировавших через обра-
зец изотопов водорода, рис. 2. По полученным в ходе 
эксперимента величинам диффузионного потока оп-
ределяются следующие параметры ВП: 
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Рис. 1. Схема газовая установки «Пегас»: 1 – блок откачки и напуска газа; 2 – блок диффузионных ячеек (ДЯ);  

3 – аналитическая часть; 4 – АСКУ 
 

 
Рис. 2. Схема работы КТ: а – через катарометр течет газ без примесей, клапан К3 открыт, клапаны К1 и К2 закрыты;  
б – газ течет через диффузионную ячейку, смешиваясь при этом с водородом, клапаны К1 и К2 открыты, К3 закрыт 

 
 

• Коэффициент водородопроницаемости РH – 
величина, численно равная плотности потока водо-
рода через образец приведённой к единице толщины. 

• Коэффициент диффузии DH – величина, ха-
рактеризующая количество водорода, диффундирую-
щего через единицу площади за одну секунду при 
градиенте концентрации водорода, равном единице. 

• Растворимость SH – равновесное количество 
водорода, которое может быть растворено в металле 
при заданной температуре и давлении. 
 
 

Автоматизированная система контроля  
и управления 

 
Основные изменения, как отмечалось выше кос-

нулись например, мнемосхемы управления установкой. 
Основная мнемосхема, изображенная на рис. 3 

полностью соответствует схеме газовой принципи-
альной установки, рис.1. Контролируемые и управ-
ляемые элементы схемы изображены в цвете и име-
ют объемный вид. Схема и используемые условные. 
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Рис. 3. Главная мнемосхема АСУ установки «Пегас» 
 
графические обозначения на ней выполнены в соот-
ветствии с ГОСТами (ГОСТ 2.796-95, 2.797-81). 
Графический интерфейс обеспечивает пользователю 
удобство управления элементами. Измеряемые вели-
чины (температуры, давления) а также состояния кон-
тролируемых элементов отображаются на мнемосхеме 
в режиме реального времени. Управление элемента-
ми комплекса производится нажатием правой кнопки 
мыши на активные области (сенсоры) мнемосхемы 

Управление пневматическими вентилями, элек-
тромагнитными клапанами и контроль их состояний 
осуществляется через главную мнемосхему АСУ 
установки. Управляемые вентили и клапаны изобра-
жены в виде кнопок с изображением вентиля. Вен-
тиль (клапан) закрывается/открывается, если соот-
ветствующую кнопку нажать/отпустить с помощью 
«мышки». После реального срабатывания вентиля 
(клапана) его изображение меняет цвет в соответст-
вии с состоянием концевых датчиков. Серый цвет 
вентиля соответствует закрытому состоянию, а зеле-
ный – открытому. 

Кнопка «Напуск газа» используется для того, 
чтобы одновременно открывать соответственные 
клапаны (в зависимости от того, какие диффузион-
ные ячейки задействованы в текущем эксперименте) 
для роспуска газа по диффузионным ячейкам. 

Автоматический режим работы системы позво-
ляет проводить эксперименты длительное время без 
участия обслуживающего персонала. Для автомати-
ческого режима работы необходимо указывать время 
открытия и время закрытия (в минутах), рис. 4, диф-
фузионных ячеек. Время Т1 – это время, в течение 
которого диффузионная ячейка находится в откры-

том состоянии. Время Т2 – это время, необходимое 
для продувки катарометра, то есть диффузионные 
ячейки закрыты и через катарометр течет чистый газ. 
Кроме того, необходимо указать, какие диффузион-
ные ячейки должны использоваться при работе в 
автоматическом режиме, поставив галочку напротив 
наименования ячейки (Ячейка 1, Ячейка 2, Ячейка 3). 
 

 
В автоматическом режиме происходит после-

довательное открытие/закрытие тех диффузионных 
ячеек, работа которых разрешена. Также, в автома-
тическом режиме предусмотрена запись данных в 
текстовый файл. Запись в файл можно включить, 
поставив галочку напротив поля «Вкл. запись в 
файл». Имя последнего записанного файла отобра-
жается в поле «Имя файла». Структура записанного 
файла имеет табличный вид. Строки содержат дан-
ные, относящиеся к конкретной ячейке, в столбцах 
указаны: номер события, номер сработавшей ячейки, 

Рис.4. Фрагмент мнемосхемы включения 
автоматического режима работы. 
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время ее открытия, время закрытия и интеграл (пло-
щадь пика зарегистрированного катарометром). На-
жатием кнопки «Включить», запускается автомати-
ческий режим работы и выключается повторным 
нажатием этой кнопки. 
 
 

Программный модуль обработки  
сохраненных данных 

 
Обработка сохраненных экспериментальных 

данных может быть произведена двумя способами. 
Первый способ состоит в обработке *.dat файлов, 
второй в обработке индексированных файлов с со-
храненными экспериментальными данными. 

Обработка данным способом предусматривает 
ручное вычисление площадей каждого пика, по-
строение на их основе S-образной кривой и расчет 
площади этой кривой. Такой способ слишком долгий 
и неудобный, так как приходится выполнять очень 
много ручной работы и расчетов, поэтому необходи-
мо было разработать другой способ обработки, об-
легчающий работу пользователя. 

Второй способ обработки экспериментальных 
данных, разработанный для установки, значительно 
упрощает процедуру расчета интегралов, построения 
S-образной кривой и расчета ее площади. Для этого в 
системе разработано графическое окно, рис. 5, кото-
рое позволяет открыть на обработку исходный файл 
с экспериментальными данными, построить S-об-
разную кривую и рассчитать площади под кривой и 
над кривой. 
 

 

Для начала обработки необходимо выбрать ис-
ходный файл, нажав кнопку «Имя файла». Исходный 
файл может содержать данные сразу двух или трех 
диффузионных ячеек. При расчете, данные каждой 
ячейки нужно отделить друг от друга. Для этого, 
сразу после выбора исходного файла, запускается 
процесс его обработки. Файл анализируется по-
строчно, в строке проверяется второе слово (число) 
и, в зависимости от его значения, эта строка записы-
вается в результирующий файл. Таким образом, по-
сле обработки исходного файла, в каталоге будут 
созданы дополнительные файлы, содержащие дан-
ные, относящиеся к конкретной ячейке. Имя этих 
файлов наследуют имя исходного файла, но в конце 
дописывается постфикс, обозначающий данные той 
ячейки, которые содержит этот файл. 
 
 

Объект исследований 
 

Исследование параметров водородопроницае-
мости проводили на трубчатых образцах, рис. 6. 

Трубчатые образцы имеют сварную конструк-
цию. После изготовления образцы из стали ЭИ481-
Ш и образцы из сплава ЭП543У-ИД в количестве 3 
штук каждого материала были испытаны на проч-
ность и герметичность давлением азота Р = 1400+50 
атм для ЭИ481-Ш и Р = 2500+50 атм для ЭП543У-ИД 
с выдержкой при этом давлении в течение 5 минут 
после стабилизации давления. 

Кроме трубчатых образцов из заготовок той же 
партии (из одного прутка, с одной и той же термооб-
работкой) были изготовлены стандартные цилиндри-
ческие образцы для испытаний на растяжение, рис. 7, 
что необходимо для уточнения механических свойств 
материала и испытательных давлений. Партия образцов 
в стадии поставки (после изготовления) испытыва-
лась на растяжение при температурах 293 и 773 К. 

По полученным при испытаниях машинным 
диаграммам деформирования были построены ис-
тинные диаграммы деформирования для стали 
ЭИ481-Ш и сплава ЭП543У-ИД и определены сле-
дующие параметры: 

- временное сопротивление разрыву σв; 
- предел текучести условный σ0,2; 
- относительное удлинение после разрыва δ5; 
- относительное сужение после разрыва ψ. 

 

 

Рис. 5. Окно обработки экспериментальных  
данных 

Рис.6. Трубчатый образец: d1 – внешний диаметр, d2 – внутренний диаметр,  
P – подача давления ИВ, Lэф – эффективная длина образца 

d1 = 14 мм 

d2 = 10 мм P 

Lэф = 60 мм 
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Значения этих параметров для испытанных об-
разцов приведены в табл. 1 и табл. 2. Усредненные 
значения этих параметров, характеризующие меха-
нические свойства стали ЭИ481-Ш и сплава 
ЭП543У-ИД, были использованы для уточнения ве-
личин испытательных давлений при проведении 
дальнейших экспериментов по определению пара-
метров водородопроницаемости на трубчатых образ-
цах. При проведении расчетов для уточнения испы-
тательных давлений эквивалентные напряжения в 
стенках рабочей части трубчатых образцов были вы-
браны равными пределу текучести, значение которо-
го было получено при испытаниях на растяжение. 

Таблица  1 
Результаты испытаний на растяжение образцов  

из стали ЭИ481-Ш 

σв σ0,2 δ5 ψ Условия 
испытаний 

№ 
образца МПа % 

III-4 900 540 32 47 
III-5 910 540 32 49 Т = 20 °С 

Среднее 
значение 910 540 32 48 

III-8 630 410 21 45 
III-12 630 400 21 45 
III-13 620 380 22 41 
III-14 628 400 21 42 

Т = 500 °С 

Среднее 
значение 630 400 21,5 43 

 
Таблица  2 

Результаты испытаний на растяжение образцов из 
сплава ЭП543У-ИД 

σв σ0,2 δ5 ψ Условия 
испытаний 

№ 
образца МПа % 

II-2 1340 920 18,5 39 
II-4 1340 920 28 41 
II-7 1330 910 24,5 35 Т = 20 °С 

Среднее 
значение 1340 920 23,5 38 

II-13 1170 830 22 20,5 
II-14 1170 840 24 34 
II-15 1190 850 25 24,5 Т = 500 °С 

Среднее 
значение 1180 840 23,5 26 

Таким образом, с учетом коэффициента запаса 
прочности для проведения экспериментов по ВП при 
напряжениях соответствующих упругой области в диа-
пазоне температур от 573 до 773 К максимальное дав-
ление водорода для стали ЭИ481-Ш не должно пре-
вышать 1100 атм, а для сплава ЭП543У-ИД 2000 атм. 
 
 

Результаты испытаний 

Температурная зависимость параметров водоро-
допроницаемости 

Исследования температурной зависимости ВП 
стали ЭИ481-Ш и сплава ЭП543У-ИД проводились 
при температурах от 573 до 773 К в интегральном 
режиме работы установки, на трех образцах каждого 
из материалов. В качестве рабочего газа в экспери-
ментах использовался диффузионно-чистый протий. 

По полученным экспериментальным данным в 
полулогарифмических координатах построены тем-
пературные зависимости растворимости, коэффици-
ентов проницаемости и диффузии, графики на рис. 8 
и 9. По данным графикам определялись значения 
энергий активации и предэкспоненциальные множи-
тели в уравнениях Аррениуса для процессов прони-
цаемости, диффузии и растворимости: 

exp ,P
H o

EP P
RT

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

                   (1) 

exp ,D
H o

ED D
RT

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

                 (2) 

exp .S
H o

HS S
RT

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

                   (3) 

Энергии активации коэффициентов проницае-
мости, диффузии и теплота растворения (энергия 
активации растворимости) определялись из значения 
тангенса угла наклона графика, рис. 8 и 9, к темпера-
турной оси и рассчитывались, соответственно, по 
формулам: 

1 2
1 2

1 2
(lg lg ) ;

lgP H H
T TRE P P

e T T
= −

−
         (4) 

1 2
1 2

1 2
(lg lg ) ;

lgD H H
T TRE D D

e T T
= −

−
        (5) 

Рис. 7. Вид цилиндрического образца на растяжение 
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1 2
1 2

1 2
(lg lg ) .

lgS H H
T TRH S S

e T T
= −

−
          (6) 

Здесь: PH1, PH2, DH1, DH2, SH1, SH2 – значения, полу-
ченные при различных температурах Т1 и Т2, R – 
универсальная газовая постоянная. 

Предэкспоненциальные множители P0, D0, S0 
находили из следующих соотношений: 

1 1 2
2

0
1 2

lg lg (lg lg ) ,H H H
T

P P P P
T T

= + −
−

      (7) 

1 1 2
2

0
1 2

lg lg (lg lg ) ,H H H
T

D D D D
T T

= + −
−

     (8)
 

1 1 2
2

0
1 2

lg lg (lg lg ).H H H
T

S S S S
T T

= + −
−

      (9) 

Найденные значения предэкспоненциальных мно-
жителей и энергий активации кинетических пара-
метров ВП для стали ЭИ481-Ш и сплава ЭП543У-ИД 
приведены в табл. 3. 

 
Таблица  3 

Кинетические параметры ВП стали ЭИ481-Ш и сплава ЭП543У-ИД 

Материал Ро, (см3см)/(см2 с⋅атм1/2) Dо, см2/с Sо, (см3Н2)/(см3Ме) ЕР, Дж/моль ЕD, Дж/моль НS, Дж/моль 

ЭИ481-Ш 9,4·10-2 2,9·10-5 2.526·103 1,156·105 3,913·104 7,499·104 

ЭП543У-ИД 1,33·10-4 6,91 1,33 5,53·104 6,75·104 4,00·104 

 

 
Рис. 8. Температурная зависимость коэффициента проницаемости стали ЭИ481-Ш, 12Х18Н10Т  

и сплава ЭП543У-ИД 
 

 
 

Рис. 9. Температурная зависимость коэффициента диффузии стали ЭИ481-Ш, 12Х18Н10Т  
и сплава ЭП543У-ИД 
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Заключение 
 

В ходе проведенных работ была модернизирова-
на установка «Пегас», обновлена газовая схема (ана-
литический блок), а также усовершенствована АСКУ: 

– изменен и улучшен интерфейс мнемосхемы 
управления установкой; 

– внедрен ПИД-регулятор обеспечивающий на-
грев и поддержание заданной температуры детектора 
теплопроводности или катарометра (КТ); 

– сбор основных данных с КТ (площади пиков 
и соответствующее им время) пишутся в отдельный 
файл; 

– добавлена программа «Обработки эксперимен-
тальных данных», которая рассчитывает площади над 
и под графиком типовой S – образной кривой полу-
ченной в ходе эксперимента для каждой ДЯ отдельно. 

Построены зависимости параметров водородо-
проницаемости от температур, найдены энергии ак-

тивации и предэкспоненциальные множители коэф-
фициентов диффузии, проницаемости и растворимо-
сти для стали ЭИ481-Ш и сплава ЭП543У-ИД. 
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Введение 

 
Одним из важных аспектов борьбы с несанк-

ционированным использованием радиоактивных 
материалов является организация их мониторинга в 
процессе длительного хранения, основной задачей 
которого является контроль сохранности и состояния 
содержимого в контейнере. 

Бесконтактный мониторинг объектов особенно 
актуален в тех случаях, когда важны не только опе-
ративность и высокая производительность процессов 
идентификации и контроля состояния объекта, но и 
обеспечение безопасности персонала. К таким опас-
ным объектам относятся, прежде всего, контейнеры, 
содержащие взрывчатые и радиоактивные вещества. 

В настоящее время одной из проблем при экс-
плуатации больших хранилищ делящихся материа-
лов со стеллажным принципом размещения упаковок 
является значительная продолжительность процесса 
инвентаризации, в результате чего персоналу прихо-
дится длительное время находиться в условиях ра-
диационного облучения. На сегодняшний день про-
цесс инвентаризации осуществляется персоналом 
визуальной проверкой наличия пломб и считыванию 
штрих кода, нанесенного на внешнюю поверхность 
контейнера. Так должен быть осмотрен каждый кон-
тейнер и сопоставлены реальные данные о его цело-
стности с учётными данными (состояние пломбиро-
вания, номер контейнера, местоположение и др.). 
Одним из решений этой проблемы является автома-
тизация процесса инвентаризации с целью исключе-
ния участия персонала в этом процессе.  

Перспективным направлением создания систем 
мониторинга является разработка бесконтактных 
систем, в которых вся необходимая информация об 
объекте считывается дистанционно со специальной 
«метки», установленной на каждом объекте.  

В данной работе рассматривается способ авто-
матизации процесса инвентаризации ядерных мате-
риалов в долговременных хранилищах на основе 
транспондерных систем. Техническая реализация 
автоматизированной системы инвентаризации для 
контейнеров с использованием энергонезависимых 
транспондеров на основе многоканальных отража-
тельных линий задержки (ОЛЗ) на поверхностных 
акустических волнах (ПАВ).  

В настоящее время в НИИ измерительных сис-
тем реализован опытный образец радиочастотной 

системы идентификации, контроля и учета объектов 
с ЯМ в процессе длительного хранения, успешно 
прошедший государственные испытания. Основным 
преимуществом данной системы является возмож-
ность дистанционного съема информации. 
 
 
 
 

Идеология использования  
транспондерных систем 

 
Процесс инвентаризации ядерных материалов 

заключается в периодическом обследовании всех 
контейнеров, находящихся в хранилище, и получе-
ние актуальной на момент проверки информации о 
состоянии контейнера, в первую очередь о: 

• фактическом наличии контейнеров в храни-
лище; 

• нахождении контейнеров на своих местах; 
• целостности системы пломбирования, свиде-

тельствующей об отсутствии вскрытия контейнеров. 
Полученная при обследовании фактическая ин-

формация сопоставляется с учётными данными о 
контейнерах. По результатам сопоставления факти-
ческих и учётных данных делается вывод об отсут-
ствии аномалий в процессе хранения ядерных мате-
риалов. 

Идея автоматизации процесса инвентаризации 
заключается в том, чтобы каждый контейнер снаб-
дить пассивным устройством (транспондером), со-
держащим информацию о номере контейнера, цело-
стности системы пломбирования, данные о местопо-
ложении контейнера в хранилище и периодически в 
автоматическом режиме с помощью специального 
считывающего устройства без участия персонала 
опрашивать контейнеры, получая информацию о 
состоянии каждого контейнера. Полученная инфор-
мация с помощью компьютерных технологий в дис-
петчерском пункте сравнивается с базой учётных 
данных по результатам чего делается вывод об от-
сутствии или наличии аномалий в хранении. 

Принципиальная схема автоматизированной 
системы инвентаризации представлена на рис. 1. 

Важным моментом является то, что на контей-
неры устанавливаются пассивные элементы – транс-
пондеры, не содержащие источников питания и не 
требующие обслуживания. 
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Рис. 1. Принципиальная схема автоматизированной системы инвентаризации: 1 – ретранслятор, подключённый  
к диспетчерскому пункту (центру обработки информации); 2 – автоматизированный механизм перемещения считывателя;  
                    3 – считыватель информации с транспондеров; 4 – контейнеры; 5 – транспондеры; 6–9 – антенны 
 
 

Принцип работы системы 
 

Система состоит из двух функционально само-
стоятельных частей: базовой станции (БС) и транс-
пондера (ТП) (рис. 2). Транспондер устанавливается 
на контролируемый объект (контейнер) и является 
радиационностойким элементом, позволяющим про-
водить идентификацию объекта и работающим без 
элементов питания [1]. В него входят энергонезави-
симые датчики, позволяющие регистрировать факты 
несанкционированных воздействий с момента уста-
новки системы на предприятии изготовителе, при его 
транспортировке и дальнейшем хранении. 

 
Рис. 2. Структурная схема системы дистанционной  

идентификации и контроля 
 

При работе системы приемо-передающий блок 
базовой станции по радиоканалу производит опрос 
транспондера посредством периодической последо-
вательности импульсных сигналов. В ответ на каж-
дый из импульсов запроса транспондер переизлучает 
уникальную кодовую последовательность импуль-
сов, идентифицирующую данный транспондер и со-
стояние его датчиков.  

Ключевым элементом транспондера, форми-
рующим паспортный код и отслеживающим состоя-
ние объекта, является отражательная линия задержки 
(ОЛЗ) на поверхностных акустических волнах 
(ПАВ). В связи с тем, что транспондер подвергается 

длительному ионизирующему излучению, ОЛЗ вы-
полнена на пьезоэлектрической подложке из LiNbO3. 
Проведенные исследования и испытания показали, 
что данный материал наиболее устойчив в условиях 
повышенного радиационного фона [2]. Кроме того, 
ниобат лития широко распространен, обладает высо-
ким коэффициентом электро-механической связи и 
низким коэффициентом затухания ПАВ. 
 
 
 
Принцип работы и описание конструкции ОЛЗ  

на ПАВ 
 

Работа ОЛЗ основывается на возбуждении ПАВ 
встречно-штыревыми преобразователями (ВШП) при 
подаче на него активирующего радиоимпульса опро-
са, прохождении ПАВ по акустическому каналу и 
последующем преобразовании энергии, отраженной 
ПАВ, в информационный сигнал. 

Для уменьшения влияния переотражений в аку-
стическом канале должно находиться минимальное 
количество рефлекторов, таким образом, оптималь-
ного результата можно добиться, расположив в каж-
дом из акустических каналов по 3 элемента: 2 из ко-
торых являются отражательными элементами, фор-
мирующими информационный сигнал, и 1 вход-
ной/выходной элемент, преобразующий электромаг-
нитный сигнал в акустическую волну и обратно. 
Преимуществом такой конструкции является воз-
можность пространственного разнесения акустиче-
ских каналов, обеспечивающих пониженный уровень 
ложных импульсов при формировании информаци-
онного сигнала с высоким коэффициентом отраже-
ния от каждой отражательной структуры. 



 

 21

Входные преобразователи в ОЛЗ соединены 
между собой и выполнены в виде ВШП. Все отража-
тельные элементы ОЛЗ также выполнены в виде 
встречно-штыревых преобразователей для возмож-
ности осуществления внешней регулировки ампли-
туд импульсов информационного сигнала [3]. Регу-
лировка амплитуд отраженных импульсов необхо-
дима для уменьшения неравномерности импульсов 
информационного сигнала, что упрощает его обра-
ботку. Коэффициент металлизации отражательных 
элементов подбирается так, чтобы при замыкании 
ВШП эффективность отражения ПАВ от него была 
минимальна. Таким образом, выполнение рефлекто-
ров в виде ВШП позволяет управлять импульсами 
информационного сигнала с помощью внешней 
электрической нагрузки, при этом, соответственно, 
можно менять код, формируемый ОЛЗ. 

В предлагаемой конструкции все отражатель-
ные элементы расположены относительно друг друга 
на одной линии и имеют одинаковые расстояния до 
края пьезоэлектрической подложки. Такое располо-
жение рефлекторов значительно повышает техноло-
гичность монтажных операций при разварке пере-
мычек с контактных площадок на выводы корпуса, в 
который устанавливается ОЛЗ. 

Структурная схема многоканальной отража-
тельной линии задержки представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структурная схема многоканальной ОЛЗ:  

1 – входной/выходной преобразователь, 2 – отражательные 
элементы, W – апертура отражательного элемента 

 
При необходимости формирования информа-

ционного сигнала большой емкости увеличивается 
число акустических каналов, определяемых количе-
ством ВШП, образующих общую конструкцию. Та-
ким образом, основная сложность данной конструк-
ции заключается в согласовании входного/выходного 
преобразователя с внешним волновым трактом. 
 
 

Согласование входного преобразователя 
 

Из [4] известно, что на центральной частоте ак-
тивная составляющая сопротивления излучения име-
ет вид: 

2
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( )

a c
a c

c t

G
R
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где Ga(ωc) – активная составляющая проводимости 
излучения, ωc – центральная частота, Сt – статиче-
ская емкость единичного ВШП. 

Статическая емкость единичного ВШП вычис-
ляется по формуле [5]: 
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где W – апертура ВШП; Np – число пар электродов; 
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где 11 33 13, ,T T Tε ε ε  – компоненты матрицы диэлектри-
ческой проницаемости подложки. 

Как было показано в работе [6], для уменьше-
ния дифракционных потерь при распространении 
ПАВ апертура W единичных ВШП входного преоб-
разователя должна удовлетворять условию: 

1 ,W x> λ + γ                            (5) 

где λ – длина ПАВ, х – расстояние от ВШП входного 
преобразователя до самого дальнего отражательного 
элемента, γ – параметр анизотропии. 

В монографии [7] активную составляющую со-
противления излучения эквидистантного неаподизо-
ванного ВШП на центральной частоте предлагается 
рассчитывать по формуле: 

2
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8( ) ,a c t pG k f C Nω =
π

                     (6) 

где k2 – коэффициент электро-механической связи,  
f0 – частота акустического синхронизма. 

Таким образом, значение величины Ra(ωc) мо-
жет быть скорректировано схемой включения еди-
ничных ВШП входного преобразователя, подбором 
их оптимальной апертуры W и количества пар элек-
тродов, что позволит получить необходимое значе-
ние входного импеданса ОЛЗ для осуществления 
хорошего согласования ее входного преобразователя 
с внешним волновым трактом. 

В конструкции, представленной на рис. 3, опти-
мального результата можно добиться, используя по-
следовательно-параллельное подключение единичных 
ВШП входного преобразователя между собой [8]. 

На рис. 4, 5 представлены осциллограммы ин-
формационных сигналов с параллельным подключе-
нием единичных ВШП входного преобразователя и 
последовательно-параллельным соответственно, из 
которых видно, что при последовательно-параллель-
ном подключении удалось снизить затухание ампли-
туд импульсов информационного сигнала на ~ 3 дБ 
(по напряжению), при этом получив равномерность 
импульсов информационного сигнала, не превы-
шающую 5 дБ (по напряжению). 
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Рис. 4. Параллельное подключение 

 

 
Рис. 5. Последовательно-параллельное подключение 

 
Выполнение шин подключения входного пре-

образователя с наклоном позволяет часть энергии 
ПАВ, отраженной от них при ее прохождении по 
акустическому каналу, отклонить от направления 
распространения чистой моды (совпадающего с кри-
сталлографической осью пьезоэлектрической под-
ложки), исключая, таким образом, дополнительные 
паразитные переотражения ПАВ. 

Принцип работы транспондера 
 

Транспондер использует энергию инициирую-
щего радиоимпульса для формирования информаци-
онного кодированного сигнала с контролируемого 
объекта. Приемопередающая антенна транспондера 
принимает короткий инициирующий радиоимпульс, 
который по коаксиальному кабелю передается на 
входной/ преобразователь ОЛЗ, преобразующий его 
в поверхностную акустическую волну, распростра-
няющуюся от него в обе стороны, каждая в своем 
акустическом канале. ПАВ, достигнув отражатель-
ных элементов отражается от них и достигает вход-
ного/выходного преобразователя, который преобра-
зует ее в ответный радиоимпульс, содержащий ин-
формационную посылку, включающую в себя иден-
тификационный номер охраняемого объекта и ин-
формацию о состоянии пороговых или аналоговых 
датчиков. Пороговые или аналоговые датчики могут 
размещаться внутри охраняемого объекта, в местах 
воздействия критических нагрузок или в местах осо-
бого контроля изменений физических параметров и 
находиться как внутри корпуса транспондера, так и 
вне его. При срабатывании датчика происходит за-
мыкание (или размыкание) соответствующего отра-
жательного элемента, вследствие чего изменяется 
коэффициент отражения ПАВ до минимального (или 
максимального) значения, тем самым изменяются 
амплитуды импульсов, по изменению которых мож-
но сделать выводы о состоянии охраняемого объекта. 

На рис. 6 приведена схема построения транс-
пондера на основе многоканальной ОЛЗ на ПАВ. 
При реализации данной конструкции существует 
возможность согласования входного преобразовате-
ля ОЛЗ с приемо-передающей антенной изменением 
длины коаксиального кабеля. 

 

 
Рис. 6. Схема реализации транспондера на основе многоканальной ОЛЗ на ПАВ: 1 – приемопередающая антенна;  
2 – коаксиальный кабель, соединяющий приемопередающую антенну с входным/выходным преобразователем  
многоканальной ОЛЗ; 3 – входной/выходной преобразователь многоканальной ОЛЗ; 4 – отражательные элементы,  
выполненные в виде ВШП; 5 – отражательные рефлекторы; 6 – пороговые или аналоговые датчики, подключаемые  
                                          к выводам ВШП; 7 – корпус транспондера, W – апертура ВШП 
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В транспондере на основе многоканальной ОЛЗ 
на ПАВ максимальное количество контролируемых 
параметров (число устанавливаемых датчиков кон-
троля) равно удвоенному числу единичных ВШП, 
образующих входной/выходной преобразователь. 
Кроме того, информационную емкость транспондера 
можно увеличить, располагая перед отражательными 
элементами, выполненными в виде ВШП, дополни-
тельных отражательных рефлекторов, а кодирование 
информационного сигнала можно осуществлять как 
топологическим способом, т. е. включением или ис-
ключением отражательного рефлектора из топологии 
многоканальной ОЛЗ на ПАВ, так и шунтированием 
отражательных элементов. Если эксплуатация транс-
пондера предполагается в нормальных условиях, для 
увеличения информационной емкости до 4n можно 
использовать время-позиционного кодирование. 

На рис. 7 представлен кодированный информа-
ционный сигнал, сформированный многоканальной 
ОЛЗ на ПАВ. Импульсы № 2, № 15 отвечают за пре-
вышение предельного порогового значения физическо-
го воздействия на охраняемый объект и попытки не-
санкционированного вскрытия контейнера (амплитуды 
импульсов № 2, № 15 соответствуют логическому «0»). 

На рис. 8 представлен информационный сигнал 
транспондера, зарегистрировавшего факт воздейст-
вия предельных величин контролируемых парамет-
ров (амплитуды импульсов №2, №15 соответствуют 
логической «1»). 

В результате использования предлагаемых тех-
нических решений при создании энергонезависимого 
транспондера на основе многоканальной ОЛЗ на 
ПАВ можно добиться дальности идентификации, 
превышающей 15 м. 

 

 
Рис. 7. Кодированный информационный сигнал, сформированный ОЛЗ на ПАВ 

 

 
Рис. 8. Информационный сигнал транспондера, сформированный ОЛЗ на ПАВ 
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Техническая реализация системы контроля  
объектов 

 
Каждый контейнер оснащается транспондером 

(рис. 9), который устанавливается на крышке двумя 
болтами, аналогичными используемым. Корпус 
транспондера изготовлен таким образом, что при 
попытке несанкционированного вскрытия (выкручи-
вании болта крепления крышки контейнера), проис-
ходит срабатывание датчика, находящегося в транс-
пондере, и изменяется закодированная последова-
тельность импульсов информационного сигнала 
транспондера. 

 
Рис. 9. Транспондер системы контроля объектов  

в хранилищах. 
 

 
Рис. 10. Базовая станция с антенной 

 
Базовая станция с антенной (рис. 10) может пе-

ремещаться как вручную (обслуживающим персона-
лом), так и с помощью имеющейся кран-балки хра-
нилища (рис. 1). При прохождении над полем кон-
тейнеров базовая станция производит опрос каждого 

транспондера и передает полученные данные в дис-
петчерский пункт. На рис. 6 представлен стеллаж с 
контейнерами, оснащенными транспондерами сис-
темы контроля объектов в хранилищах. При данной 
организации хранилища контроль осуществляется в 
автоматическом режиме, либо производится вруч-
ную оператором. Опрос осуществляется путем со-
вмещения диаграмм направленности антенны БС с 
антенной транспондера [9]. 

При опросе базовой станцией происходит обра-
ботка и дешифровка приходящих с транспондера 
кодированных последовательностей импульсов и 
информация о состоянии объекта. Результат выдает-
ся на систему отображения информации, при этом 
базовая станция одновременно запоминает получен-
ные данные и передает в компьютер на диспетчер-
ский пункт. 
 
 

Выводы 
 

Особенностью разработанной системы является 
универсальность, так как систему можно использо-
вать во всем цикле обращения с контейнерами: от уста-
новки на предприятии изготовителе, при транспор-
тировке и в дальнейшей эксплуатации в хранилище. 

Основными преимуществами данной системы 
являются: 

– дистанционный контроль состояния объектов; 
– энергонезависимость транспондера; 
– возможность контроля нескольких парамет-

ров состояния объекта при его транспортировке и 
хранении; 

– прочность к ионизирующему излучению; 
– снижение влияния ионизирующего излучения 

на обслуживающий персонал. 
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ЗАПИСЬ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ГОЛОГРАММ МИКРОННЫХ ЧАСТИЦ 
ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ 

 

В. Г. Каменев, М. Е. Дворниченко  

 

ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духова», Москва 
 

 

Введение 
 

Описывается метод восстановления цифровых 

голограмм, позволяющий существенно сократить 

время обработки. Процесс восстановления цифровой 

голограммы выполняется численно при помощи вир-

туальной опорной волны, которая вычисляется мате-

матически и по характеристикам совпадает с реальной 

опорной волной, использованной при записи. Восста-

новленное изображение формируется из суммарного 

волнового фронта в плоскости восстановления, и 

представляет собой суперпозицию всех точечных ис-

точников, которая описывается интегралом Френеля–

Кирхгофа. Прямой расчет интеграла занимает значи-

тельное машинное время, поэтому для ускорения рас-

чета голограмм используется метод свертки.  

В работе при помощи данного метода восста-

навливается распределение микронных частиц в про-

странстве при различных расстояниях от исследуе-

мого объема до камеры, анализируется точность вос-

становления. 

Методы восстановления голограмм 
 

При регистрации процессов пыления с помо-

щью цифровой оптической голографии чаще всего 

используется схема фраунгоферовской in-line голо-

графии. На рис. 1 показано отличие данной схемы от 

классической голографии. 

В классической голографии голограмма пред-

ставляет собой микроскопические полосы, работаю-

щие по принципу дифракционной решетки и содер-

жит паразитные максимумы дифракции, наклады-

вающиеся на основное изображение. Во втором слу-

чае микроструктура голограммы состоит из систем 

концентрических колец, которые формируются каж-

дой частицей отдельно. Такая голограмма работает 

по принципу зонных пластинок Френеля, и не имеет 

паразитных максимумов. 

Метод оптической голографии основан на реги-

страции голографических изображений движущихся 

частиц и восстановлении их изображений с помо-

щью цифровой обработки голограммы путем расчета 
 

 

а                                                                         б 

Рис. 1. Отличие фраунгоферовской голографии от классической голографии: а – классическая голография;  

б – регистрация процессов пыления по схеме фраунгоферовской in-line голографии 
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интеграла Френеля–Кирхгофа. Основной проблемой 

при обработке цифровых голограмм является значи-

тельное время расчета интеграла. Поэтому широко 

используются и разрабатываются методы, позво-

ляющие оптимизировать процесс обработки данных. 

Для восстановления цифровой голограммы тре-

буется, чтобы процесс распространения опорной 

волны, ее дифракция на голограмме и формирование 

восстановленного волнового фронта были смодели-

рованы математически. Согласно принципу Гюйген-

са каждая точка голограммы служит источником 

вторичных гармонических сферических волн, опи-

сываемых формулой:  

( , ) exp( ),
A

U r t i t ikr
r

= ω −                  (1) 

где r – расстояние от источника до исследуемой точ-

ки; 
A

r
 – убывающая амплитуда колебаний; ω – круго-

вая частота; i – мнимая единица; k – волновое число. 

Восстановленное изображение формируется из 

суммарного волнового фронта в плоскости восста-

новления, и представляет собой суперпозицию всех 

точечных источников сферических волн, распро-

страняющихся от голограммы. Такая суперпозиция 

описывается интегралом Френеля–Кирхгофа, кото-

рый можно записать в виде: 

1 1 1 1( , ) ( , ) ( , ) ,obj hU x y U x y q x x y y dxdy
∞

−∞

= − −∫ ∫    (2) 

где 
1 1

1 1

1 1

2
exp ( , , , )

( , ) ,
( , , , )

r

i x y x y
ia

q x x y y
x y x y

π⎛ ⎞− ρ⎜ ⎟λ⎝ ⎠− − =
λ ρ

 

причем 1 1 1 1( , ) ( , ),g x x y y g x x y y− − = − − −  т. е. дан-

ная функция – четная.  

Данный интеграл может быть интерпретирован, 

как интеграл свертки или интеграл взаимной корре-

ляции, которые в данном случае не различаются по 

причине четности функции 1 1( , ).g x x y y− −  Следо-

вательно, расчет интеграла Френеля–Кирхгофа мето-

дом свертки для заданного расстояния d в данном 

случае равносилен расчету функции взаимной кор-

реляции между изображением голограммы и рассчи-

танным для данного значения d изображением функ-

ции 1 1( , ).g x x y y− −  Функция взаимной корреляции 

двух относительно быстро рассчитывается поточеч-

ным перемножением их Фурье-образов с последую-

щим обратным преобразованием Фурье. 

 

 

 

Результаты 

 

На рис. 2 показана схема голографической ре-

гистрации параметров дисперсной фазы. Излучение 

лазера 6 коллимируется телескопом 5 и направляется 

в объектив 4. В перетяжке между объективами 4 и 2 

расположен исследуемый объект 3. Голограммы ре-

гистрируются на камере 1.  

 

Рис. 2. Схема голографической регистрации параметров 

дисперсной фазы: 1 – регистрирующее устройство; 2 – 

микрообъектив; 3 – образец; 4 – микрообъектив; 5 –  

                        коллимирующая оптика; 6 – лазер 

 

На рис. 3 показаны результаты вычисления 

функции 1 1( , )g x x y y− −−  при различных расстоя-

ниях от фокальной плоскости. Данная функция соот-

ветствует дифракции параллельного пучка на точеч-

ном объекте. С увеличением расстояния растет диа-

метр колец и их количество. 

 

Рис. 3. Результаты вычисления функции 
1 1( , )g x x y y− − −  

при различных расстояниях от фокальной плоскости 

 

На рис. 4 показаны исходные голограммы и ре-

зультаты восстановления голограмм с помощью 

предложенного алгоритма. 

 

Рис. 4. Исходные голограммы и результаты восстановления 

голограмм с помощью предложенного алгоритма 

 

На рис. 5 показаны голограмма и результаты 

восстановления протяженного объекта – проволоки 

диаметром 50 мкм с нанесенными на нее частицами 

пыли. 
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Рис. 5. Голограмма и результаты восстановления  

протяженного объекта 

 

Предложенный метод позволяет производить 

высококачественный расчет цифровых голограмм с 

очень малыми затратами машинного времени. Если 

восстановление цифровой голограммы 1024×1024 

пикселя с помощью прямого вычисления интеграла 

Френеля-Кирхгофа занимает несколько часов ма-

шинного времени, то расчет по предложенному ме-

тоду занимает несколько секунд. При этом первона-

чально тратится несколько часов машинного време-

ни для расчета функции 1 1( , )g x x y y− −  при различ-

ных расстояниях. 

Выводы 
 

1. Разработан метод быстрого восстановления 

изображений из цифровых голограмм, позволяющий 

получить трехмерное распределение объектов в про-

странстве на основе интерференционной картины 

рассеянного на них излучения. 

2. Цифровая фраунгоферовская голография по-

зволяет регистрировать частицы микронных разме-

ров с высоким разрешением и на порядок превосхо-

дит по глубине резко изображаемого пространства 

цифровую фотографию. 
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В настоящее время для передачи больших объ-
емов информации с высокой скоростью используют-
ся волоконно-оптические системы передачи. Они 
являются наиболее перспективными элементами ин-
формационных систем, благодаря уникальным воз-
можностям по пропускной способности и затуханию 
волоконных световодов, и современному развитию 
оптических и полупроводниковых технологий. При-
емные оптоэлектронные модули являются важными 
элементами волоконно-оптических систем передачи. 

Целью работы является исследование схемо-
технической модели оптического приемника на ла-
винном фотодиоде и объединение всех функцио-
нальных узлов в едином программном пакете. 
 
 

Структурная схема 
 

Конструктивно фотоприемное устройство со-
стоит из фотодиода, осуществляющего преобразова-
ние входного оптического сигнала в электрический 
(фототок) и каскада усилителей, которые осуществ-
ляют преобразование и усиление электрического 
сигнала. 

Структурная схема оптического приемника 
представлена на рис. 1. 

Для построения оптического приемника целе-
сообразно использовать лавинный фотодиод APDI-55 

(производитель «LasersCom»), т.к. при его использо-
вании достигается максимальная чувствительность  
(–48 дБм для предаварийного режима работы по кри-
терию BER). 

Особенностью работы лавинного фотодиода 
(ЛФД) являются высокое напряжение обратного 
смещения, при котором происходит усиление фото-
тока. Ток выходного сигнала ЛФД определяется вы-
ражением: 

Iф .= M·R·Ps                             (1) 

где R – внутренняя чувствительность отклика ЛФД 
при усилении М = 1; М – коэффициент умножения 
ЛФД; Ps – падающая оптическая мощность. 

Особенностью ЛФД является повышенная тем-
пературная чувствительность коэффициента умно-
жения М. При изменении температуры окружающей 
среды происходит смещение рабочей точки ЛФД, как 
следствие, потеря чувствительности приемника. По-
этому необходимо применять схему подстройки на-
пряжения смещения в зависимости от изменения 
температуры окружающей среды [1]. 

Моделирование работы схемы подстройки на-
пряжения смещения в зависимости от изменения 
температуры окружающей среды является одним из 
ключевых моментов разработки оптического прием-
ника на ЛФД. 

 
 

 
Рис.1. Структурная схема оптического приемника 
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Формирование напряжения смещения 
 

Для формирования напряжения смещения ла-
винного фотодиода выбрана микросхема LT3571 
(производитель Linear Technology), позволяющая за-
давать напряжение смещения в диапазоне до +75 В. 
Производитель Linear Technology предлагает собст-
венную программу симулирования «LTspiceIV», в 
составе которой есть библиотечный файл выбранной 
микросхемы.  

Если известно, что температура при эксплуата-
ции меняется незначительно, то напряжение смеще-
ния задается постоянным. Для APDI-55 обратное 
напряжение смещения рассчитывается по формуле: 

Uсмещ = 0,9·Ubr = 0,9·43,08 = 38,772 В      (2) 

где Ubr = 43,08 B – значение напряжения лавины 
APDI-55. 

При работе в условиях с изменяющейся темпе-
ратурой окружающей среды необходимо вводить 
температурную коррекцию, заключающуюся в под-
стройке напряжения смещения в зависимости от из-
менения температуры окружающей среды. Для вы-
числения температурного коэффициента воспользу-
емся следующей формулой [2]: 

(25 C C) (25 C) .
C – (25 C)

Ubr T Ubr
T Ubr
° + Δ ° − °

δ =
Δ ° °

        (3) 

Отсюда:  
Ubr(25 ºС + ΔT °С) = 

= δ(ΔT °С – Ubr(25 ºС)) + Ubr(25 ºС)           (4) 
где Ubr(25 ºС) = 43,08 В – значение напряжения ла-
вины при T = 25 °С; ΔT °С – отклонение температуры 
от значения 25 ºС; δ = 0,1 %/ºC – температурный ко-
эффициент напряжения лавины в процентах при от-
клонении температуры на 1ºС 

Напряжения лавины при отклонение от значе-
ния 25 ºС на 1 °С и на 2 ºС соответственно: 

Ubr(26 °С)= 0,1·(1 – 43,08) + 43,08 = 38,872 В 
Ubr(27 °С)= 0,1·(2 – 43,08) + 43,08 = 38,972 В 
Тогда изменение напряжения смещения при 

изменении температуры составит: 

(27 C) (26 C)

38,972 38,872 0,1 B.

outdU
Ubr Ubr

dT
= ° − ° =

= − =
 

Следовательно, изменение температуры на 1 °C 
приводит к подстройке напряжения смещения  
на 100 мВ.  

Блок термокомпенсации выполнен на p-n-p тран-
зисторах QPEMT1. На рис. 2 представлены осцил-
лограммы напряжения смещения при постоянной тем-
пературе +25 °C и тока через фотодиод (расчет выпол-
нен для обратного тока IЛФД = 10 мА [3]). На рис. 3 
представлены осциллограммы напряжения смещения 
при изменении температуры в диапазоне от +20 °С 
до +30 °С с шагом 1 °С. 

 

 
 

Рис. 2. Осциллограммы напряжения смещения при постоянной температуре 25 °C  
и тока через фотодиод IЛФД = 2 мА 
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Рис. 3. Осциллограммы напряжения смещения при изменении температуры  

в диапазоне от +20 °C до +30 °C с шагом 1 °C 
 
 

Из анализа результатов моделирования следует, 
что напряжение смещения на лавинном фотодиоде 
соответствует расчетному значению и составляет ≈39 В 
при температуре +25 °C (рис. 2). Изменение темпе-
ратуры на 1°C приводит к подстройке напряжения 
смещения приблизительно на 97 мВ (рис. 3), что со-
ответствует расчетам с точностью 3 %. 
 
 
Моделирование трансимпедансного усилителя 

 
В качестве усилителя фототока выбран тран-

симпедансный усилитель MAX3963 (производитель 
«Maxim Integrated Products»), который предназначен 
для работы в оптоволоконных системах передачи на 
скоростях до 155 Мбит/с. Преимуществом схемы с 
трансимпедансным усилителем является высокая 
чувствительной при большой ширине полосы. Уси-
литель MAX3963 обладает низкими шумами и имеет 
полосу пропускания до 180 МГц [4]. 

При моделировании в программе симулирова-
ния «LTspiceIV» в качестве аналога выбран операци-
онный усилитель OPA657, который применяется, как 
трансимпедансный усилитель, поскольку имеет низ-
кий уровень шумов. 

Рассчитаем выходное напряжение для трансим-
педансного усилителя по следующей формуле: 

 = 8,31 мВ,             (5) 

где I = 378 нА – амплитудное значение входного то-
ка усилителя MAX3963; RTIA = 22 кОм – полное со-
противление трансимпедансного усилителя MAX3963. 

В качестве входного воздействия при модели-
ровании используется синусоида с частотой: 

f = B/2 = 125/2 = 62,5 МГц,               (6) 
где В = 125 Мбит/с – скорость передачи информации. 

На рис. 4 представлен график напряжения на 
выходе OPA657. 

 
Рис.4. Осциллограмма напряжения на выходе  

усилителя OPA657 
 

Из анализа результатов моделирования следует, 
что напряжение на выходе трансимпедансного уси-
лителя соответствует расчетному значению с точно-
стью 6 %. 
 
 

Моделирование усилителя напряжения  
с регулируемым коэффициентом усиления 

 
Для усиления сигнала с выхода трансимпеданс-

ного усилителя до необходимо уровня применяется 
усилитель напряжения с регулируемым коэффициен-
том усиления AD603 (производитель Analog Devices), 
который имеет низкий шум, полосу пропускания  
от 30 до 90 МГц и обеспечивает усиление от −11 дБ 
до +31 дБ. Регулировка коэффициента усиления 
осуществляется с помощью переменного резистора. 
Диапазон изменения управляющего напряжения (Uупр) 
находится в пределах от –600 мВ до 600 мВ [5]. 

Моделирование работы усилителя AD603 вы-
полнено в программе TINA-TI V9 (Texas Instruments) 
при разных значениях управляющего напряжения. 
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По полученным значениям выходного напряжения 
можно вычислить коэффициент усиления усилителя 
по напряжению по следующей формуле: 

       
                 (7) 

где  – напряжение на входе усилителя;  – 
напряжение на выходе усилителя. 

На рис. 5 приведен пример моделирования ли-
нейного усилителя для управляющего напряжения 0 В 
(Кусил. = 10 дБ). 

Фазовый сдвиг сигнала на выходе связан с вре-
менной задержкой при прохождении сигнала через 
усилитель. 

На рис. 6 представлены графики зависимости 
коэффициента усиления от управляющего напряже-
ния. Пунктирной линией обозначен график зависи-
мости коэффициента усиления от управляющего на-
пряжения, рассчитанный по результатам моделиро-
вания; сплошной – график зависимости коэффициен-
та усиления от управляющего напряжения, приве-
денный в документации на усилитель AD603 [5]. 

 
 

 
Рис. 5. Схема и результаты моделирования усилителя AD603 в программе TINA-TI V9 (пример для Кусил. = 10 дБ) 

 
 

 
Рис. 6. Графики зависимости коэффициента усиления усилителя AD603 от управляющего напряжения 
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Из представленных на рис. 6 графиков следует, 
что значения коэффициента усиления в диапазоне  
от –5 дБ до +30 дБ, полученные при моделирование, 
с высокой точностью (≤4 %) совпадают с данными из 
документации на усилитель AD603 [5]. 
 
 
 
 

Модель оптического приемника  
в программном пакете LTspiceIV 

 
Элементная база функциональных узлов отно-

сится к разным производителям, поэтому существует 
сложность объединения их в одной программе для 
моделирования работоспособности оптического при-
емника в целом. Для моделирования схемы оптиче-
ского приемника в целом выбрана программа 
LTspiceIV, так как в ней промоделирована большая 
часть узлов оптического приемника: трансимпеданс-
ный усилитель, блок задания смещения ЛФД и блок 
контроля температуры. Для моделирования необхо-
димо добавить библиотеку линейного усилителя 
AD603. 

Схемотехническая модель оптического прием-
ника представлена на рис. 7. На вход схемы подается 
синусоидальный сигнал, имитирующий сигнал, прой-
денный через фотодиод с параметрами: I = 267 нА,  
f = 62,5 МГц. Моделирование проводилось в режиме 
с изменяющейся температурой окружающей среды  
в диапазоне от +20 °С до +30 °С с шагом 1 °С. 

На рис. 8 и 9 представлены осциллограммы 
сигналов на выходе оптического приемника при раз-
ных значениях коэффициента усиления усилителя 
AD603. 

Из представленного графика следует, что вы-
ходной сигнал соответствует результатам моделиро-
вания линейного усилителя AD603 в программе 
TINA-TI. В целом происходит корректное прохож-
дение и преобразование входного информационного 
сигнала. При изменении температуры на 1 °C проис-
ходит изменение выходного напряжения приблизи-
тельно на 0,1 мВ/°C, следовательно, блок термоком-
пенсации работает корректно (рис. 10). 

Представленная модель оптического приемника 
в программе LTSpiceIV реализована корректно, что 
подтверждается результатами моделирования для 
входного оптического сигнала –48 дБм (I = 267 нА) 
для скорости передачи 125 Мбит/с в режиме с изме-
няющейся температурой окружающей среды в диа-
пазоне от +20 °C до +30 °C с шагом 1 °C. 
 

 
Рис. 7. Модель оптического приемника с температурной 

коррекцией напряжения смещения ЛФД 
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Рис. 8. Осциллограммы напряжения на выходе оптического приемника при изменении  

температуры в диапазоне от +20 °С до +30 °С с шагом 1 °С для Кусил.=10 дБ (Uупр.= 0 мВ) 
 

 
Рис. 9. Осциллограммы напряжения на выходе оптического приемника при изменении  

температуры в диапазоне от +20 °С до +30 °С с шагом 1 °С для Кусил=32 дБ (Uупр.= 600 мВ) 
 

 
Рис. 10. Увеличенная осциллограммы напряжения на выходе оптического приемника при изменении  

температуры в диапазоне от +20 °С до +30 °С с шагом 1°С для Кусил.=10 дБ (Uупр.= 0 мВ) 
 
 

Заключение 
 

Представленная модель оптического приемника 
позволяет выполнять анализ параметров информаци-
онного сигнала в контрольных точках и на выходе 
схемы с точностью единицы процентов, что подтвер-

ждается результатами моделирования при минималь-
ном уровне входного сигнала и моделированием режи-
ма температурной коррекции напряжения смещения.  

Разработанную схемотехническую модель мож-
но использовать для моделирования более сложных 
компонентов волоконно-оптических систем передачи. 
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В работе рассматривается вопрос о необходи-
мости испытаний приборов в условиях наиболее 
приближенных к реальным условиям. Такие условия 
могут быть созданы при нагружении объекта испы-
таний (ОИ) в продольном и поперечном направлени-
ях одновременно. 

Для создания такого способа нагружения ОИ 
предполагается дополнить существующие ударные 
стенды устройством - средством испытаний (далее – 
устройство), реализующим двухосное нагружение 
объекта. 

В докладе описаны способ и устройство, реали-
зующие, близкий к реальному, режим нагружения 
ОИ, основанный на изменении ориентации ОИ отно-
сительно направления ударного воздействия стенда. 
 
 

Введение 
 

Разработка ударостойких приборов связана с 
необходимостью обеспечения их работоспособности 
в условиях высокоинтенсивного нагружения их на 
ударном стенде. Нагружение представляет собой 
двухосное ударное воздействие на прибор в про-
дольном и поперечном направлениях одновременно. 
При этом, в продольном направлении воздействие 
имеет колебательный характер: амплитуда ускоре-
ния ≈104 у.е., длительность действия ≈7...10 у.е. и 
частота ≈1кГц, а в поперечном направлении – оди-
ночный удар с амплитудой ускорения ≈0,5·104 у.е. и 
длительностью действия ≈2 у.е. 

До настоящего момента испытания проводят 
раздельно, что является экономически нецелесооб-
разным. Следует отметить, что, как правило, для ка-
ждого вида испытаний (в продольном или попереч-
ном направлении) используют отдельные образцы 
прибора. В результате чего, единственным способом 
подтверждения работоспособности прибора являют-
ся испытания его в составе изделия, что также доста-
точно затратно и требует согласованной работы со-
трудников и служб нескольких предприятий. 

Предполагается существующие ударные стен-
ды дополнять устройством, реализующим двухосное 
нагружение ОИ, что позволит максимально прибли-
зить условия нагружения образца прибора к реаль-
ным по характеристикам ударного воздействия и 
сократить количество испытаний и затраты на них. 

 

В работе: 
– приведено теоретическое обоснование спосо-

ба и устройства, реализующего, близкий к реально-
му, режим нагружения ОИ, основанного на измене-
нии ориентации ОИ относительно направления 
ударного воздействия стенда; 

– показано возможное конструктивное испол-
нение устройства для выбранной компоновочной 
схемы разрабатываемого образца прибора; 

– приведены результаты численного обоснова-
ния напряженно-деформированного состояния мате-
риала устройства, которые позволяют прогнозиро-
вать режим нагружения образца прибора при высо-
коинтенсивном ударном воздействии на ударном 
стенде. 
 
 

Обеспечение близкого к реальному, режима  
нагружения ОИ, основанного на изменении  
ориентации ОИ относительно направления  

ударного воздействия стенда 
 

В настоящее время существует необходимость 
обеспечения близкого к реальному режима нагруже-
ния ОИ, характеризующегося продольной и попе-
речной составляющими ударного ускорения, рис. 1.  

Характер изменения ударного ускорения от 
времени в продольном направлении ОИ объясняется 
ударно-волновыми процессами, проходящими с ОИ 

 
Рис. 1. Изменение ударного ускорения от времени  
при продольном и поперечном нагружении ОИ 
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при нагружении его на ударном стенде, а также же-
сткостными свойствами самого ОИ.  

Изменение ударного ускорения от времени в 
поперечном направлении ОИ определяется условия-
ми нагружения на стенде. Вследствие этого, характер 
продольной и поперечной составляющих различает-
ся. Вариант решения поставленной задачи, обеспе-
чения двухосевого нагружения ОИ за счет располо-
жения продольной оси ОИ под углом к направлению 
действия основной нагрузки ударного стенд, не по-
зволяет реализовать различный характер изменения 
от времени продольной и поперечной составляющих 
ударного ускорения ОИ. 

Реализация двухосевого ударного воздействия 
на ОИ за счет изменения ориентации осей ОИ отно-
сительно направления внешнего ударного воздейст-
вия ударного стенда позволит уменьшить количество 
испытаний и приблизить режим нагружения ОИ к 
реальному. 

Предлагаемые способ и устройство-СИ на нем 
основанное, принципиально отличаются от приме-
няемых в настоящее время ударных стендов, способ-
ных реализовать ударное воздействие только в од-
ном направлении главной оси стенда. Принцип рабо-
ты предлагаемого устройства основан на изменении 
ориентации главных осей ОИ относительно направ-
ления внешнего воздействия ударного стенда и воз-
никающей вследствие этого боковой составляющей 
ударного ускорения ОИ [1]. 

При этом в конструкции ударного стенда не 
предполагается использование дополнительного не-
зависимого источника ударного воздействия на ОИ, 
что требует решения проблемы синхронизации и 
разброса времени срабатывания (например, исполь-
зование порохового газогенератора для бокового 
воздействия на ОИ). 
 
 
Выбор конструктивного исполнения устройства 

 
Движение ОИ, закрепленного на устройстве в 

составе контейнера, можно рассматривать как сло-
жение переносного (движение контейнера) и относи-
тельного (ОИ относительно контейнера). На рис. 2 
показана кинематическая схема устройства. 

Тогда ускорение ОИ относительно неподвиж-
ного наблюдателя определяется по формулам: 

( ) ( )cos sin ;X e na a a aτ= − ϕ + ϕ            (1) 

( ) ( )sin cos ;Y na a aτ= ϕ + ϕ                (2) 

;a Rτ = ϕ                                (3) 
2 ,na R= ϕ                              (4) 

где aX, aY – продольная и поперечная составляющие 
ударного ускорения ОИ относительно неподвижного 
наблюдателя; ae – переносная составляющая ударно-
го ускорения ОИ (ускорение контейнера; an, aτ – 
нормальная и касательная составляющие ударного 

ускорения ОИ при его движении относительно кон-
тейнера; φ – угол поворота осей ОИ относительно 
контейнера; ,ϕ  ϕ  – первая и вторая производные по 
времени от угла поворота ОИ; R – радиус вращения 
центра масс ОИ относительно контейнера. 

 
Рис. 2. Кинематическая схема устройства: 1 – контейнер;  

2 – объект испытаний; 3 – упругая связь 
 

Способ моделирования ударной нагрузки на 
ОИ в двух взаимно перпендикулярных направлениях 
заключается в том, что, выбирают жёсткостные и 
габаритные характеристики упругой связи, соеди-
няющей ОИ и контейнер. Затем ОИ закрепляют на 
упругой связи с возможностью его плоскопарал-
лельного движения и сложения его поступательного 
и вращательного движения относительно контейнера. 
Упругая связь в виде жестких направляющих эле-
ментов располагается таким образом, чтобы, обеспе-
чивать сложение поступательного и вращательного 
относительно контейнера движения ОИ. Начальная 
величина отклонения упругой связи от положения 
равновесия (угол φ) определяет значение амплитуды 
боковой составляющей ударного ускорения. 

На рис. 3 показана схема устройства, реали-
зующего предложенный способ обеспечения двух-
осевого ударного нагружения ОИ. 

 
Рис. 3. Схема устройства: 1 – узел формирования внешнего 
ударного воздействия стенда; 2 – контейнер; 3 – оснастка 
для крепления ОИ; 4 – ОИ; 5 – упругая связь (жесткие  
     направляющие); RN – радиус кривизны упругой связи 
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Как видно из рис. 3, конструкция устройства 
должна обеспечивать плоскопараллельное движение 
ОИ относительно контейнера. Кривизна упругой свя-
зи (направляющие) определяет значение боковой со-
ставляющей ударного ускорения согласно формулам: 

( )0sin ;ea aτ = ϕ                        (5) 

( )0cos ;n ea a= ϕ                       (6) 

( )202 cos ;x ea a= ϕ                     (7) 

( )0sin 2 .Y ea a= ϕ                      (8) 

Для примера, рассмотрим нагружение ОИ на 
бросковом ударном стенде, когда необходимо обес-
печить амплитуду поперечного ускорения ОИ на уров-
не 5·104 м/с2, при уровне продольного ускорения 
10·104 м/с2. Тогда согласно формулам (5)–(8) началь-
ный угол между продольной ось ОИ и направлением 
действия внешней нагрузки должен составлять 
φ0 ≈ 26,50. При длительности действия поперечной 
составляющей ударного ускорения на ОИ τy = 1 мс 
угловая скорость ОИ должна составлять ω0 = 
= 464 рад/с. Радиус кривизны направляющих опре-
деляется по формуле: 

( )0
2
0

cose
N

a
R

ϕ
=

ω
                      (9) 

и составляет RN = 0,257 м. Поперечное смещение ОИ 
составит ( )0sinNy RΔ = ϕ = 0,115 м. 

Принцип работы устройства заключается в сле-
дующем, см. рис. 3. Перед проведением испытаний для 
заданных массы МО ОИ 4 и требуемых параметров 
ударного ускорения в продольном и поперечном на-
правлениях (амплитуда Аmax и длительность τ действия 
каждого импульса) ОИ выбираются параметры узла 
формирования внешнего ударного воздействия и упру-
гой связи (жесткостные характеристики и габариты).  

В результате работы узла формирования внеш-
него ударного воздействия 1, например, в виде каме-
ры высокого давления с источником газов высокого 
давления, стенда моделирования ударной нагрузки 
на ОИ 4, контейнер 2, как жесткое тело, получает в 
осевом направлении ударное ускорение с заданными 
параметрами. Параметры упругой связи 5, выпол-
ненной в виде направляющих элементов с радиусом 
кривизны RN, выбираются такими, что ОИ совершает 
сложное (плоскопараллельное) движение, состоящее 
из поступательного движения контейнера и враща-
тельного относительно контейнера движения. Вслед-
ствие того, что упругая связь состоит из двух или 
более направляющих элементов, движение ОИ явля-
ется плоскопараллельным, и все его точки имеют 
одинаковые амплитуды и длительности ударного 
ускорения. В результате, объект испытаний и стол 
испытывают ударное ускорение aY (поперечное), 
направленное ортогонально направлению действия 
узла формирования внешнего ударного воздействия. 

Параметры поперечного ударного воздействия опре-
деляются суммарной массой объекта испытаний, 
стола, упругой связи, а также начальным углом от-
клонения от положения минимума потенциальной 
энергии и параметрами внешнего ударного воздейст-
вия (амплитудой и длительностью). При действии 
внешнего ударного ускорения ОИ и стол плоскопа-
раллельно перемещаются к положению минимума 
потенциальной энергии в поле сил инерции внешне-
го ударного воздействия. 
 
 
Расчетные оценки параметров нагружения ОИ  

с использованием устройства 
 

Для оценки работоспособности устройства и 
параметров режима нагружения ОИ были проведены 
численные расчеты по определению параметров удар-
ного нагружения ОИ и условий функционирования 
устройства. 

На рис. 4 показана схема взаимного расположе-
ния контейнера, устройства и ОИ. 

 
Рис. 4. Схема взаимного расположения контейнера,  
устройства и ОИ: 1 – оси, закрепленные в контейнере;  
2 – направляющие траверсы; 3 – стол с закрепленным  
ОИ; V – направление действия внешней нагрузки 

 
В состав устройства входит стол с закреплен-

ным на нем ОИ 3, две оси вращения 1, установлен-
ные в контейнере, и две вращающиеся траверсы 2. 
Стол 3 соединен с траверсами 2 с возможностью 
вращения последних относительно стола. Расстояние 
от центра осей вращения составляет 0,257 м. При мас-
се ОИ 1,5 кг масса устройства составляет порядка 8 кг. 

Граничные условия в задаче нагружения ОИ на 
бросковом ударном стенде задавались в виде навя-
занной скорости движения V(t) контейнера (осей 
вращения), изменяющейся по закону от времени, 
показанному на рис. 5. 

В численных расчетах материал демпфирующе-
го устройства (алюминиевый сплав В95) задавался 
уравнением состояния в форме Ми–Грюнайзена. 

На рис. 6 представлены зависимости ускорения 
от времени, реализующиеся в любой точке ОИ (на-
пример, центре масс), при нагружении ОИ на бро-
сковом ударном стенде. 
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Рис. 5. Скорость движения V(t) контейнера  

и зависимость ускорения от времени 
 

 
Рис. 6. Зависимости ускорения от времени при нагружении 
ОИ: aY

ОИ – поперечная составляющая ударного ускорения; 
aX

ОИ – продольная составляющая ударного ускорения;  
              aX

КОНТЕЙНЕР – внешнее ударное ускорение 

Как видно на рис. 6, режим нагружения ОИ, 
реализуемый в центре масс ОИ, имеет продольную и 
поперечную составляющие ударного ускорения с 
амплитудой 8,5 м/с2 в продольном и 5 м/с2 в попе-
речном направлениях. При этом внешнее ударное 
воздействие осуществлялось в направлении главной 
оси стенда. 
 
 

Заключение 
 

На основе проведенных расчетно-аналитичес-
ких оценок возможности создания устройства, пре-
образующего ударное воздействие в направлении 
главной оси стенда в двухосевое ударное воздейст-
вие на ОИ, можно сделать следующие выводы: 

1. Конструкция устройства технологична и про-
ста, а габаритно-массовые характеристики, опреде-
ляющие параметры ускорения ОИ, легко прогнози-
руемы. 

2. Количественные характеристики элементов 
устройства варьируются в широком диапазоне в за-
висимости от требуемых параметров ускорения ОИ, 
а также не требуют доработки основных средств ис-
пытаний (элементов ударного стенда). 

3. Предлагаемые способ и устройство обеспе-
чивают двухосевой режим нагружения ОИ с задан-
ным уровнем параметров (амплитуда и длительность 
ударного ускорения) ударного импульса в двух вза-
имно перпендикулярных направлениях (в продоль-
ном и поперечном) и уменьшение количества испы-
таний. 
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РАЗРАБОТКА КОМПРИМИРУЮЩЕЙ ОПТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ  
ДЛЯ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ  

ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА ПРИ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ 
 

А. В. Ермохина, Е. В. Буряк, В. В. Тихонов, А. И. Гуркин  
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

 
В настоящее время одним из перспективных 

методов газоанализа является метод, основанный на 
спектроскопии комбинационного рассеяния. Данный 
метод характеризуется низкой интенсивностью из-
лучения комбинационного рассеяния света. Увели-
чения можно добиться искусственным увеличением 
концентрации молекул газовой смеси. 

Целью данной работы являлась разработка 
компримирующей оптической ячейки, которая пред-
назначена для увеличения концентрации молекул в 
объеме с анализируемой газовой смесью. В рамках 
данной работы был изготовлен опытный образец 
устройства, проведена его экспериментальная отра-
ботка. С помощью компримирующего устройства 
удалось увеличить давление газа контролируемой 
пробы в 40 раз, что позволило значительно повысить 
интенсивность излучения комбинационного рассея-
ния света и чувствительность метода. 
 

Введение 
 

В настоящее время существует ряд методов 
анализа газовых смесей, позволяющих различать 
газообразные изотопы водорода. Метод спектроско-
пии комбинационного рассеяния света имеет ряд 
преимуществ перед такими методами, как хромато-
графия, ИК-спектрометрия и масс-спектрометрия [1]: 

1) работа в режиме реального времени, что дает 
возможность определения состава газовой смеси в 
замкнутом объеме в текущий момент времени. 

2) определение всех молекул водорода, а также 
примесных газов (возможность регистрации всех 
молекул водорода (H2, D2, T2, HD, HT, DT), примесных 
газов (CO, O2 и т. д.); 

3) возможность проведения контроля состава 
газа без отбора проб, при этом газ не расходуется, и 
не образуются радиоактивные газообразные отходы;  

4) проведение анализа состава газовой смеси 
при высоких давлениях. 

5) определение состава газовой смеси в дина-
мическом режиме (возможность определять состав 
газовой смеси, протекающей по трубопроводу). 

К недостаткам спектроскопии комбинационно-
го рассеяния света можно отнести низкую интенсив-
ность излучения комбинационного рассеяния света 
[2]. Это затрудняет применение данного метода для 
анализа состава газовой смеси с низкими концентра-
циями компонентов. 

Увеличения интенсивности излучения комби-
национного рассеяния света при анализе состава га-
зовой смеси с помощью спектроскопии комбинаци-
онного рассеяния света можно добиться двумя спо-
собами. 

Первый способ – увеличение длины пути воз-
буждающего излучения в исследуемом веществе. 
Увеличение длины пути достигается за счет приме-
нения специальных оптических ячеек, в конструкции 
которых применяются зеркальные элементы, обеспе-
чивающие многократное переотражение возбуж-
дающего излучения в объеме, содержащем иссле-
дуемую газовую смесь. 

Второй способ – искусственное увеличение 
концентрации молекул в объеме с анализируемой 
газовой смесью. Увеличение концентрации достига-
ется путем использования специальных комприми-
рующих устройств, которые монтируются в газовые 
коммуникации установок при проведении исследо-
ваний методом спектроскопии комбинационного 
рассеяния света. 

В данном докладе приведены результаты разра-
ботки компактного компримирующего устройства с 
целью реализации второго способа. 
 
 
Создание компримирующей оптической ячейки 

 
Целью работы являлась разработка комприми-

рующей оптической ячейки, которая предназначена 
для увеличения концентрации молекул в объеме с 
анализируемой газовой смесью. 

При разработке устройства решались следую-
щие технические задачи: 

1) самоторможение привода; 
2) повышение чувствительности метода; 
3) мобильность устройства. 
Общий вид компримирующего устройства при-

веден на рис. 1. 
На входе газа в корпус 1 с отверстием 2 для по-

дачи газа установлен запорный элемент 3. Внутри 
корпуса 1 установлен поршень 4 с эластичным уп-
лотнением 5, соединенный с гайкой 6. Вращение 
гайки 6 блокируется штифтами 7, перемещающими-
ся в продольных прорезях 8. Резьба гайки 6 находит-
ся в зацеплении с резьбой винта 9. Гайка 6 и винт 9 
образуют винтовой механизм с параметрами резьбы, 
обеспечивающими самоторможение. Таким образом, 
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винт 9 установлен в корпусе с возможностью враще-
ния без поступательного перемещения. 

 
Рис. 1. Общий вид разработанного компримирующего  
устройства: 1 – корпус с отверстием 2 для подачи газа;  
3 – запорный элемент; 4 – поршень; 5 – эластичное уплот-
нение; 6 – гайка; 7 – штифт; 8 – продольные прорези; 9 –  
                             винт; 10 – оптический зонд 
 

Устройство работает следующим образом. 
Вращением винта 9 поршень 4 устанавливается в 
крайнее правое (как представлено на рис.1) положе-
ние, увеличивая объем внутренней полости до мак-
симального. В полость корпуса 1 через запорный 
элемент 3 и отверстие 2 для подачи газа напускается 
проба анализируемого газа, запорный элемент 3 за-
крывается. Для выполнения экспресс-анализа пробы 
методами спектроскопии комбинационного рассея-
ния света на запорный элемент 3 устанавливается 
оптический зонд 10, запорный элемент 3 открывает-
ся. Вращением винта 9 поршень 4 перемещается в 
крайнее левое положение, уменьшая внутренний 
объем пробоотборника до минимального (фактиче-
ски до объёмов, существующих в запорном элемен-
те), и, увеличивая давление анализируемой пробы. 

Был изготовлен опытный образец устройства. 
Корпус и поршень изготовлены из нержавеющей 
стали. Внутренний диаметр корпуса равен 56 мм и 
его внутренняя поверхность отполирована, что обес-
печивает плавный ход поршня с уплотнительными 
кольцами. Эластичное уплотнение – комбинирован-
ное из резины и фторопласта. Максимальный ход 
поршня внутри корпуса составляет 82 мм, таким об-
разом, максимальный внутренний объем комприми-
рующего устройства равен ~ 202 см3. Винтовой ме-
ханизм образован парой трения бронза-сталь. Прове-
дены расчеты, в которых выполнялись: условия 
прочности, условие не выдавливания смазки, усло-
вие самоторможения. Исходя из этого была назначе-
на однозаходная трапецеидальная резьба диаметром 
20 мм и шагом 4 мм, которая позволила удерживать 
газообразную пробу при требуемом давлении без 
применения дополнительных удерживающих уст-
ройств. В ходе испытания в пробоотборник подавал-
ся водород при давлении 0,1 МПа. В опытном образ-
це удалось увеличить давление газа контролируемой 
пробы в 40 раз, что позволило значительно повысить 
точность анализа спектроскопии комбинационного 
рассеяния света. 

Оптический зонд, предназначенный для анали-
за состава газовой смеси с помощью спектроскопии 
комбинационного рассеяния света, представляет со-
бой корпус на основе стандартного штуцера ø6 × ø9, 

выполненного из стали 12Х18Н10Т, ввод и вывод 
излучения осуществляются путем вклеенного в тело 
штуцера набора оптических волокон. В штуцер с 
просверленными отверстиями вклеивалось оптиче-
ское волокно. После этого свободные концы волокна 
оконцовывались в оптические разъемы FC. На ко-
нечном этапе производилась полировка поверхности 
штуцера и поверхности каждого из оптических разъ-
емов. Для компоновки оптических волокон в оптиче-
ский зонд использовали схему 1×1, одно из волокон 
предназначается для подачи излучения лазера, дру-
гое для сбора спектра комбинационного рассеяния 
света. Внешний вид представлен на рис. 1 и 2. 

 
Рис. 2. Общий вид оптического зонда, схема 1×1 

 

 
Рис. 3. Зонд 1×1, вид спереди 

 
 

Испытания компримирующего устройства 
 

Для определения степени сжатия газа с помо-
щью компримирующего устройства была собрана 
принципиальная схема, изображенная на рис. 4. 

 
Рис. 4. Принципиальная схема для определения степени 
сжатия газа с помощью компримирующего устройства:  
КУ – компримирующее устройство; V1– собственный  

вентиль КУ; DD – датчик давления 
 

К компримирующему устройству, заполненно-
му воздухом при давлении 0,1 МПа (1 атм), подсоеди-
нялся датчик давления DD. Объем газовых коммуника-
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ций и внутренний объем датчика составляли ~ 5 см3. 
После перемещения поршня в крайнее левое поло-
жение и полного сжатия газа, давление в коммуни-
кациях составило 4 МПа.  

Для реализации спектроскопического анализа 
с использованием компримирующего устройства 
была собрана принципиальная схема, изображенная 
на рис. 5. 

 
Рис. 5. Принципиальная схема для реализации  

метода спектроскопии комбинационного рассеяния  
света с помощью компримирующего устройства:  

КУ – компримирующее устройство; V1– собственный  
вентиль КУ; ОЗ – оптический зонд. 

 
К компримирующему устройству, заполненно-

му водородом, подстыковывался оптический зонд. 
После этого производилось открытие вентиля V1. 
Следует отметить, что свободный объем до вентиля 
V1 со стороны оптического зонда не вакуумировал-
ся, поэтому можно говорить о наличии примеси воз-
духа в исследуемом газе (водороде) при проведении 
спектроскопического анализа. В ходе испытания во-
дород, находящийся в объеме компримирующего 
устройства при давлении 0,1 МПа, сжимался до ве-
личины давления 4 МПа, при этом производилась 
регистрация спектра комбинационного рассеяния света. 
Зарегистрированный спектр комбинационного рас-
сеяния света (пик Q1(1) протия) приведен на рис. 6. 

 
Рис.6. Спектр комбинационного рассеяния света (пик 
Q1(1)) протия, зарегистрированный в ходе сжатия газовой 
пробы с помощью компримирующего устройства 
 

Из рис. 6 видно, что в процессе компримирования 
газовой пробы, находящейся в КУ, происходит значи-
тельный рост интенсивности пика Q1(1) протия [3, 4]. 

На разработанное компримирующее устройство 
в УИСНТИ было направлено техническое решение. 
 
 
 

Заключение 
 

В результате выполнения данной работы была 
разработана и изготовлена компримирующая опти-
ческая ячейка низкого давления. С помощью данной 
кюветы удалось увеличить давление газа контроли-
руемой пробы в 40 раз, что позволило значительно 
повысить интенсивность излучения комбинационно-
го рассеяния света и чувствительность метода. 

При использовании компримирующего устрой-
ства достигнут следующий технический результат: 

– возможность удерживания газообразной про-
бы при требуемом давлении без применения допол-
нительных удерживающих устройств; 

– повышение чувствительности метода; 
– мобильность устройства. 
Следует отметить, что увеличение интенсивно-

сти излучения комбинационного рассеяния света 
путем искусственного повышения концентрации 
молекул в исследуемой газовой смеси не применимо 
к газовой смеси изотопов водорода содержащим три-
тий, так как при работе с ним давление не должно 
превышать 1 атм. 

Для анализа состава газовой смеси, содержа-
щих все изотопы водорода, необходимо использо-
вать спектроскопические ячейки специальной конст-
рукции, в состав которых входят переотражающие 
зеркальные элементы. 

Созданное компримирующее устройство пока-
зало свою работоспособность и в дальнейшем может 
применяться для проведения спектроскопического 
анализа состава газовой смеси при низких давлениях 
с помощью метода спектроскопии комбинационного 
рассеяния света. 
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ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ТЕЛЕЦЕНТРИЧЕСКИМ ХОДОМ ЛУЧЕЙ  
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЦИФРОВЫХ ГОЛОГРАММ 

 
В. Г. Каменев, Н. А. Каменева  

 
ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духова», Москва 

 
 

Исследование динамики частиц дисперсной фа-
зы в быстропротекающих процессах является акту-
альной научной задачей. При выходе ударной волны 
на свободную поверхность образца происходит обра-
зование микрочастиц, известное как эффект пыле-
ния. Размеры частиц лежат в интервале от 0,1 до 100 
микрон, поэтому для регистрации данного эффекта 
требуется высокая разрешающая способность. 

Одним из методов, обеспечивающих высокое 
разрешение, является цифровая голография. Данный 
метод позволяет регистрировать частицы размером 
до 1 мкм. При этом качество оптической системы для 
регистрации цифровых голограмм тоже должно быть 
высоким. Поэтому предъявляются повышенные требо-
вания к методам контроля качества настройки и юсти-
ровки оптической системы. К тому же эксперимен-
тальным способом проверено, что любой применяемый 
метод контроля качества оптической системы в оди-
ночку дает не полную картину оптических аберраций. 

Для голографической регистрации процессов 
пыления наиболее подходящей является фраунгофе-
ровская голография по схеме Соренсона (рис. 1).   

 
Рис. 1. Схема Соренсона 

 
Лазерный пучок распространяется слева напра-

во через объем движущихся  частиц. Часть света рас-
сеивается на частицах, образуя сигнальную волну, 
часть – проходит насквозь, образуя опорную волну. 
Эти два волновых фронта интерферируют в плоско-
сти регистрации и формируют голограмму.  

Одним из преимуществ Фраунгоферовской тех-
ники является то, что требуется только один лазер-
ный пучок, что является существенным преимущест-
вом в сравнении с экспериментальными техниками, 
где требуется два разделенных пучка. Поскольку 
сигнальная и опорная волна проходят один и тот же 
путь, данная техника наименее чувствительна к виб-

рациям. Для обеспечения высокого разрешения и 
защиты регистратора от воздействия сверхзвуковых 
микрочастиц используется оптическая система, по-
зволяющая переносить изображение исследуемого 
объекта из взрывозащитной камеры в удалённую 
зону регистрации. Данная конфигурация представле-
на в нижней части рис. 1.  

Волновой фронт, содержащий рассеянную и 
нерассеянную части света, переносится из взрыво-
защитной камеры в зону регистрации с помощью 
телецентрической оптической системы.  

Регистратор располагается напротив исследуе-
мого объема, где рассеянный и нерассеянный фрон-
ты интерферируют и образуют голографическую 
картину. При этом происходит оптическое увеличе-
ние голограммы. 

На рис. 2 показаны фотография микрочастиц 
(сделанная с помощью оптического микроскопа), 
цифровая голограмма, полученная от данных частиц, 
и восстановленное изображение частиц. Последнее 
изображение более высокого качества, чем фотогра-
фия частиц. 
 

 
 

     Фотография                Цифровая            Восстановленное 
         объекта                  голограмма              изображение 
 
Рис. 2. Фотография микрочастиц, цифровая голограмма  

и восстановленное изображение частиц 
 

При записи цифровых голограмм существует 
необходимость переноса и масштабирования волно-
вого фронта для обеспечения корректной регистра-
ции его структуры на цифровые матрицы. Оптиче-
ская система должна обеспечивать отображение ис-
следуемого трёхмерного объёма без искажения про-
порций и с одинаковым оптическим увеличением в 
пределах глубины регистрируемой области. Данный 
эффект обеспечивается в телецентрических оптиче-
ских системах (рис. 3).  

В такой системе главные лучи идут параллель-
но оптической оси. В пространстве предметов пере-
мещение объекта вдоль оси не влияет на размер изо-
бражения, а изображения объектов, протяженных 
вдоль оси, не будут наклонными. В пространстве 
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изображений расположение плоскости изображения 
также не влияет на размер изображения, так как в 
пределах регистрируемой области изменение их ли-
нейного увеличения вдоль оптической оси взаимно 
компенсируется. В нижней части рисунка 3 показана 
общая схема телецентрического объектива. В нем 
используется фокусирующий элемент, отвечающий 
за построение изображения, и компенсирующий эле-
мент, который обладает обратной перспективой, и 
который, соответственно, устраняет перспективу, 
даваемую фокусирующим элементом. 

 
Рис. 3. Сравнение стандартного объектива  

с телецентрическим 
 

На рис. 4 представлены изображения миры, по-
лученные при смещении ее вдоль оптической оси. На 
рис.4а мира находится в объектной плоскости. На 
рис. 4б она смещена на 3 мм. На рис. 4в – на 6 мм. 
При смещении миры происходит потеря резкости, 
зато размер изображения остается тем же. Достига-
ется телецентрический эффект. Для голографии рас-
фокусировка изображения не является препятствием 
для восстановления изображения частиц. 

 
а                                    б                                   в 

Рис. 4. Полученные изображения миры в зависимости от 
места ее расположения на оптической оси: а – мира  
находится в объектной плоскости; б – мира смещена на 3 мм 
от объектной плоскости; в – мира смещена на 6 мм от  
                              объектной плоскости 
 

Для контроля разрабатываемой оптической сис-
темы предложено использовать два метода – изофо-
тометрию функции рассеяния точки (ФРТ) с изме-
няющимся временем накопления и интерферомет-
рию сдвига.  

Результаты регистрации функции рассеяния 
точки этими двумя способами даны на рис. 5. 

Изофотометрия ФРТ с изменяющимся временем 
накопления, рис. 5,б, отличается от стандартной изо-

фотометрии ФРТ, рис. 5,а, тем, что ей регистрируется 
серия кадров с разной временной экспозицией, что 
позволяет расширить динамический диапазон до 105.  

 
а                                                      б 

Рис. 5. Результаты регистрации функции рассеяния точки: 
а – изофотометрия ФРТстандартная; б – изофотометрия  
           ФРТ с изменяющимся  временем накопления 
 

Картина ФРТ из серии кадров свидетельствует 
о наличии комы и слабой сферической аберрации. 

На рис. 6 представлены результаты, полученные 
при использовании интерферометра сдвига. В ин-
терферометре сдвига рабочая волна интерферирует 
сама с собой (отсутствует опорная волна). То есть в 
нем контролируемый волновой фронт накладывается 
на точно такой же, но сдвинутый. Интерферометры 
сдвига малочувствительны к вибрациям, так как ин-
терферирующие лучи проходят один и тот же путь. 
На рис. 6,а показана картина, наблюдаемая при на-
личии комы, кроме того, здесь имеет место быть рас-
фокусировка, характеризующаяся сдвигом колец вбок. 
На рис. 6,б показано изображение, полученое после 
устранения комы и расфокусировки. Однако на 
рис. 6,б наблюдается сферическая аберрация, связанная 
с качеством компенсирующей линзы. На рис. 6,в пред-
ставлена интерференционная картина, говорящая о 
хорошем качестве оптической системы. Отсутствие 
аберраций обеспечивается подбором линз.  

 
а                               б                           в 

Рис. 6. Результаты, полученные при использовании  
интерферометра сдвига: а – кома  и расфокусировка;  
б – сферическая аберрация; в – аберрация отсутствует 

 
Результаты регистрации параметров системы 

двумя методами – сдвиговой интерферометрией и 
изофотометрией ФРТ с изменяющимся временем 
накопления – позволяют повысить точность контро-
ля параметров оптической системы и выявлять раз-
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личные виды аберраций с более высоким качеством, 
чем каждый из методов в отдельности. 
 

Выводы 
 

1. Экспериментально исследован вариант теле-
центрической системы для оптической голографии и 
произведена его оптимизация. 

2. Экспериментально показана чувствительность 
метода интерферометрии сдвига к сферической абер-
рации, а изофотометрии ФРТ – к коме и астигматизму. 

3. Одновременное использование интерферо-
метрии сдвига и изофотометрии ФРТ позволяет по-
лучить более полную информацию об аберрациях 
оптической системы и повысить качество юстировки. 
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А. С. Краевский, Р. М. Пискунов, С. А. Салищев, А. В. Васильев  

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

Введение 
 

Разработка изделия в РФЯЦ-ВНИИЭФ – ответ-
ственный и продолжительный процесс. В качестве 
источников питания изделий разработки РФЯЦ-
ВНИИЭФ в большинстве своем используются хими-
ческие источники тока (ХИТ). 

Важным этапом процесса разработки изделия 
является исследование электрической схемы изде-
лия. При исследованиях проверяются все режимы 
работы схемы, что требует ее многократного вклю-
чения для проверки правильности функционирова-
ния. Для этих целей ранее использовались техноло-
гические источники тока (ИТ), которые не могли 
полноценно отвечать требованиям технических ус-
ловий (ТУ) на ХИТ, таким как: внутреннее сопро-
тивление источника, связь цепей источника с корпу-
сом до и после активации, выход ХИТ на режим. В 
связи с этим разработаны и применяются электриче-
ские эквиваленты ХИТ с характеристиками соответ-
ствующими требованиям ТУ, которые позволили 
сократить время и повысить качество исследования 
электрической схемы изделия. 
 
 

Химические источники тока (Типы,  
виды и принцип работы, характеристики) 

 
Для питания изделий разработки РФЯЦ-

ВНИИЭФ используются химические источники тока. 
Химический источник тока (ХИТ) – устройство 

в котором химическая энергия активных веществ 
(окислителя и восстановителя) непосредственно пре-
вращается в электрическую энергию.  

ХИТ предназначены для одноразового исполь-
зования. Такие ХИТ содержат определенное количе-
ство активных веществ, после их израсходования 
ХИТ теряют работоспособность. Процесс генерации 
энергии в ХИТ называется разрядом. Обычно свеже-
изготовленный или хранившийся на складе ХИТ сра-
зу готов к работе. Недостатком ХИТ постоянной го-
товности является ограниченный срок годности. Од-
нако существует определенная категория резервных 
ХИТ, которые хранятся в неактивированном состоя-
нии. В таких ХИТ электролит либо хранится в жид-
ком виде (в виде раствора) в отдельных емкостях 
(ампулах) и заливается в рабочую зону непосредст-
венно перед началом эксплуатации, либо электролит 
является твердым и не проводит ток, а активация 

элемента состоит в его разогреве до температуры, 
превышающей температуру плавления электролита; 
после расплавления электролит приобретает высо-
кую ионную проводимость и становится готовым к 
работе. Резервные ХИТ способны к длительному 
хранению. 

В данной работе рассмотрены используемые в 
качестве источников питания изделий разработки 
РФЯЦ-ВНИИЭФ ампульный и тепловой химические 
источники тока. 

Ампульные источники (АХИТ) представляют 
собой разновидность резервных ХИТ. Это сухозаря-
женные электрические батареи одноразового дейст-
вия, у которых электролит до использования хранит-
ся в ампулах отдельно от источников тока и залива-
ется непосредственно перед их использованием. 

Тепловые химические источники тока (ТХИТ) – 
резервные ХИТ в которых активация (приведение в 
действие) достигается нагревом электролита до тем-
пературы выше точки его плавления.  

На рис. 1 представлена общая электрическая 
схема АХИТ и ТХИТ. 

 
Рис. 1. Электрическая схема химического источника тока 
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На рис. 1 изображены следующие основные 
электрические цепи ХИТ: цепь задействования, цепь 
контроля состояния источника, выводы цепей элек-
тродной секции. 

Активация источников осуществляется сле-
дующим образом: при подаче электрического им-
пульса в цепь задействования АХИТ, газогенератор 
срабатывает и выделяет газ, создавая избыточное 
давление. Под действием давления ампула с элек-
тролитом перемещается сторону пробойника, проис-
ходит разрыв ампулы и нарушение целостности 
(разрыв) цепи индикатора контроля (ИК). Электро-
лит вытекает в рабочую зону (электродную секцию). 
В ТХИТ от импульса тока в цепь задействования, 
срабатывает электрический воспламенитель. Вос-
пламенитель пережигает цепь ИК и поджигает пиро-
технические нагреватели, расположенные между 
секциями электролита. В результате нагрева, по дос-
тижению рабочей температуры, электролит стано-
вится ионопроводящим.  

Через некоторое время (время выхода источни-
ка на режим) на выводах ХИТ появляется электриче-
ский потенциал и он готов к работе. После активации 
ХИТ возможно образование связи электрических 
цепей ХИТ с корпусом. 
 

Разработка и применение эквивалентов 
 

При исследовании электрической схемы изде-
лия проверяются все режимы работы, выявляются 
возможные неисправности, происходит измерение 
параметров, необходимых для подтверждения конст-
рукторской документации на изделие. Например, 
необходимо измерить параметры в начале режима 
работы схемы изделия, оценить питание приборов 
входящих в состав изделия при работе. Это требует 
многократного включения схемы для проверки ее 
функционирования в каждом режиме. Для этого ис-
пользовались технологические источники тока (ИТ), 
с помощью которых имитировалась работа ХИТ. 

В ходе многочисленных исследований пришли 
к выводу, что технологические источники не отве-
чают полноценно требованиям технических условий 
(ТУ) на ХИТ таким как: внутреннее сопротивление 
источника, связь цепей источника с корпусом до и 
после активации, время выхода ХИТ на режим. В свя-
зи с этим, разработали электрическую схему эквива-
лента, который учитывает данные требования. 

На рис. 2 показана электрическая схема эквива-
лента ХИТ. 
 

 
 

 
Рис. 2. Электрическая схема эквивалента ХИТ 
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Электрическая схема состоит из следующих 
элементов: 

Резистор R1 – имитирует внутреннее сопротив-
ление источника (может быть изменено в зависимо-
сти от типа источника и его состояния).  

Резисторы R2-R4 имитируют сопротивление 
изоляции электрических цепей активированного 
ХИТ между каждым контактом и корпусом, а также 
электрически не связанными цепями. 

Резистор R5 имитирует сопротивление цепи за-
действования ХИТ до активации. 

Резисторы R6, R7 токоограничивающие рези-
сторы для светодиодов. 

Светодиоды HL1, HL2-индикаторы состояния 
эквивалента ХИТ. 

ЭВ – электромагнитный включатель, необхо-
дим для подключения(отключения) цепей в период 
работы эквивалента ХИТ, который представляет со-
бой поляризованное двухпозиционное двухстабиль-
ное электромагнитное реле. 

Схема задержки необходима для имитации вы-
хода ХИТ на режим. В зависимости от типа источни-
ка, схемой задержки может быть задано разное время 
выхода ХИТ на режим. 

Кнопка SB осуществляет приведение в исход-
ное состояние контактов ЭВ. 

Соединитель «У» необходим для управления 
обмотками ЭВ и приведение их в исходное состоя-
ние, а также питания схемы задержки. 

Соединитель «ПИТ» для подачи питания на из-
делие от источника постоянного тока после замыка-
ния контактов ЭВ. 

Соединитель «АК» предназначен для подачи 
электрического импульса в цепь задействования, 
контроля состояния источника и вывода цепей пита-
ния на изделие. 

В зависимости от типа ХИТ, в эквиваленте мо-
жет имитироваться необходимое количество цепей 
задействования, цепей индикатора состояния источ-
ника, выводов ХИТ для питания изделия,. 

Принцип работы электрического эквивалента 
ХИТ состоит в следующем: После подачи питания от 
источника постоянного тока (ИП) на соединитель 
«У» на лицевой панели эквивалента загорается ин-
дикатор «Исх», означающий исходное состояние 
эквивалента ХИТ. При подаче импульса напряжения 
в цепь задействования на соединитель «АК», им-
пульс проходя через схему задержки (имитирует 
время выхода ХИТ на режим) приходит на обмотку 
включения ЭВ, что приводит к срабатыванию его 
контактов. Контакты ЭВ размыкают цепь задейство-
вания, цепь контроля (ИК) состояния источника, а так-
же цепь индикатора «Исх», в результате чего он гас-
нет. Контакты ЭВ подключают цепи источника по-
стоянного тока к цепям питания изделия,  на лицевой 
панели эквивалента загорается индикатор «Сраб».  

По завершении режима работы изделия, либо 
окончании проведения исследований, электрический 
эквивалент ХИТ приводится в исходное состояние 
следующим способом: нажатием кнопки SB подается 

напряжение на обмотку отключения ЭВ, что приво-
дит к восстановлению его контактов. Соответственно 
размыкаются цепь питания эквивалента от цепи пи-
тания изделия, и цепи имитирующие сопротивление 
изоляции электрических цепей активированного 
ХИТ между каждым контактом и корпусом. Вместе с 
этим замыкаются цепь задействования и цепь кон-
троля состояния ХИТ. В результате гаснет индикатор 
«Сраб» и загорается индикатор «Исх». 

На рис. 3 изображен внешний вид одного из 
электрических эквивалентов ХИТ. 

 
Рис. 3. Внешний вид электрического эквивалента ХИТ: 

«ПИТ», «У», «АК» – соединители для подключения жгу-
тов; «Сраб», Исх» – индикаторы; «Восст.Исх» – кнопка 

 
Схема подключения эквивалента ХИТ к изде-

лию изображена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Схема подключения эквивалента ХИТ 

 
К соединителю «АК» на эквиваленте стыкуется 

жгут питания изделия. Через соединители «У», 
«ПИТ» осуществляется стыковка с источниками по-
стоянного тока. 

Источники постоянного тока должны соответ-
ствовать следующим характеристикам на ХИТ: на-
пряжение до 35 В, ток до 20 А. 

Использование эквивалентов ХИТ позволило 
выявить ряд технических моментов, которые при 
использовании ХИТ и технологических источников 
питания не могли быть исследованы в полной мере, 



 

 49

и своевременно скорректировать алгоритм работы 
или электрическую схему изделия. 
 
 

Выводы 
 

Проведенные измерения на электрических эк-
вивалентах ХИТ подтвердили, что они соответству-
ют требованиям ТУ на ХИТ. 

Электрические эквиваленты ХИТ опробованы в 
схемах многих изделий и их вариантов и подтвердили 
возможность их использования вместо штатных ХИТ 
на этапе исследований электрической схемы изделия. 

Применение эквивалентов ХИТ повысило каче-
ство исследования электрических схем изделий. 
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В работе представлены результаты исследова-

ний взаимодействия водорода с образцами из стали 
316L и сплава Inconel 718, изготовленными методом 
послойного лазерного сплавления (ПЛС). Определе-
но влияние водорода на механические свойства ука-
занных материалов, проведено исследование водо-
родопроницаемости образцов, изучение их микро-
структуры, а также сравнение свойств образцов, по-
лученных методом ПЛС, со  свойствами материалов, 
изготовленных с использованием традиционной тех-
нологии. 
 
 

Введение 
 

Одним из наиболее распространенных материа-
лов, применяемых в настоящее время в аддитивных 
технологиях, являются нержавеющая сталь 316L 
(российский аналог – сталь 03Х17Н14М3) и жаро-
прочный сплав системы «никель-хром-железо» In-
conel 718 (сплав, близкий по свойствам к российско-
му сплаву ХН43МВТЮ-ИД). Механические свойства 
нержавеющей стали 316L и сплава Inconel 718, полу-
ченных методом ПЛС, в настоящее время хорошо 
изучены [1–5]. Вместе с тем, в научной литературе 
отсутствует информация об исследованиях процес-
сов взаимодействия таких материалов с водородом, а 
также о влиянии водорода на их механические свой-
ства. Результаты исследования взаимодействия во-
дорода с материалами, полученными методом ПЛС, 
представляют интерес для создания оборудования, 
работающего в водородосодержащих средах, в част-
ности, сосудов давления.  

Целью настоящей работы является исследова-
ние взаимодействия с водородом стали 316L и спла-
ва Inconel 718, полученных методом послойного ла-
зерного сплавления, включающее изучение влияния 
водорода на их механические свойства и исследова-
ние параметров их водоропроницаемости.  
 
 
 

Объект исследования и методика  
изготовления образцов 

 
Объектом исследований в настоящей работе 

являлись образцы двух конструкционных материа-
лов (КМ): нержавеющей стали 316Lи жаропрочного 
сплава системы «никель-хром-железо» Inconel 718, 
полученных методом послойного лазерного сплавле-
ния из порошков соответствующих материалов. Хи-
мический состав данных КМ представлен в табл. 1 и 
табл. 2.  

Образцы для исследований изготовлены на ус-
тановке RealizerSLM 100 по технологии послойного 
лазерного сплавления. Основные параметры сплав-
ления приведены в табл. 3. 

Аттестация гранулометрического состава ис-
пользуемых порошков проведена на лазерном анали-
заторе размера частиц SALD-2300 Shimadzu. Показа-
но, что средний размер частиц порошков 316L и In-
conel 718 составляет 15 и 20 мкм, значения парамет-
ра D75 не превышают 20 и 25 мкм, (то есть 75 % час-
тиц в порошке имеют диаметр не более 20 и 25 мкм), 
соответственно. 

 
                                                                                             Таблица  1 

Химический состав стали 316L (массовая доля элементов, %) 

Cr Ni Mo Mn Si С S Р Fe 

16–18 13–15 2,5–3,1 1–2 до 0,4 до 0,03 до 0,02 до 0,035 ост. 

 
                                                                                          Таблица  2 

Химический состав сплава Inconel 718 (массовая доля элементов, %) 

Ni Cr Fe Nb Mo Ti Al 
49,8 19,9 19 5,3 4,1 1,0 0,8 
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Таблица  3 
Основные параметры сплавления для порошковых материалов 

Параметр Сталь 316L Сплав Inconel 718 
Толщина слоя (мкм) 30 30 
Мощность лазерного излучения (Вт) 80 100 
Время экспозиции лазерного луча в точке (мкс) 80 100 
Шаг смещения лазерного луча (мкм) 50 30 
Диаметр пятна лазерного луча (мкм) 90 100 
Расстояние между линиями штриховки (мкм) 120 150 
Угол поворота направления штриховки между соседними слоями  90° 90° 
Температура платформы  200 °С 200 °С 
Защитная среда аргон аргон 

 
 

Для проведения исследований по технологии 
ПЛС были изготовлены образцы двух типов: для 
испытаний на растяжение и для изучения водородо-
проницаемости (рис. 1). 
 

 
                              а                            б 

Рис. 1. Образцы для исследований, изго-
товленные методом ПЛС: а – стандарт-
ный цилиндрический образец для испы-
таний на растяжение, б – мембрана для  
 исследования водородопроницаемости 

 
Образцы для испытаний на растяжение (рис. 1,а), 

изготовленные методом ПЛС, представляли собой 
стандартные цилиндрические образцы (тип IV, № 9 
ГОСТ 1497-84) с диаметром рабочей части 3 мм и 
расчетной длиной 15 мм. Для исследований было 
изготовлено по 4 образца каждого материала, допол-
нительная термообработка не проводилась. Исследо-
вание водородопроницаемости проводили на образцах, 
представляющих собой мембраны диаметром 20 мм и 
толщиной 1 мм, (по 4 образца каждого материала) 
(рис. 1,б). Заготовки образцов имели цилиндриче-
скую форму, и их наращивание проводилось вдоль 
направления лазерного излучения (ЛИ), т. е. вдоль 
оси Z (рис. 2): в цилиндрических образцах ось Z пер-
пендикулярна продольной оси образца (ось Y), в 
мембранных образцах ось Z совпадает с продольной 
осью образца. Цилиндрические образцы вырезались 
из заготовки механическим способом, а мембранные 
образцы нужной толщиной – электроэрозионным 
способом.  

 
Рис. 2. Направление лазерного луча: а – при изготовлении 
цилиндрического образца; б – при изготовлении мембранного  
                                              образца 
 
 

Методики проведения исследований 
 

Механические свойства материала образцов и 
влияние на них воздействия водорода высокого дав-
ления определяли при испытаниях образцов на рас-
тяжение в гелии и водороде при давлении 80 МПа и 
комнатной температуре. Скорость деформации об-
разцов при растяжении составляла 5·10–5 с–1. В каж-
дой газовой среде испытывались по два образца каж-
дого материала. 

Испытания образцов на растяжение осуществ-
лялись в соответствии с требованиями ГОСТ 1497-84 
«Металлы. Метод испытания на растяжение» при 
помощи разрывной машины UTS 100K, оборудован-
ной камерой для испытаний в газовых средах высо-
кого давления. Устройство камеры, методика и по-
грешности проводимых испытаний подробно описа-
ны в работе [6]. 

Влияние воздействия водорода на каждую ха-
рактеристику механических свойств численно оце-
нивалось по формуле (1): 

β = Х(Н2)/Х(Не),                        (1) 

где Х(Н2) – величина характеристики, полученная 
при испытаниях образцов на растяжение в водороде, 
а Х(Не) – величина этой же характеристики, полу-
ченная при испытаниях образцов в гелии. 

Исследование параметров водородопроницае-
мости мембранных образцов проводилось на специа-
лизированном стенде (рис. 3) с использованием мо-
дельной сборки (рис. 4), в которой между двумя 
трубками из нержавеющей стали, диаметром 20 мм и 
толщиной стенки 2 мм, с использованием лазерной 
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сварки вваривался исследуемый образец (рис. 1,б) с 
глубиной провара ~1 мм (эффективный диаметр об-
разца ~18 мм). 

 
Рис. 3. Газовакуумная схема для исследования водородо-
проницаемости: ДД1, ДД2, ДД3 – датчики давления; VP – 
вентиль ручной; VП1, VП2 – вентили пневматические; CV – 
буферная емкость; Н1 – нагреватель; QMS – масс-спектро-
метр, ТМ – турбомолекулярный насос; Ф – форвакуумный 
насос; Источник водорода – ванадиевый металлогидридный  
                                    генератор водорода 
 

 
При исследовании водородопроницаемости 

сначала проводился вакуумный отжиг образца при 
температуре, на 100–200 градусов превышающей 
температуру эксперимента, до остаточного давления 
~5·10–5 Па (по датчику ДД3).  

После отжига и выхода температуры образца до 
заданного значения на входную часть образца скач-
кообразно подавался диффузионно-чистый водород 
(под давлением ~0,5 МПа для 316L и ~0,9 МПа для 
Inconel 718), а на выходе регистрировался прони-
кающий через образец поток (парциальное давление) 
водорода с помощью газового квадрупольного масс-
спектрометра QMS «Prisma» 200M. Давление на 
входной стороне образца поддерживалось постоян-
ным на протяжении всего эксперимента. 

Исследование микроструктуры образцов про-
водилось на оптическом микроскопе Axiovert 25 при 
увеличениях до 1000 раз на специально приготов-
ленных микрошлифах после травления в горячем 
реактиве Круппа (50 мл соляной кислоты, 5 мл азот-
ной кислоты и 5 мл воды).  

Микроструктура материала цилиндрических 
образцов изучалась в головках в трех плоскостях XZ, 
YZ, XY (рис. 2,а), а микроструктура материала мем-
бранных образцов – в сечениях XZ и XY (рис. 2,б).  
 
 

Результаты исследований и их обсуждение 
 
Результаты испытаний на растяжение образцов 

из стали 316L,полученных методом ПЛС 
 

Результаты испытаний на растяжение образцов 
из стали 316L, полученных методом ПЛС, в водоро-
де и гелии при давлении 80 МПа и комнатной темпе-
ратуре приведены в табл. 4. Для сравнения в этой же 
таблице приведены литературные данные по испы-
таниям в гелии и водороде образцов из аналогичной 
стали, полученных по традиционной технологии. 

 

Таблица  4 
Результаты испытаний на растяжение образцов из стали 316L, полученных методом ПЛС,  

в водороде и гелии при давлении 80 МПа 
σв σ0,2 δ5 ψ 

Материал Среда 
(80 МПа) 

№ 
образца МПа % 

1 700 580 39 58 
2 750 610 43 60 Не 

(80 МПа) Среднее 
значение 730 600 41 59 

3 690 570 38 50 
4 690 570 36 42 H2 

(80 МПа) Среднее 
значение 690 570 37 46 

Cталь 316L (ПЛС, данная работа) 

Параметр β 0,95 0,95 0,9 0,78 

Результаты испытаний образцов из аналогичной стали, полученных по традиционным технологиям [7] 
Не (70 МПа) 590 265 63 85 
H2 (70 МПа) 570 260 45 43 Сталь 1.4404 (пруток Ø12 мм) 
Параметр β 0,97 0,98 0,71 0,51 
Не (70 МПа) 650 375 54 83 
H2 (70 МПа) 620 345 41 46 Сталь 1.4404 (лист 12 мм) 
Параметр β 0,95 0,92 0,76 0,55 

 
 

 
Рис. 4. Модельная сборка для исследования  
водородопроницаемости: 1, 2 – трубки;  

3 – исследуемый образец (мембрана) 
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Результаты испытаний образцов из сплава  
Inconel 718, полученных методом ПЛС 

 
Следует отметить, что Inconel 718 относится к 

дисперсионно-твердеющим сплавам, упрочняемым 
термообработкой. Согласно стандарту ASTM после 
стандартной термообработки сплава его σв ≥ 1240 МПа 
и σ0,2 ≥ 920 МПа. Так как в данной работе образцы, 
изготовленные методом ПЛС, не термообрабатыва-
лись, то неудивительно, что их прочностные харак-
теристики оказались ниже на 15 %. 

Также из табл. 5 видно, что воздействие водо-
рода не оказало влияния на величину условного пре-
дела текучести и вызвало незначительное снижение 
(на 10 %) временного сопротивления образцов. 

Таблица  5 
Результаты испытаний на растяжение образцов  
из сплава Inconel 718, полученных методом ПЛС,  

водороде и гелии при давлении 80 МПа 
σв σ0,2 δ ψ Среда 

(80 МПа) 
№ 

образца МПа % 
I-1 1050 780 21,5 29 
I-2 1030 780 17,5 28 Не 

Среднее 
значение 1040 780 19,5 29 

I-3 930 780 -** -** 
I-4 940 800 -** -** Н2 

Среднее 
значение 940 790 -** -** 

Параметр β 0,90 1,01 -** -** 
** – не удалось определить характеристику из-за ха-

рактера разрушения образцов. 
 

Определить характеристики пластичности об-
разцов из сплава Inconel 718, изготовленных методом 
ПЛС, в водороде и оценить влияние на них воздейст-
вия водорода не удалось из-за характера разрушения 
образцов (рис. 5). 

 
Рис. 5. Вид образца из сплава Inconel 718, полученного 
по технологии ПЛС: а – до, б − после испытания на  
                 растяжение в среде водорода 

 
 
 

В водороде разрушение образцов начиналось у 
основания галтели с выходом поверхности разруше-
ния на радиусном переходе цилиндрической рабочей 
части в галтель. Такой характер разрушения свиде-
тельствует о сильной чувствительности данного КМ 
к воздействию водорода при наличии концентрато-
ров напряжений. В литературе также отмечалось 
влияние концентраторов напряжения на механиче-
ские свойства в среде водорода сплава Inconel 718, 
изготовленного по традиционной технологии [7]. 
 
 

Результаты исследования параметров  
водородопроницаемости стали 316L 

 
Температурная зависимость водородопрони-

цаемости (ВП) определялась при постоянном вход-
ном давлении диффузионно-чистого протия (~0,5 МПа 
для образцов из 316L и ~0,9 МПа для образцов из 
сплава Inconel 718). По экспериментальным резуль-
татам рассчитывались и определялись, согласно 
ОСТ 92-4949-84 [8], следующие кинетические пара-
метры ВП: PH – коэффициент ВП; ЕP – энергия акти-
вации ВП; DH – коэффициент диффузии; ЕD – энер-
гия активации диффузии; SH – растворимость изото-
пов водорода в КМ; HS – теплота растворения. Полу-
ченные кинетические параметры ВП приведены в 
табл. 6. Там же приведено сравнение с литературны-
ми данными, полученными из опытов на образцах из 
аналогичных материалов, изготовленных по тради-
ционной технологии. 

С использованием представленных в табл. 6 
данных, на рис. 6 и 7 показаны зависимости коэффи-
циентов проницаемости PH и диффузии DH от обрат-
ного значения температуры для различных образцов 
стали.  

 
Рис. 6. Температурная зависимость коэффициента  

диффузии 
 
 
 

а 

б 
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Таблица 6 
Кинетические параметры ВП образцов из порошка стали 316L и образцов из цельного материала 

Материал D0, м2/с ED, 
кДж/моль P0, моль/(м⋅с⋅Па1/2) 

EP,  
кДж/моль 

S0, 
моль/(м3⋅Па1/2) 

HS, 
кДж/моль 

Сталь 316L 3,42⋅10–7 48,02 7,8⋅10–7 68,66 2,28 20,64 
Сплав Inconel 718 1,66⋅10–7 41,85 1,4⋅10–7 61,33 0,84 19,47 
12Х18Н10Т [9] 8,6⋅10–7 50,2 5,48⋅10–6 72,5 – 15,9 
12Х18Н10Т [10] 3,4⋅10–8 29,6 4,5⋅10–7 71,4 – – 
Сталь 316L-IG [11] (для дейтерия) 5,9⋅10–7 55 0,3⋅10–6 66 0,5 11 
Сталь 316L [12] 2,99⋅10–6 59,7 7,7⋅10–7 66,6 0,26 6,88 

 

 
Рис. 7. Политерма проницаемости 

 
Полученные результаты показывают, что кине-

тические параметры диффузии и проницаемости во-
дорода для образцов из стали 316L и сплава Inconel 
718, полученных методом ПЛС, имеют значения од-
ного порядка с данными, полученными на образцах 
из традиционных материалов: сталей 12Х18Н10Т и 
316L. Некоторые отличия в значениях характеристик 
(пониженная водородопроницаемость и повышенная 
энергия активации растворимости) могут являться 
следствием отличия химического состава сталей 
316L, 12X18H10T и сплава Inconel 718. 
 
Результаты металлографических исследований 

 
Микроструктура цилиндрического образца из 

стали 316L в плоскостях XZ и YZ, параллельных 
направлению лазерного излучения, одинакова и име-
ет характерную «чешуйчатую» структуру (рис. 8,а, б, 
см. также [13]). 

Характерный размер «чешуек» составляет 
≈ 0,1 мм. По форме структура ПЛС-образца стали 
316L напоминает структуру многопроходного свар-
ного шва в поперечном сечении, когда сварные швы 
от каждого прохода накладываются друг на друга 
(рис. 9). Но строение сварного шва стали  имеет ден-
дритную структуру (рис. 9,б), которая образуется в 
процессе сравнительно медленного охлаждения рас-
плавленного металла. В «чешуйках» стали 316L ден-
дриты не наблюдаются, хотя материал также нагре-
вался выше температуры плавления.  

Скорее всего, это связано с очень быстрым ох-
лаждением материала – по некоторым оценкам ско-
рость охлаждения после воздействия ЛИ составляет 
103…106 °С/с [14]. При изучении структуры стали 
316L при больших увеличениях видно (рис. 8б), что 
строение «чешуек» не является однородным, и они 
состоят из фрагментов, по-видимому, отличающихся 
кристаллической ориентацией. 

Структура стали 316L в плоскости XY (рис. 8,в, г), 
перпендикулярной ЛИ, отличается от структуры ма-
териала в плоскостях XZ и YZ, параллельных ЛИ. В 
плоскости XY преимущественно наблюдаются уча-
стки овальной формы с четко выраженными грани-
цами и ориентированными по осям X или Y. По су-
ти, эти участки представляют собой микросварные 
швы вдоль направления сканирования ЛИ. 

В структуре стали 316L имеются отдельные де-
фекты, похожие на дефекты сварных швов – поры и 
несплавления размером до 0,01 мм (см. рис. 8,б). Как 
показали результаты исследований, приведенные вы-
ше, эти дефекты на свойства КМ влияния не оказали. 

Структуры цилиндрического и мембранного 
образцов из стали 316L в исходном состоянии прак-
тически одинаковы (рис. 8 и 10). 

После испытаний в плоскости XY имеются ре-
гулярно расположенные участки квадратной формы, 
окруженные более мелкими зернами (рис. 11,в, г). 

Анализ формы зерен в плоскостях ХZ и XY по-
зволяет предположить, что зерна представляют собой 
эллипсоиды, вытянутые вдоль одной из осей. Соответ-
ственно, в плоскости шлифа зерна имеют вытянутую 
или округлую форму. Появление в структуре материала 
мембранного образца зерен свидетельствует о проте-
кании процесса рекристаллизации, в результате кото-
рого происходит поглощение старых зерен новыми, 
свободными от напряжений, зернами. Обычно рекри-
сталлизация происходит в результате нагрева дефор-
мированного материала за счет уменьшения упругой 
энергии искажений. При изготовлении образца мето-
дом ПЛС в результате быстрого охлаждения возможно 
образование остаточных напряжений, что создает оп-
ределенный запас упругой энергии. При нагреве такого 
образца до высоких температур (мембранный образец 
при проведении исследований водородопроницаемости 
подвергался высокотемпературному нагреву – кратко-
временно до 1000 и до 750 °С в течение нескольких 
часов), происходит рекристаллизация материала. 
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а                                                                      б 
Рис. 10. Микроструктура мембранного образца из стали 316L в исходном состоянии: 

а – плоскость XZ; б – плоскость XY 

а                                                             б 
Рис. 9. Микроструктура многопроходного сварного шва деталей из аустенитной 

нержавеющей стали, выполненного лазерной сваркой: а – сварной шов;  
б – фрагмент сварного шва 

Рис. 8. Микроструктура цилиндрического образца из стали 316L:  
а, б – плоскость XZ; в, г – плоскость XY 
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Изменения структуры материала мембранного 
образца в результате испытаний на водородопрони-
цаемость сопровождается снижением микротвердо-
сти стали 316L с 260 HV (исходный образец) до 210 
HV (испытанный образец), что также свидетельству-
ет о протекании процессов рекристаллизации. 

Структура образца из сплава Inconel 718 имеет 
много общего со структурой образца из стали 316L 
(рис. 12). Отличия в микроструктуре, по-видимому, 
обусловлены более сложным химическим составов 
сплава Inconel 718 по сравнению со сталью 316L и 
выделениями в нем интерметаллидных соединений 
никеля с титаном и ниобием. 
 
 

Заключение 
 

Проведены исследования взаимодействия с во-
дородом стали 316L и сплава Inconel 718, получен-
ных методом послойного лазерного сплавления. 
Изучено влияние водорода на механические свойства 
данных материалов, определена равновесная раство-
римость, исследованы параметры водоропроницае-
мости и структура указанных материалов. По резуль-
татам проведенных исследований установлено сле-
дующее. 

1. При комнатной температуре механические 
свойства и водородостойкость образцов из стали 316L,  
 
 

Рис. 12. Микроструктура цилиндрического образца из сплава Inconel 718  
(плоскость YZ) 

Рис. 11. Микроструктура мембранного образца из стали 316L после испытаний 
на водородопроницаемость: а, б – плоскость XZ; в, г – плоскость XY 

в                                                                                         г

а                                                                                         б
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изготовленных из порошкового материала по техно-
логии ПЛС, находятся на высоком уровне и не усту-
пают аналогичным свойствам стали, полученной по 
традиционной технологии. 

2. Воздействие водорода не оказало существен-
ного влияния на прочностные характеристики по-
рошковых образцов сплава Inconel 718, однако ха-
рактер их разрушения в водороде показал высокую 
чувствительность к концентраторам напряжения. 
Значения прочностных характеристик (σв и σ0,2) не 
термообработанных образцов из сплава Inconel 718, 
изготовленных из порошкового материала по техно-
логии ПЛС, на 15 % ниже требуемых по стандарту 
ASTM для термообработанного сплава.  

3. Кинетические параметры водородопроницае-
мости (диффузии и растворимости) для образцов из 
стали 316L и сплава Inconel 718, полученных методом 
ПЛС, имеют значения одного порядка с параметрами 
образцов из сталей 12Х18Н10Т и 316L, изготовлен-
ных по традиционной технологии. Качественные от-
личия (пониженная водородопроницаемость и повы-
шенная энергия активации растворимости) могут яв-
ляться следствием отличия химического состава мате-
риалов, а также наличием в материале, изготовленном 
методом ПЛС, небольшой пористости (менее 1 %). 

4. Материал образцов, выполненного методом 
ПЛС имеет «чешуйчатую» структуру. В структуре 
материалов, полученных методом ПЛС, имеется не-
значительное количество дефектов, похожих на де-
фекты сварных швов – поры и несплавления разме-
ром до 0,01 мм.  

В целом, результаты данной работы подтвер-
ждают возможность применения технологии ПЛС для 
изготовления деталей, работающих в среде водорода 
при высоком давлении при комнатной температуре.  
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Введение 
 

Для решения многих практических задач нели-
нейной оптики, голографии, лазерных технологий 
необходимо формирование заданного пространст-
венного профиля лазерного излучения. Одним из 
известных методов коррекции лазерного излучения 
является внесение в пучок элементов с радиально-
зависимыми оптическими характеристиками. Такими 
элементами, например, являются так называемые 
мягкие, или аподизирующие диафрагмы (АД).   

Аподизация лазерного пучка представляет со-
бой процесс формирования плавно спадающего на 
краях апертуры пучка профиля интенсивности, по-
средством которого снижаются дифракционные эф-
фекты, возникающие на краях апертуры лазерных 
систем. А именно дифракционные эффекты Френеля 
ответственны за самофокусировку пучка, которая 
обуславливает разрушение лазерной оптики. 

На сегодняшний день предложен и реализован 
ряд способов формирования АД разных типов. Ис-
следования в этой области актуальны и сегодня, по-
скольку многие АД не удовлетворяют всем требова-
ниям к таким элементам. В связи с этим создаются 
новые и совершенствуются существующие техноло-
гии изготовления АД. 

Требования, предъявляемые к АД: 
– наличие пространственного профиля пропус-

кания, близкого к П-образному (одним из таких яв-
ляется супергауссов профиль); 

– превышение лучевой стойкости АД над ин-
тенсивностью канализируемого излучения; 

– обеспечение с помощью разрабатываемой 
технологии изготовления АД с практически оправ-
данным рабочим ресурсом. 

 К настоящему времени одним из наиболее эф-
фективных методов аподизации является метод, ос-
нованный на пропускании пучка через систему зуб-
чатая диафрагма – пространственный фильтр. Сис-
тема аподизации с применением зубчатой диафраг-
мы сравнительно проста в изготовлении, позволяет 
работать с пучками в широком диапазоне длин волн, 
высокой плотностью энергии и различной формой 
апертуры. Аподизация пучка зубчатыми диафрагма-
ми, предложенная в конце 1970-х годов, в настоящее 
время широко применяется в крупнейших установ-
ках для лазерного термоядерного синтеза. 

Задача – разработка технологии изготовления 
зубчатой диафрагмы размером 12×12 мм для мощной 

лазерной физической установки с энергией излучения 
на входе главного усилительного тракта до 0,5 Дж.  

Оптическая схема системы аподизации пучка с 
применением зубчатых диафрагм представлена на 
рис. 1. 

 
Рис. 1. Оптическая схема аподизации пучка зубчатой  
диафрагмой: 1 – апертурная зубчатая диафрагма; 2, 4 – 
линзы телескопа; 3 – селектирующая диафрагма; А –  
плоскость перестроения изображения зубчатой диафрагмы 
 

Цель работы – разработка технологии изготов-
ления зубчатых аподизирующих диафрагм из про-
зрачного диэлектрика, позволяющих формировать 
пучки с плотностью энергии >1Дж/см2 в наносе-
кундном диапазоне длительностей импульса, при 
этом технология изготовления диафрагм должна по-
зволять воспроизводить форму зубцов с неточностью 
менее 10 мкм.  

В работе предложена и отработана техноло-
гия изготовления зубчатых диафрагм методом ла-
зерной резки поверхности и объема подложки из 
стекла К8 без просветляющего покрытия, с нане-
сенными односторонним и двусторонним просвет-
ляющими покрытиями.  

С точки зрения технологии лазерной обработки 
наличие или отсутствие просветляющих покрытий 
не сказывается на выборе параметров режима лазер-
ной резки, и эти особенности мы опускаем для упро-
щения описания хода работ. При отработке техноло-
гии изготовления диафрагм в качестве материала для 
диафрагмы кроме стекла К8 использовали подложку 
из кварцевого стекла. Кристаллический кварц, как 
материал подложки для изготовления зубчатых диа-
фрагм, уступает стеклу К8 по большинству критериев. 
Единственное отмеченное преимущество – меньший, 
по сравнению со стеклом, коэффициент поглощения 
излучения. Ход работ по лазерной обработке кварце-
вого стекла  из настоящего доклада исключили. 

По разработанным технологиям изготовлены 
диафрагмы методом лазерной резки поверхности и 
объема подложки из стекла К8.  
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По схеме, рис. 1, проведена регистрация пучков 
в плоскости перестроения изображения зубчатых 
диафрагм размером 12×12 мм, изготовленных мето-
дом лазерной резки объема и поверхности подложки 
из стекла К8.  

Исследован пространственный профиль пучка в 
плоскости перестроения изображении зубчатой диа-
фрагмы.  По результатам исследований сделан вывод 
о возможности применения каждой из рассмотрен-
ных диафрагм в протяженном тракте мощных лазер-
ных систем. 

С применением специальной экспресс-мето-
дики определена лучевая прочность изготовленных 
диафрагм. Исследовано формирование пространст-
венного профиля пучка в системе аподизации на ос-
нове разработанных и изготовленных диафрагм. 
Данные исследования не являлись целью наших ра-
бот и выполнены постановщиком задачи изготовле-
ния диафрагм. Результаты применения изготовленных 
диафрагм будут приведены ниже. 
 
 

Методы изготовления зубчатых диафрагм 
 
Распространенными методами изготовления 

зубчатых диафрагм являются лазерная резка метал-
лической фольги и фотолитографический метод, ос-
нованный на травлении тонкой металлической плен-
ки на поверхности прозрачной подложки.  

Метод лазерной резки металлической фольги 
позволяет изготавливать диафрагмы с высокой луче-
вой прочностью и только диафрагмы с формой зуб-
цов близкой к треугольной. Однако профиль пучка 
на выходе из диафрагмы должен соответствовать 
функции супергаусса, формировать который с по-
мощью зубчатых диафрагм с треугольной формой 
зубцов невозможно. 

Преимущество фотолитографического метода - 
высокая точность изготовления формы зубцов. Су-
щественный недостаток фотолитографического ме-
тода – низкая, как правило <100 мДж/см2, лучевая 
прочность изготавливаемых диафрагм, что ограни-
чивает плотность энергии излучения на выходе сис-
темы аподизации.  

Известно, что прозрачные диэлектрики, на-
пример стекло К8, обладают лучевой прочностью 
26–31 Дж/см2 при длительностях лазерного импуль-
са 3–4 нс, что более чем на два порядка превышает 
лучевую прочность тонкопленочных металлических 
покрытий, применяемых для изготовления зубчатых 
диафрагм фотолитографическим способом. В отли-
чие от металлических пленок, поверхностные и объ-
емные разрушения прозрачного диэлектрика, фор-
мируемые в процессе лазерной резки подложки, 
представляют собой локальные области сильно разу-
порядоченной структуры материала самого диэлек-
трика (трещины, проплавы, помутнения и др.), кото-
рые, помимо поглощения, приводят к сильному рас-
сеиванию проходящего через них излучения. Данное 
свойство позволяет избежать их чрезмерного нагрева 

и испарения, а также последующего разрушения 
прилегающих областей диэлектрика. 

В данной работе представлены результаты экс-
периментальных исследований по разработке техно-
логии изготовления зубчатых диафрагм, позволяю-
щей, по сравнению с фотолитографическим спосо-
бом, значительно повысить лучевую прочность изго-
тавливаемых диафрагм при неточности изготовления 
зубцов на уровне <10мкм.  
 
 
Технология изготовления зубчатых диафрагм  

на подложке из стекла К8 
 

Отработка технологии изготовления зубчатых 
диафрагм проводилась с применением импульсно-
периодического лазера с длиной волны λ = 1064 нм. 

 Лазерные импульсы пикосекундной длитель-
ности позволяют проводить обработку материалов 
методом холодной абляции. Это значит, что концен-
трация энергии, достаточной для испарения обраба-
тываемого материала, происходит в определенной 
точке на очень короткое время воздействия импульса 
(в нашем случае – 10–20 пс), за которое материал в 
этой точке испаряется, а вокруг точки не успевает 
подвергнуться  тепловому влиянию. Это обеспечива-
ет новое качество обработанной поверхности, по-
скольку позволяет исключить побочные тепловые 
эффекты, приводящие к микротрещинам и образова-
нию дефектов. Такой лазер подходит для высокока-
чественной микрообработки практически любых 
материалов с микронной точностью.  

Проведены исследования по лазерной обработ-
ке поверхности и объема подложки из стекла К8 при 
различных параметрах режима обработки (частоты 
следования импульсов, мощности излучения, скоро-
сти движения подложки относительно режущего 
луча). Цель исследований – достичь минимальной 
ширины линии реза подложки, на основании которой 
можно сделать вывод о точности воспроизведения 
заданной формы зубцов с применением данного ла-
зера, а также определить размер, форму и минималь-
ное количество линий реза, необходимых для фор-
мирования отдельного зубца диафрагмы с требуемой 
точностью. 

В результате предварительных исследований с 
применением пикосекундного лазера показана возмож-
ность формирования линий реза подложки из стекла К8 
шириной ≈10 мкм на поверхности и  ≈8 мкм в объеме 
подложки.  

По результатам отработки технологии резки и в 
зависимости от требуемой формы зубца были опре-
делены размеры и минимальное количество линий 
реза для формирования зубцов, позволяющих в сис-
теме аподизации сформировать пространственный 
профиль пучка, описываемый функцией супергаусса.  

Зубчатая диафрагма с аналогичной формой зуб-
цов воспроизведена фотолитографическим способом и 
показала возможность формирования пучка с расчет-
ным коэффициентом заполнения 87 % и модуляцией 
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интенсивности излучения менее 1 %. Фотография зуб-
чатого края диафрагмы представлена на рис. 2. Высота 
зубцов – 1,15 мм, период повторения зубцов – 0,19 мм. 

 
Рис.2. Фотография зубчатого края диафрагмы,  
изготовленной фотолитографическим способом  

(цена деления 0,1 мм) 
 

На рис. 2 видно, что огибающая линия зубца 
представляет собой сложную функцию. Кроме того, 
можно заметить, что вершина зубца содержит про-
тяженный участок малой ширины (менее 10 мкм), 
из-за обгорания и деформации которого не удалось 
изготовить зубчатую диафрагму методом лазерной 
резки металлической фольги. 

Воспроизведение формы зубцов, представлен-
ной на рис. 2, посредством метода лазерной резки 
подложки выполняли в следующей последователь-
ности, рис. 3: 

1 этап – от основания формируемого зубца ме-
тодом лазерной резки проводили несколько, частич-
но перекрывающих друг друга, параллельных пря-
мых линий, заканчивающихся на внешней части зуб-
ца (рис. 3,а); 

 
а                                                     б 

Рис. 3. Фотографии последовательного формирования  
зубчатого края диафрагмы в процессе изготовления методом 
лазерной резки поверхности подложки из стекла К8:  
                                 а – 1 этап; б – 2 этап 
 

2 этап – проводили общую огибающую линию, 
проходящую через внешние окончания параллель-

ных линий (рис. 3,б). Неточность позиционирования 
рабочего стола лазерной установки – 3 мкм. Этого 
вполне достаточно для  воспроизведения заданной 
формы зубцов. 

Сравнение показало, что формы зубцов рис. 2 
и 3,б практически совпадают, что подтвердило воз-
можность достижения требуемой точности изготов-
ления зубчатых диафрагм методом лазерной резки 
поверхности подложки из стекла К8. 

Аналогично формировались зубцы в объеме 
подложки. При этом режущий луч фокусировался на 
глубине 2–3 мм от поверхности подложки. Отмече-
но, что зубцы в объеме визуально обладают большей 
прозрачностью по сравнению с зубцами на поверх-
ности подложки. В связи с этим предложено в одной 
подложке формировать несколько зубчатых диа-
фрагм расположенных точно друг под другом на раз-
ной глубине, т. е. в виде нескольких (до трех) слоев. 
Фотография зубцов, изготовленных в объеме под-
ложки из стекла К8, представлена на рис. 4.  

 
а                                               б 

Рис. 4. Фотография зубцов в объеме подложки из стекла К8:  
а – однослойные зубцы; б – трехслойные зубцы 

 
На рис. 4 видно, что прозрачность зубцов с 

трехслойным расположением меньше, чем с распо-
ложением в один слой. Анализ показал также хоро-
шее совпадение форм зубцов, изготовленных мето-
дом лазерной резки объема подложки и фотолито-
графическим способом. 

Аналогичные работы выполнены на подложке 
из кварцевого стекла. 

Изготовлены зубчатые диафрагмы квадратной 
апертуры размером 12×12 мм, высотой зубцов 1,2 мм 
и периодом зубчатой структуры – 0,19 мм. 

На рис. 5 представлены диафрагма и части зуб-
чатого края диафрагмы, изготовленной методом резки 
поверхности подложки из стекла К8 толщиной 8 мм. 
Регистрация проведена оптическим (рис. 5,а, б, в)  
и электронным (рис. 5,г, д, е) микроскопами. 

Зарегистрированный электронным микроско-
пом участок на вершине зубца, на рис. 5е, подтвер-
ждает, что ширина линии реза поверхности подлож-
ки из стекла К8 составляет ≈10-12 мкм. С примене-
нием поверхностной резки подложки вдоль основа-
ния зубцов проведена совокупность линий, парал-
лельных сторонам квадрата диафрагмы, образуя 
сплошной участок шириной 2 мм. Данным способом 
сформирована квадратная апертура диафрагмы. 
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г                                                         д                                                е 

Рис.5. Элементы зубчатой структуры диафрагмы, изготовленной методом лазерной резки поверхности  
подложки из стекла К8: а, б, в – зарегистрированные оптическим микроскопом; г, д, е – зарегистрированные  

электронным микроскопом 
 
 

Выводы 
 

В результате проведенных исследований пока-
зана возможность формирования минимальной ши-
рины линии реза объема и поверхности подложки из 
стекла К8 шириной 8–10 и 10–12 мкм соответственно. 

Изготовлены и исследованы зубчатые диафраг-
мы, формирующие аподизированные пучки с плот-
ностью энергии до 22 Дж/см2 в наносекундном диа-
пазоне длительностей лазерного импульса.  

Установлено: 
– зубчатая диафрагма, изготовленная методом 

однослойной лазерной резки объема подложки из стек-
ла К8, не позволяет качественно проводить аподиза-
цию пучка ввиду высокого уровня пропускания излу-
чения зубцами и последующим формированием резко-
го перепада интенсивности на краях апертуры пучка; 

– зубчатая диафрагма, изготовленная методом 
трехслойной лазерной резки объема подложки из 
стекла К8, показала возможность аподизации лазер-
ного пучка. С целью уменьшения пропускания излу-
чения зубцами рекомендовано рассмотреть возмож-
ность формирования большего числа слоев зубчатых 
диафрагм в объеме подложки; 

– зубчатые диафрагмы, изготовленные методом 
лазерной резки поверхности подложки из стекла К8 с 
односторонним и двухсторонним просветляющим 
покрытием, показали возможность формирования 
аподизированного пучка без модуляции интенсивно-
сти. Ввиду меньших потерь излучения предпочтение 
следует отдать диафрагмам с двухсторонним про-
светлением. 

Оптимизация системы аподизации лазерного  
пучка мощной лазерной установки 

 
Система аподизации лазерного пучка на основе 

зубчатой диафрагмы применяется в тракте системы 
формирования опорного излучения (СФОИ) мощных 
лазерных установок уже давно. Оптическая схема 
системы аподизации пучка в СФОИ в подобных уста-
новках представлена на рис. 6. 

Система выполнена на базе оконечного про-
странственного фильтра СФОИ, который перестраи-
вает изображение зубчатой диафрагмы на вход глав-
ного усилительного тракта, где сформированный пучок 
делится на четыре канала. Зубчатая диафрагма изго-
товлена вручную из латунной сетки, с одного края ко-
торой удалены поперечные проволоки (период сетки 
0,3 мм, толщина проволоки 0,1 мм). Четыре изготов-
ленные таким образом заготовки закреплены на квад-
ратной диафрагме размером 12×12 мм. Длина зубцов 
– 1 мм. Фотография зубчатой диафрагмы с увеличен-
ной частью зубчатого края представлена на рис. 7. 

Расчеты показали, что коэффициент заполнения 
пучка, сформированного диафрагмой с прямоуголь-
ной формой зубцов, составляет Кзап ≈ 70 %. При этом 
минимальная величина превышения уровня пиковой 
плотности энергии относительно средней ≈1,6 % 

Как отмечалось ранее, изготовленные фотоли-
тографическим методом зубчатые диафрагмы позво-
ляют формировать пучок с гаусоподобным профи-
лем излучения, с коэффициентом заполнения до 
Кзап≈87% и превышением пиковой плотности энер-
гии относительно средней менее 1 %. Но эксперимен- 

а                                                        б                                                  в 
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Рис. 6. Стандартная система аподизации пучка в тракте СФОИ лазерной установки 

 

 
                                                          а                                                      б                                            в 

Рис. 7. Фотографии: а – зубчатой диафрагмы с увеличенной частью зубчатого края; б – фрагмент  
увеличенной части зубчатого края (цена деления 0,1 мм); в – увеличенный фрагмент увеличенной 

части зубчатого края 
 
тальная реализация подобных диафрагм фотолито-
графическим способом не позволила применить их в 
тракте СФОИ мощной установки ввиду низкой луче-
вой прочности. По оценкам плотность энергии пуч-
ков на входе системы аподизации в тракте установки 
может достигать 1 Дж/см2, что более чем в 10 раз 
превышает предельную лучевую прочность фотоли-
тографической зубчатой диафрагмы. 

С целью повышения коэффициента заполнения 
пучков на входе главного усилительного тракта ус-
тановки провели модернизацию системы аподизации 
пучка. Новая зубчатая диафрагма изготовлена мето-
дом лазерной резки поверхности подложки из стекла 
К8, просветленной с двух сторон. 

 
Рис. 8. Сравнение профилей интенсивности пучков  
на входе главного усилительного тракта установки:  
1 – до модернизации системы аподизации; 2 – после  

модернизации системы аподизации 

Сравнение пространственных профилей пучков 
представлено на рис. 8. Анализ показал, что прове-
денная модернизация позволила увеличить коэффи-
циент заполнения пучка с Кзап ≈ 70 % до Кзап ≈ 85 %.   
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Малогабаритная бортовая аппаратура подверга-
ется воздействиям вибрации в широком диапазоне 
частот, что приводит к негативным последствиям. 
Основной нагрузке подвергаются узлы печатных 
плат, что приводит к возникновению тензорезистив-
ных эффектов, явлениям магнитострикции, повреж-
дению контактов и пр., вплоть до разрушения печат-
ной платы. Поэтому была предложена концепция 
активной адаптивной системы виброзащиты для ма-
логабаритных бортовых устройств, в которую входит 
акселерометр, блок управления и устройство ком-
пенсации – генератор вибраций, установленные на 
плате вместе с остальным ЭРИ [1]. 

Особенности малогабаритной системы актив-
ной виброзащиты (САВ) бортовой аппаратуры не 
позволяют применять широко распространенные 
методы управления, используемые для крупногаба-
ритных средств виброзащиты. Размещение малога-
баритной САВ непосредственно на защищаемом 
устройстве – печатной плате приводит к появлению 
многочисленных динамических связей, а вместе с 
тем и усложняет аналитическую модель САВ. Сле-
довательно, актуальной становится задача разработ-
ки алгоритма работы малогабаритной САВ.  

Принцип работы устройства (рис. 1) состоит в 
том, что адаптивная система автоматического управ-
ления, получая сигнал с акселерометров, обрабаты-
вает его при помощи алгоритма микропроцессора, 
корректирует генерируемые противофазные вибра-
ции с помощью компенсатора, формируя дополни-
тельное гасящее волновое поле с требуемыми про-
странственными и частотными характеристиками. 
Наложение на исходное поле гасящего поля приво-
дит к их взаимной компенсации. Вибрационные воз-
действия в такой системе рассматриваются с точки 
зрения цифровой обработки сигналов. Основным па-
раметром регулирования системы является величина 

эквивалентной жесткости исполнительного устройст-
ва, которую можно менять автоматически, изменяя 
ток, что позволяет получить эффект гашения колеба-
ний в широком интервале частот возбуждения.  

На основе структурной схемы САВ была раз-
работана функциональная схема САВ (рис. 2). 
В общем случае алгоритм работы САВ может 
быть представлен в следующем виде: внешние 
вибронагружения, передаваемые плате с ЭРИ, де-
тектируются системой акселерометров. Сигналы с 
акселерометров подаются на суммирующее уст-
ройство, в котором происходит выделение состав-
ляющих сигнала, пропорциональных внесенной 
динамичности конструкции. Далее сигнал подает-
ся на усилитель-преобразователь для преобразо-
вания его уровня и, при необходимости, формы до 
наиболее оптимальной для дальнейшей работы. 
После этого на основе входной информации мик-
ропроцессор (вычислитель) формирует сигнал 
управления исполнительным устройством. Далее 
сигнал с вычислителя попадает на драйвер управ-
ления исполнительным устройством. Исполни-
тельное устройство производит на плату с ЭРИ 
ответное воздействие пропорциональное внешне-
му вибровоздействию. 

Согласно принципу работы, система должна ав-
томатически определять коэффициент жесткости 
исполнительного устройства и подавать сигнал для 
реализации. Виброзащитные системы обладают ти-
повыми активными элементами, имеющие переда-
точные функции элементарного типа, которые опре-
деляются на основе обычных правил преобразова-
ния, используемых в теории автоматического управ-
ления [2]. На основе математического моделирова-
ния активной системы виброизоляции в соответст-
вии с рис. 3 и структурной схемой была построена 
передаточная функция (1). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема САВ 
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Рис. 2. Функциональная схема САВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Структурная схема САВ с точки зрения задачи управления 
 
 

В данной схеме k – упругий элемент – плата,  
bp – демпфирующий элемент – электродинамиче-

ский привод, 2
1

mp
 – массо-инерционный элемент – 

вся система.  
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Математическое моделирование активной сис-
темы виброизоляции в соответствии с алгоритмом и 
структурной схемой проведено в программе MatLab, 
рис. 4. 

Недостатком данного типа управления является 
то, что он предполагает предварительное исследова-
ние частотных характеристик конструкции для опре-
деления резонансной частоты. То есть устройство 
компенсации срабатывает при приближении показа-
ний с датчика к условиям резонанса. При этом необ-
ходима как можно наиболее точная идентификация 

математической модели, от качества которой зависит 
эффективность, а увеличение компонентов на печат-
ной плате, изменение конструктивных характеристик 
ведет к усложнению данных систем. Также при мо-
делировании упрощаются функции внешнего вибро-
воздействия, что приводит к снижению качества ре-
гулирования и перерасходу энергоресурсов. 

 
Рис. 4. Схема набора в MatLab 

 
Поэтому еще одним возможным способом ре-

шения проблемы управления САВ является приме-
нение интеллектуальных методов, одним из которых 
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является нечеткая логика. Данный подход к реше-
нию проблемы управления основан на правилах вида 
«IF X AND Y THEN Z», а не на моделировании сис-
темы автоматически и понимании внутренностей 
системы [4]. Нечеткая логика использует численные 
параметры для того, чтобы оценивать ошибку и ско-
рость изменения ошибки, но точные значения этих 
величин обычно не требуются. В рассматриваемом 
случае за ошибку принимают разность показания 
датчика и управляющего сигнала, затем происходит 
дифференциация по времени для вычисления скоро-
сти изменения ошибки.  

В целом весь процесс нечеткого управления 
можно разбить на несколько шагов: фаззификация – 
переход к нечеткости и определение функций при-
надлежности, разработка нечетких правил – описа-
ние с помощью алгоритма «если, то» и дефаззифика-
ция – переход к физическим величинам, т. е. к управ-
лению. Как известно фаза является одним из пара-
метров, подтверждающим резонанс, а именно изме-
нение фазового угла. Резонанс можно определить с 
помощью одноканального анализатора, как увеличе-
ние амплитуды колебания на резонансной частоте и 
по изменению фазы на 180º градусов при переходе 
через резонанс. Построенная на основании этих из-
мерений амплитудно-фазочастотная характеристика 
позволяет идентифицировать возникновение резо-
нанса. В таком случае каждая ситуация определяется 
двумя состояниями: первое состояние описывает 
величину «Внешнего воздействия», второе – величину 
«Угла». Состояния объединены оператором «И», 
представляя тот факт, что оба эти состояния должны 
быть существенными для соответствующей ситуации. 

Фаззификация заключается в определении сте-
пени принадлежности переменной к нечеткому мно-
жеству, на этом этапе необходимо перейти к нечетко-
сти, а именно определить лингвистические перемен-
ные, в результате чего получаем набор переменных: 

– Внешнее воздействие ϵ низкое; среднее; вы-
сокое. 

– Угол ϵ слишком маленький; норма; слишком 
большой. 

– Жесткость k ϵ нулевая, низкая, средняя, вы-
сокая. 

Нечеткое множество определяется при помощи 
функций принадлежности, Несколько нечетких мно-
жеств можно определить через одну переменную, 
которая принимает нескольких значений, например 
для нечеткого множества «Угол» значения «слишком 
маленький угол», «нормальный угол» и «слишком 
большой угол» (рис. 5). Тогда угол 70º можно отне-
сти к группе «слишком большой» со степенью при-
надлежности 0,3 и к группе «слишком маленький» со 
степенью принадлежности 0,7. 

Функция принадлежности может принимать 
любую форму, но чаще используются кусочно-
линейные линии. Описав каждую лингвистическую 

переменную функцией принадлежности и создав 
базу нечетких правил, в результате получим комби-
нацию предложений объединенных операторами 
AND. Поведение базы нечетких правил зависит от 
входов, в рассматриваемом случае – от функций 
принадлежности «Внешнего воздействия» и «Угла», 
и является статичным и нелинейным. Комбинация 
предложений лингвистических переменных – это 
общее выходное нечеткое множество, параметры 
которого в результате дефазсификации станут 
управляющим сигналом для управления жесткостью 
устройства компенсации. Данный пример показыва-
ет возможность применения нечеткой логики к ре-
шению задачи алгоритма работы устройства актив-
ной адаптивной виброзащиты малогабаритной бор-
товой аппаратуры при более доскональном описании 
лингвистических переменных, базы нечетких правил 
и доведения решения задачи до дефазсификации. 

 
Рис. 5. Функция принадлежности, переменная  

и лингвистическое описание 
 
В результате, описанный в докладе алгоритм 

работы может быть реализован несколькими мето-
дами, выбор которого зависит от объема исходной 
информации о модели конструкции.    
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Введение 
 

Расширение использования атомной энергии в 
народном хозяйстве России и за рубежом обостряет 
проблему отработавшего ядерного топлива и радио-
активных отходов. Сложившаяся инфраструктура 
обращения с отработавшим ядерным топливом 
(ОЯТ) уже в настоящее время не в полной мере 
удовлетворяет потребность в размещении ОЯТ [1]. 

Тепловыделяющие сборки на АЭС после отра-
ботки помещаются на временное хранение в бассейн 
выдержки (БВ), после чего их доставляют на специ-
альные предприятия переработки и хранения ОЯТ. 
Для перевозки ОЯТ используют транспортные упа-
ковочные комплекты (ТУК). Актуальной задачей в 
рамках государственной политики в области обеспе-
чения ядерной и радиационной безопасности являет-
ся обеспечение оптимального темпа вывоза с площа-
док эксплуатирующих организаций, переработки и 
размещения на длительное хранение отработавшего 
ядерного топлива. 

В настоящее время активно развивается на-
правление по сооружению АЭС в России и за рубе-
жом. Произошел переход на 18-месячный топливный 
цикл обращения с ОЯТ, в связи с этим изменились 
параметры отработавших тепловыделяющих сборок 
(ОТВС), а именно глубина выгорания, первичное 
обогащение. Новые АЭС оснащаются более совре-
менными реакторами ВВЭР-1200. На сегодняшний 
день в эксплуатации находятся ТУК-13 и ТУК-10, 
предназначенные для перевозки ОТВС реактора 
ВВЭР-1000. 

Приоритетной остается задача размещения ОЯТ 
на хранение в ТУК и транспортировка ОТВС в ТУК 
на предприятия переработки в РФ. Для гарантиро-
ванного обеспечения вывоза и хранения активных 
ОТВС существует потребность в разработке нового 
поколения ТУК. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ведет работы по соз-
данию типового ряда ТУК-137, предназначенных для 
обслуживания как зарубежных АЭС, строящихся по 
российским проектам, так и отечественных АЭС. 
Разработанный и сертифицированный ТУК-137Т 

соответствует современным российским и междуна-
родным стандартам и может перевозить до 18 ОТВС 
реакторов ВВЭР-1000/1200 всех российских АЭС, 
что позволит существенно сократить затраты на 
транспортировку ОЯТ. Данный ТУК рассчитан на 
транспортировку ОТВС с обогащением до 5 %, глу-
биной выгорания до 70 ГВт.сут/т и с суммарным 
энерговыделением до 36 кВт, что позволит обеспе-
чить вывоз ОЯТ не только с существующих, но и 
строящихся АЭС. 
 
 

Цель работы 
 

Создание современного транспортного контей-
нера для вывоза ОТВС реакторной установки (РУ) 
ВВЭР-1000/1200, отвечающего всем требованиям 
безопасности, с максимальной вместимостью, с воз-
можностью эксплуатации на всех АЭС РФ, а также 
на ФГУП «ГХК», для перевозки на существующих 
транспортерах. 
 
 

Анализ существующего парка контейнеров  
и выбор конструкции ТУК 

 
К современным контейнерам предъявляются 

высокие требования: 
– по обеспечению надежной биологической за-

щиты от ионизирующего излучения [2]; 
– по исключению выхода радиоактивных про-

дуктов в окружающую среду [4]; 
– по ядерной безопасности; 
– по сохранению герметичности в аварийных 

ситуациях (пожар, падение контейнера с вагона, па-
дение контейнера в воду и т. п.); 

– по отводу тепла [4], который обеспечивается 
механизмом теплопроводности и естественным рас-
сеиванием тепла в окружающей среде. 

Основными недостатками конструкций ТУК-13 
и ТУК-10 с точки зрения обеспечения безопасности 
является жидкая нейтронная защита и единственный 
контур герметизации внутреннего объема, данные кон-
тейнеры обладают малой вместимостью (см. табл. 1). 
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Таблица  1 
Сравнение ТУК для ОТВС РУ ВВЭР-1000 

ТУК 
Кол-во 
ОТВС, 
шт. 

Габаритные  
размеры  

(диаметр×высота), 
мм 

Основной  
материал 

Тип нейтронной 
защиты 

Кол-во контуров 
герметизации 

Суммарное  
тепловыделение  
перевозимых  
ОТВС, кВт 

ТУК-10 6 2600×5950 Жидкая 1 13 

ТУК-13 12 2295×5820 

Коррозионно-
стойкая сталь 
12Х18Н10Т Жидкая 1 20 

ТУК-137Д 20 2650×6260 Твердая 2 40 

ТУК-137Т 18 2410×6229 

Коррозионно-
стойкая сталь 
12Х18Н10Т Твердая 2 36 

Castor 1000 19 2330×5500 
(без демпферов) 

Чугун с гнездо-
образным графи-

том 
Твердая 2 17,5 

 
 

Устройство и работа ТУК-137Т 
 

Конструкция ТУК-137Т разрабатывалась со-
гласно техническому заданию (ТЗ) «Упаковочный 
комплект для транспортирования отработавшего 
ядерного топлива реакторов ВВЭР-1000/1200». Дан-
ное ТЗ согласовано АО «Концерн Росэнергоатом» 
(Ростовская атомная станция, Балаковская атомная 
станция, Калининская атомная станция, Нововоро-
нежская атомная станция), ФГУП «ГХК», ФГУП 
«ПО «Маяк», АО «ЦКБ ТМ» и утвержденным дирек-
тором по государственной политике в области ра-
диоактивных отходов, отработавшего ядерного топ-
лива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиацион-
но-опасных объектов Госкорпорации «Росатом» О.В. 
Крюковым. Контейнер выполнен в рамках продукто-
вой линейки и разработан на одной платформе с 
ТУК-109Т и ТУК-137Д. Общий вид ТУК-137Т изо-
бражен на рис. 1. 

ТУК-137Т состоит из контейнера, имеющего 
внутреннюю полость для размещения чехла, и съём-
ных демпфирующих устройств – верхнего и нижнего 
демпферов. Защитный контейнер представляет собой 
силовой стальной герметичный сосуд цилиндриче-
ской формы, состоящий из корпуса, имеющего внут-
реннюю полость для размещения чехла, которая гер-
метично закрыта внутренней крышкой и наружной 
крышкой, образующей второй контур герметизации 
полости контейнера. На поверхности контейнера 
имеется две накладки, предназначенные для уста-
новки ТУК-137Т в горизонтальном положении на 
ложементы ж/д транспортера ТК-У-141О. 

Корпус состоит из нижнего комингса, выпол-
ненного в виде кольца из нержавеющей стали, сило-
вого днища из низколегированной стали, вваренного 
в комингс, отсека нейтронной защиты, заполненного 
полипропиленом, съемных верхних и нижних цапф 
для подъема, переноса и кантования ТУК, стальных 
вкладышей в виде толстостенных цилиндров и верх-
него комингса. Снаружи и внутри корпус ТУК обли-
цован обечайками из нержавеющей стали. Корпус 
имеет пять рядов демпфирующих ребер, ориентиро-
ванных вдоль оси ТУК. Все демпфирующие ребра 

обеспечивают снижение механических нагрузок на 
составные части транспортного упаковочного ком-
плекта в нормальных условиях перевозки и аварий-
ных случаях, а также являются теплоотводящим 
элементом.  

 
Рис. 1. Общий вид ТУК-137Т 

 
В корпусе ТУК-137Т имеются отверстия для 

установки клапана сброса избыточного давления и 
осушки внутренней полости контейнера. Конструк-
ция клапана адаптирована с эксплуатационным обо-
рудованием, используемым на АЭС и ФГУП «ГХК». 
Во время транспортировки клапан закрывается гер-
метичной крышкой. Так же предусмотрены каналы 
для контроля герметичности и установки термометра 
сопротивления. 

Крепление внутренней и наружной крышек 
осуществляется за счет двух рядов шпилек, вварен-
ных в верхний комингс корпуса ТУК. Внутренняя 



 

 68

крышка состоит из диска конической формы и гер-
метичного отсека цилиндрической формы, выпол-
ненных из нержавеющей стали. Отсек установлен на 
наружной торцовой поверхности диска и приварен к 
нему. Полость отсека заполнена полипропиленом. На 
торцовой внутренней поверхности внутренней крыш-
ки установлен съемный проставок из нержавеющей 
стали. Наружная крышка состоит из диска ступенча-
той формы. На наружной торцовой поверхности диска 
имеются шпильки, предназначенные для крепления с 
помощью гаек верхнего демпфера. На внутренней 
торцовой поверхности крышек имеются кольцевые 
проточки в форме «ласточкиного хвоста», в которых 
установлены уплотнительные прокладки, выполнен-
ные из тепло- и радиационно-стойкой резины. 

Верхний и нижний демпферы выполнены из 
нержавеющей стали и представляют собой сварную 
конструкцию, состоящую из ребер, связанных между 
собой обечайками и торцовыми кольцами. В конст-
рукции нижнего демпфера предусмотрены три направ-
ляющих для установки ТУК в универсальное гнездо 
шахты загрузки на АЭС и ФГУП «ГХК». Направ-
ляющие также имеются на цилиндрической поверх-
ности контейнера, что обеспечивает возможность 
установки ТУК-137Т в универсальное гнездо на АЭС 
и ФГУП «ГХК» без нижнего демпфера. Верхний и 
нижний демпферы предназначены для снижения на-
грузок на ТУК-137Т и не допущения нарушения 
герметичности при падении в аварийных ситуациях. 

Чехол представляет собой разборную металло-
конструкцию, состоящую из центральной несущей 
трубы, приваренной к основанию. На основании вдоль 
оси центральной несущей трубы установлены и за-
креплены диски, дистанцируемые друг относительно 
друга при помощи стоек и шайб. Диски имеют во-
семнадцать шестигранных отверстий, в которых раз-
мещены шестигранные трубы. Диски имеют пазы 
для установки труб, а также служат для ограничения 
перемещения труб вдоль оси несущей трубы. В ка-
налах шестигранных труб размещаются тепловыде-
ляющие сборки. Соосно с этими каналами в основа-
нии чехла установлены устройства, служащие для 
поджима ОТВС к внутренней крышке контейнера. 
Трубы выполнены из шести пластин, сваренных ме-
жду собой и образующих шестигранник. Пластина 
представляет собой сварную конструкцию, в которой 
имеются изолированные отсеки с установленными 
пластинами бор-содержащего композита, предназна-
ченными для обеспечения ядерной безопасности. 

Конструкция чехла предусматривает осевое пе-
ремещение дисков и шестигранных труб при тепло-
вом расширении, за счет свободного перемещения 
дисков вдоль оси чехла. Технологичность чехла за-
ключается в наличии дисков особой конструкции, 
обеспечивающей фиксацию шестигранных труб с 
возможностью осевого перемещения, и применении 
пластин бора, обеспечивающих оптимальный уро-
вень ядерной безопасности. Технологичность обслу-
живания обеспечивается за счет разборной конст-
рукции чехла. 

Технические характеристики 
 

Массово-габаритные характеристики ТУК-137Т 
представлены в табл. 2. 

Таблица  2 
Массово-габаритные характеристики ТУК-137Т 

Наименование параметра Значение 
Масса ТУК с ОТВС, кг 95000 
Масса ТУК без ОТВС, кг 82000 

Вместимость чехла (кол-во ОТВС), шт 18 
Габаритные размеры ТУК-137Т, мм 
– высота 
– диаметр по цилиндрической  
поверхности контейнера 
– диаметр по ребрам 
– ширина ТУК-137Т (по цапфам) 

 
6229 

 
2150 
2410 
2446 

Диаметр внутренней полости  
контейнера, мм 1360 

Высота внутренней полости  
контейнера, мм 4117 

Охлаждение контейнера естественное 
Нейтронная защита полипропилен 

 
 

Расчеты 
 

В рамках данной работы рассматривались сле-
дующие расчетные исследования: расчет радиацион-
ной безопасности; анализ теплового состояния; рас-
чет прочности; расчет потерь радиоактивного содер-
жимого. 
 
 

Расчетная оценка прочности конструкции 
 

Расчетные исследования прочности были на-
правлены на обоснование прочности ТУК-137Т при 
аварийных механических воздействиях. Представле-
ны результаты трехмерных расчетов динамического 
деформирования транспортного упаковочного ком-
плекта ТУК-137Т. Расчеты динамического деформи-
рования ТУК-137Т при аварийных падениях выпол-
нено на основе модуля «Прочность» программного 
комплекса ЛОГОС, который предназначен для чис-
ленного решения трехмерных задач тепломассопере-
носа и деформирования пространственных конст-
рукций. Модуль «Прочность» (прежнее название 
ЛЭГАК-ДК) предназначается для численного реше-
ния трехмерных задач статического и динамического 
деформирования пространственных конструкций 
при термосиловых воздействиях. 

Трехмерная конечно-элементная модель кон-
тейнера ТУК-137Т с чехлом и ОТВС была разрабо-
тана на основе конструкторской документации и 
твердотельной CAD-модели конструкции. Расчетная 
модель учитывает основные элементы контейнера. 
Размерность модели 12 260 000 конечных элементов. 
Общий вид модели ТУК-137Т представлен на рис. 4. 
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Общий вид модели чехла показан на рис. 5. ОТВС, 
установленные внутри чехла, моделируются габа-
ритно-весовыми макетами (ГВМ). Начальные усло-
вия задачи задаются в виде равномерного поля ско-
рости по направлению к преграде, приложенного ко 
всем элементам конструкции. Величина начальной 
скорости составляет: V0 = 13,29 м/с при падении с 
высоты H = 9 м; V0 = 4,43 м/с при падении с высоты 
H = 1 м. Движение упаковки осуществляется в одно-
родном поле силы тяжести. При проведении расче-
тов учитывается тепловое состояние элементов кон-
струкции в нормальных условиях эксплуатации и 
затяжка резьбовых соединений. 

                   
Рис. 4. Расчетная модель ТУК-137Т 

 

 
 

Рис. 5. Расчетная модель чехла 
 
 

Рассматривалось восемь сценариев аварийно-
го падения контейнера с высоты 9 м [3], отличаю-
щихся ориентацией контейнера в момент соударе-
ния с преградой и один сценарий падения на 
штырь с высоты 1 м.  

На основании анализа результатов численных 
исследований динамического деформирования кон-
тейнера ТУК-137Т с загруженными ОТВС при ава-
рийных падениях контейнера с высоты Н=9м с уче-
том теплового состояния конструкции можно сде-
лать вывод, что для всех вариантов аварийных паде-
ний контейнера с высоты Н = 9 м максимальные и 
остаточные значения раскрытия герметизирующих 
стыков не превышают сборочного поджатия уплот-
нительных колец. 

Для моделирования падения упаковки на 
штырь в качестве начальных условий использова-
лись параметры напряженно-деформированного со-
стояния конструкции и деформированной конфигу-
рации, полученные по результатам расчета бокового 
падения упаковки с высоты 9 м. Анализ результатов 
расчёта показал, что максимальная главная растяги-
вающая деформация в зоне удара составляет 31 % 
(рис. 6). На основании этого, можно заключить, что 
внешняя обечайка (сталь 12Х18Н10Т, T = +98 °C, 
δ = 36 %) не пробивается штырем и сохраняет проч-
ность. При этом максимальная глубина образующей-
ся вмятины внешней обечайки составляет 81,2 мм. 
Остаточное значение глубины вмятины оценивается 
величиной ~51 мм. 

Для моделирования погружения контейнера в 
воду на глубину 200 м использовалась та же расчетная 
модель, что и при обосновании прочности ТУК-137Т 
в аварийных падениях. На всей внешней поверхно-
сти контейнера действует давление 2 МПа, что соот-
ветствует давлению на глубине 200 м. На основании 
проведенных расчетных исследований можно сде-
лать вывод о сохранении прочности упаковки при 
погружении на глубину 200 м. Все элементы конст-
рукции деформируются в упругой области. Раскры-
тие стыка между внешней крышки и верхним ко-
мингсом не происходит. 

Для анализа ядерной и радиационной безопас-
ности ТУК-137Т требовалось определить параметры 
деформированного состояния ОТВС, загруженных в 
контейнер, при аварийных падениях. 

 
Рис. 6. Растягивающие деформации в зоне соударения  

со штырем 
 

 
Рис. 7. Расчетная модель ТВС 

 
В связи с этим, для проведения численных ис-

следований один из габаритно-весовых макетов 
ОТВС в расчетной модели ТУК-137Т был заменен на 
полномасштабную модель ТВС (рис. 7). При этом 
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количество конечных элементов, покрывающих рас-
четную область задачи, составило ~13,6 млн., коли-
чество узлов конечно-элементной сетки составило 
~18,6 млн. 

На рис. 8 показана деформированная конфигу-
рация ОТВС на момент максимального формоизме-
нения. Как видно из рисунка, в результате падения 
контейнера происходит потеря устойчивости ТВЭЛов 
и направляющих каналов, что приводит к их изгибу 
и взаимным смещениям. На рис. 7 представлено вза-
имное расположение ТВЭЛов. По результатам рас-
четов определены координаты центров ТВЭЛов на 
момент наибольшего прогиба в четырех характерных 
сечениях ОТВС, необходимые для анализа ядерной и 
радиационной безопасности упаковки. 

 
Рис. 8. Деформированная конфигурация ОТВС 
 
Таким образом, на основе представительной 

трехмерной компьютерной модели выполнены рас-
четы прочности ТУК-137Т с чехлом: 

– при различных ориентациях падения с высоты 
9м на преграду,  

– при комбинированном воздействии (боковое 
падение с высоты 1 м на штырь после бокового па-
дения с высоты 9 м на плиту),  
при действии гидростатического давления в резуль-
тате затопления на глубину 200 м.  

На основании анализа результатов численных 
исследований можно заключить, что конструкция 
ТУК-137Т соответствует требованиям по безопасно-
сти при аварийных механических воздействиях. 
 
 

Расчетная оценка теплового состояния 
 

В рамках данной работы проводился расчетный 
анализ теплового состояния ТУК-137Т на соответст-
вие требованиям НП-053-04 [4], МАГАТЭ [3], тех-
ническому заданию на ТУК и требованиям к резино-
вым уплотнениям и сополимеру полипропилена. Со-
гласно этим требованиям, ТУК должен обеспечивать 
защиту радиоактивного содержимого от термических 
воздействий в нормальных условиях эксплуатации и 

при пожаре. При этом температура оболочек ТВЭЛов 
не должна превышать 350 °С и кратковременно (не 
более 12 часов) 380 °С. 

При перевозке температура на любой легкодос-
тупной поверхности упаковки с учетом использова-
ния защитных средств (ограждений) для ограничения 
доступа работников транспорта не должна превы-
шать 85 °С. В этих условиях температура в зонах 
герметизирующих прокладок не должна превы-
шать 200 °С. 

Расчеты проводились по разработанной во 
ВНИИЭФ программе AJAX, основанной на методе 
конечных элементов, которая включает в себя про-
граммные модули для расчетов одномерных и дву-
мерных (плоских, осесимметричных) геометриче-
ских моделей. Обоснование соответствия ТУК за-
данным требованиям проводилось по двумерным 
моделям. Это связано как с ограничениями про-
граммного комплекса AJAX, так и чрезмерно трудо-
емкими расчетами в случае непосредственного трех-
мерного моделирования ТУК без определенных гео-
метрических упрощений. 

Используемая в данной работе методика такого 
упрощения была основана на применении тепловых 
эквивалентов – двумерных областей с соответст-
вующими теплофизическими свойствами, которые 
обеспечивают такие же максимальные температуры, 
что и трехмерные модели. Тепловые эквиваленты 
были применены к следующим конструктивным 
элементам модели: ТВЭЛ, ОТВС, вставки из карбида 
бора, трубы чехла, дистанционирующие решетки, 
чехол, блоки нейтронной защиты. По причине не-
возможности геометрически корректного осесим-
метричного моделирования ребер охлаждения ис-
пользовалась соответствующая корректировка гра-
ничных условий. Таким образом, расчет температу-
ры поверхности ТУК при теплообмене конвекцией и 
излучением проводился для гладкой модели с добав-
лением поправочных коэффициентов, обеспечиваю-
щих соответствие полученных результатов реальной 
конструкции ТУК-137Т. 

Расчеты напряженно-деформированного со-
стояния ТУК, представленные выше, показали, что, с 
точки зрения влияния на поле температур, деформа-
ции корпуса незначительны (при падении на жест-
кую преграду) или имеют резко выраженный ло-
кальный характер (при падении на штырь). Это дало 
основание для проведения тепловых расчетов на не-
деформированной геометрии ТУК. 

Расчетный анализ теплового состояния ТУК-137Т 
был выполнен в условиях хранения и транспортиро-
вания ОЯТ, а также в условиях пожара 800 °С в те-
чение 30 минут. Получены следующие основные 
результаты. 

1) В условиях нормальной эксплуатации при 
температуре 38 °С с учетом солнечной инсоляции 
получены максимальные температуры:  

ТВЭЛов 328.7 °С  
легкодоступных частей поверхности ТУК 

68.7 °С зон 
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расположения герметизирующих прокладок 
75.2 °С. 

2) В условиях перевозок железнодорожным 
транспортом максимальные температуры равны:  

ТВЭЛов 332.6 °С 
легкодоступных частей поверхности ТУК 70.5 °С 
зон расположения герметизирующих прокладок 

76.0 °С. 
3) Значения максимальных температур при по-

жаре: 
ТВЭЛов 345.5 °С  
зон расположения герметизирующих прокладок 

119.2 °С. 
Таким образом, в части тепловых воздействий 

рассмотренный ТУК удовлетворяет требованиям 
правил безопасности при транспортировании. 
 

Расчет потерь радиоактивного содержимого  
при транспортировании ОЯТ 

 
К радионуклидам, потенциально способным к 

выходу из ОТВС за пределы упаковочного комплекта, 
в первую очередь, следует отнести газы: криптон-85, 
тритий, ксенон, а также летучие радионуклиды, та-
кие как цезий, йод, рубидий, теллур и др. При прове-
дении расчетов рассматривались криптон-85 и цезий. 

При оценке потерь радиоактивного содержимо-
го из ТУК-137Т в качестве механизма массопереноса 
через герметизирующие соединения рассматрива-
лись конвективный и диффузионный перенос. Рас-
сматриваемые газы являлись идеальными, концен-
трации каждого из них по объему контейнера всюду 
одинаковы. Течение процессов – стационарное, газо-
вые потоки – независимы. Расчет конвективного и 
диффузионного переноса рассматривался в нормаль-
ных и аварийных условиях перевозки. 

Согласно полученным результатам, потери ра-
диоактивного содержимого из ТУК в нормальных ус-
ловиях перевозки за один час не превысят 1,94·104 Бк, 
что соответствует 0,2 % от значения 10-6·А2, состав-
ляющего 1,0·107 Бк. В аварийных условиях перевоз-
ки потери за одну неделю могут составить 2,91·1013 Бк, 
что соответствует ~29 % от регламентируемого Пра-
вилами НП-053-04 значения А2, равного 1·1014 Бк. 

Таким образом, расчетная оценка потерь радио-
активного содержимого в нормальных и аварийных 
условиях перевозки показала выполнение требова-
ний правил НП-053-04 [4]. 
 
 

Расчет радиационной безопасности 
 

Для расчета радиационной защищенности ТУК-
137Т использовался модуль расчета переноса гамма-
нейтронного излучения программного комплекса 
TDMCC с рекомендованной для данного класса за-
дач библиотекой ядерно-физических констант 
ENDF/B-VI. Решение задачи выполнялось по методу 
Монте-Карло для совместного переноса нейтронов и 
γ-квантов в трехмерных системах. На основе данных 

по изотопному составу ОЯТ были оценены парамет-
ры источников гамма- и нейтронного излучения. Так 
же учитывалось, что в результате аварийного воз-
действия ТУК получает наибольшие повреждения 
радиационной защиты. 

Согласно результатам проведенных расчетов, 
опытно-промышленный вариант ТУК-137Т емко-
стью 18 ОТВС реактора ВВЭР-1000/1200 удовлетво-
ряет требованиям по радиационной безопасности, 
установленным действующими нормативными до-
кументами в части ограничения уровней излучения 
за защитой упаковки в нормальных и аварийных ус-
ловиях транспортировки. 
 
 

Заключение 
 

В результате проведенных работ была разрабо-
тана конструкция транспортного упаковочного ком-
плекта, предназначенного для перевозки 18 ОТВС 
РУ ВВЭР-1000/1200. Полученная конструкция в 
полном объеме отвечает требованиям «Правил безо-
пасности при транспортировании радиоактивных 
материалов НП-053-04», предъявляемым к упаков-
кам типа В(U) с радиоактивным содержимым, и тре-
бованиям «Правил безопасной перевозки радиоак-
тивных материалов МАГАТЭ №ST-1» [3]. 

В ходе создания ТУК-137Т впервые в отечест-
венной практике были проведены расчеты при ава-
рийном падении ТУК с полноценной моделью ОТВС 
(ранее падение моделировалось с габаритно-весовы-
ми макетами), позволяющие поднять достоверность 
как прочностных, так и расчетов ядерной безопасно-
сти на новый уровень. Экспертные организации оце-
нили данный подход к проведению расчетов. В на-
стоящий момент принято решение о необходимости 
проведения расчетов для всех вновь разрабатываемых 
конструкций ТУК с полноценной моделью ОТВС. 

Чехол для размещения ОТВС является техноло-
гичным в изготовлении и обслуживании благодаря 
разборной конструкции и применению пластин бор-
содержащего композита. Данные положения легли в 
основу патентной заявки на изобретение. Габаритно-
массовые характеристики ТУК-137Т позволяют осу-
ществлять перевозку контейнера ж/д транспортером 
ТК-У-141О. Конструкция ТУК соответствует усло-
виям обращения на АЭС и условиям приемки ОТВС 
на заводе регенерации. Следующим этапом в созда-
нии ТУК-137Т будет изготовление опытного образца. 

Ниже перечислены основные преимущества 
ТУК-137Т в сравнении с ТУК-10, ТУК-13 и зару-
бежными аналогами (Castor): 

1) Возможность серийного производства на 
российских предприятиях. ТУК выполнен целиком 
из заготовок на основе отечественных материалов; 

2) Большая вместительность чехла; 
3) Твердая нейтронная защита; 
4) Наличие теплостойких герметизирующих 

прокладок, предотвращающих диффузию радиоак-
тивных газов наружу; 
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5) Применение коррозионно-стойкой стали 
вместо чугуна, для которого характерно хрупкое 
разрушение при минусовых температурах. 

6) Применение защитно-демпфирующих ребер, 
ориентированных по оси контейнера, что обеспечи-
вает более удобную дезактивацию ТУК-137Т. 

Реализация данного проекта позволила создать 
современный контейнер, отвечающий последним 
требованиям безопасности по обращению с ОЯТ, 
способный обновить парк транспортных упаковоч-
ных комплектов России, и обеспечить нормальное 
функционирование отрасли. 
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Введение 
 

Объектом исследования является источник ме-
таллической плазмы (ИМП) для нанесения покрытий 
в вакууме. ИМП используются в составе установок 
для нанесения покрытий в вакууме («Булат-6»). Они 
получили широкое применение в различных отрас-
лях промышленности для нанесения  защитных, уп-
рочняющих и декоративных покрытий методом КИБ 
(метод конденсации вещества из плазменной фазы в 
вакууме с ионной бомбардировкой поверхности). 
Метод КИБ используется для формирования на из-
делиях, например рабочей поверхности режущего 
инструмента, твердых износостойких, коррозионно-
стойких покрытий, что значительно продлевает их 
срок службы. 

На сегодняшний день существует большое ко-
личество конструкций ИМП для нанесения покрытий 
на наружные поверхности (планарный, торцевой). 
ИМП для нанесения покрытий на внутренние по-
верхности не так распространены и не способны на-
носить покрытия на цилиндрические, конические 
протяженные детали с закрытыми вершинами. 

Цель работы – разработка конструкции ИМП 
нового поколения  для нанесения покрытий на внут-
ренние поверхности сложных тел вращения, как от-
крытых, так и закрытых с одной стороны. ИМП но-
вого поколения должен обладать большей стабиль-
ностью и надежностью работы, простотой конструк-
ции, ремонтопригодностью и меньшей себестоимо-
стью по отношению к ИМП предыдущих поколений. 

В процессе работы проводились патентные ис-
следования, их анализ, разработка конструкции и 
экспериментальные исследования по проверке рабо-
тоспособности разработанного ИМП. 
 
 

Общие сведения 
 

Действие ИМП основано на методе катодного 
распыления материала катода-мишени катодными 
пятнами (КП) электрической дуги низкого давления. 

Наибольшее промышленное распространение 
получили ИМП с интегрально холодным катодом [1]. 
Электрическая дуга низкого давления в таких испа-
рителях устойчива в широком диапазоне токов и дос-
таточно проста в технической реализации. Покры-
тия, получаемые данными источниками, имеют вы-
сокие адгезионные свойства, однородны по толщине, 

а источники имеют высокую скорость нанесения 
покрытия. 

Электрическая дуга низкого давления характе-
ризуется низким напряжением и высоким током, с ее 
помощью на поверхности катода-мишени формиру-
ются эмиссионные зоны, так называемые КП. Так 
как температура в КП чрезвычайно высока (может 
достигать нескольких тысяч °К) [2] происходит ин-
тенсивное испарение и ионизация материала катода-
мишени с формированием высокоскоростных пото-
ков плазмы, распространяющихся из КП в сторону 
анода и далее к изделию (детали). КП существует 
очень короткий промежуток времени, после чего 
происходит само угасание КП и само инициация его 
в новой области катода-мишени близкой к предыду-
щему положению. Визуально это воспринимается, 
как перемещение дуги по поверхности катода. 

По способу стабилизации различают ИМП с ав-
тоуправлением и с управлением внешним магнит-
ным полем. В ИМП с автоуправлением регуляриза-
ция траекторий КП осуществляется магнитным полем, 
которое создается самим разрядным током, текущим 
непосредственно по катоду. В источниках второго 
типа управляющее магнитное поле создается внеш-
ним постоянным магнитом или электромагнитом. 
 
 

Назначение и задачи работы 
 

Целью работы является создание новой конст-
рукции источника металлической плазмы. 

Поставленная задача решалась путем выполне-
ния нескольких этапов работ. 

На первом этапе проводился анализ уровня 
техники, включающий в себя поиск по патентным и 
научно-техническим источникам информации, и изу-
чение принципов работы известных ИМП. Были вы-
явлены недостатки конструкций существующих ИМП. 

На втором этапе разрабатывалась конструкция 
нового ИМП. По результатам этой разработки было 
выпущено КД на ИМП и изготовлен опытный образец. 

На третьем этапе производилась проверка рабо-
тоспособности конструкции нового ИМП. 
 
 

Разработка конструкции ИМП 
 

В настоящее время для нанесения металличе-
ских покрытий в вакууме применяется большое ко-
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личество разнообразных ИМП с применением раз-
личных способов управления и стабилизацией КП 
вакуумной дуги. 

На серийных предприятиях Росатома для нане-
сения покрытий на внутренние поверхности слож-
ных тел вращения, как открытых, так и закрытых с 
одной стороны используется источник металличе-
ской плазмы (патент РФ № 2280709) – рис. 1. По 
способу стабилизации этот источник относится к 
ИМП с управлением КП внешним магнитным полем. 

 
Рис. 1. ИМП с управлением внешним магнитным полем:  

а – общий вид конструкции; б – зоны локализации 
катодных пятен 

 
Он содержит установленные в вакуумной каме-

ре охлаждаемый катод из испаряемого металла, анод 
в виде вертикальных пластин расположенных по 
окружности вдоль катода, и источник питания, со-
единенный токоподводами с анодом и катодом.  

Катод выполнен в виде пустотелого цилиндра с 
полусферической вершиной. В полости катода раз-
мещена магнитная система управления движением 
катодного пятна в виде многосекционных соленоидов, 
которые установлены на магнитопровод. Перемеще-
ние катодных пятен электрической дуги низкого дав-
ления происходит под действием результирующего 
магнитного поля соленоидов магнитной системы. 

В комплект ИМП входит система управления 
движением катодных пятен, которая состоит из про-
граммируемого устройства, блока обратной связи, 
регулируемого многоканального источника тока, 
источника тока дуги и источника постоянного тока. 

Данный ИМП обеспечивает высокое качество 
наносимого покрытия. 

Несмотря на то, что конструкция ИМП удовле-
творяет требованиям к нанесению покрытий, она 
имеет ряд недостатков: 

• сложная и дорогостоящая система управле-
ния магнитной системы. Возникновение сбоя в рабо-
те системы управления может приводить к отклоне-
нию движения КП от заданного алгоритма, что неиз-
бежно приводит к ухудшению качества наносимого 
покрытия (неравномерность и разнотолщинность 
покрытия); 

• специфика конструкции не позволяет создать 
катод составным из нескольких металлов, для нане-
сения композиционных покрытий; 

• сложность  изготовления  длинномерного 
катода, связанная с высокими требованиями к 
качеству литья алюминиевых сплавов; 

• невозможность применения катодов из 
ферримагнитных сплавов. 
 
 

Техническое решение 
 

Для достижения поставленных целей была пред-
ложена принципиально новая конструкция источника 
плазмы (рис. 2) с использованием принципа автоста-
билизации КП электрической дуги низкого давления. 

 
Рис.2. CAD модель ИМП 

 
Конструкция нового ИМП (рис. 3) представляет 

собой охлаждаемый катод U-образной формы 1, вы-
полненный  из испаряемого металла. Катод является 
составным, а его части могут быть изготовлены из 
разных металлов. Рабочей (испаряемой) поверхно-
стью катода является поверхность Б (рис. 3). Внутри 
катода имеется канал охлаждения, по которому про-
пущена трубка 4. Анод 2 представляет собой набор 
вертикальных пластин расположенных напротив ра-
бочей поверхности катода, но не перекрывающих 
его. Для более стабильного горения вакуумной элек-
трической дуги площадь анода можно увеличивать 
путем добавления дополнительных пластин. 

Нерабочая поверхность катода закрыта дугога-
сящими экранами 5, которые исключают пребывание 
КП вне рабочей зоны. В конструкцию ИМП введены  
датчики ионного тока 6 и 7, подключенные к источ-
нику питания 8, которые позволяют определять 
крайние положения КП на противоположных концах 
катода. В качестве источника питания может быть 
использован инвертор электропитания дуговых ис-
парителей ELA-300/40C [3]. 

а б
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Рис. 3. Конструкция нового ИМП: 1 – катод; 2 – анод; 3 – вакуумная камера; 4 – трубка; 5 – экран; 6 – датчик; 7 – датчик; 
8 – источник питания;11 и 12 – токоподводы; 13 – экранирующее кольцо; 14 и 15 – поджигающие электроды;  
                                                     16 – поворотное устройство; 17 – обрабатываемая деталь 
 

Для инициирования электрической дуги низко-
го давления на противоположных концах катода ус-
тановлены поджигающие электроды 14 и 15. В кон-
струкции ИМП предусмотрено два поджигающих 
электрода для обеспечения стабильной работы при 
отказе одного из них.  Чтобы исключить пребывание 
КП ниже датчиков ионного тока, в конструкцию ис-
точника введено экранирующее кольцо 13. 

Обрабатываемая деталь 17 фиксируется в ваку-
умной камере 3 на поворотном устройстве 16. 
 
 

Принцип работы 
 

В вакуумной камере, с установленным ИМП 
(рис. 3), на поворотном устройстве закрепляется об-
рабатываемая деталь 17. С помощью источника пи-
тания 8 между катодом 1 и анодом 2 через токопод-
вод  11 создается электрическое поле. С помощью 
подачи от источника питания импульса на поджи-
гающий электрод 14 инициируется электрическая 
дуга низкого давления между катодом и анодом. КП 
начинают перемещаться по рабочей поверхности 
катода, от поджигающего электрода в сторону ка-
тодного токоподвода, пока не достигнут датчика 
ионного тока 7, который подавая сигнал на блок 
управления источника питания 8, переключает катод-
ный потенциал на противоположный токоподвод 12. 
Катодные пятна перемещаются по поверхности ка-
тода, но теперь уже в противоположную сторону. И 

снова достигнув датчика ионного тока 6, источник 
питания переключает катодный потенциал и цикл 
повторяется, пока не будет завершен процесс нане-
сения покрытия. Кроме того, источник питания) по-
зволяет задавать дискретное переключение токопод-
водов по времени без использования датчиков ион-
ного тока и тем самым удерживать КП в заданной 
области рабочей поверхности катода. 
 
 

Проверка работоспособности 
 

Источник плазмы устанавливается в вакуумную 
камеру установки для нанесения покрытий «Булат-6». 
Токоподводы, через силовые модули К1 и К2 под-
ключаются к источнику питания. Датчики ионного тока 
через систему управления установки так же подключа-
ются к источнику питания установки. Для иницииро-
вания электрической дуги низкого давления поджи-
гающий электрод подключается напрямую к источни-
ку питания. Схема подключения показана на рис. 4. 

После установки ИМП вакуумная камера вакуу-
мируется до давления 1,33·10–2 Па (1·10–4 мм рт. ст.). 
Для стабильного горения электрической дуги низко-
го давления  в вакуумную камеру подается газ Ar. 

Источник питания дуги установки «Булат-6» 
через силовые модули К1 и К2 создает электриче-
ское поле между катодом и анодом ИМП. При пода-
че на поджигающий электрод импульса, иницииру-
ется электрическая дуга низкого давления между 
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катодом и анодом. Катодные пятна, перемещаясь по 
поверхности катода от поджигающего электрода в 
сторону катодного токоподвода достигают датчика 
ионного тока (Д1). При подходе КП к датчику ион-
ного тока, подключенного к системе управления 
(СУ), на его выходе наблюдается импульс напряже-
ния. При наличии данного импульса на датчике ион-
ного тока СУ переключает силовые модули, вследст-
вие чего катодный потенциал переключался на токо-
подвод, размещенный противоположно датчику ион-
ного тока, зарегистрировавшего ионный ток. 

Катодное пятно перемещается по поверхности 
катода в обратную сторону, достигая второго датчи-
ка ионного тока, после чего процедура повторялась. 

Таким образом, проведя несколько итераций по 
проведению переключения потенциалов, было визуаль-
но (через смотровое окно камеры) зафиксировано 
перемещение КП по всей рабочей поверхности като-
да. Диаграмма напряжения с датчиков ионного тока 
(рис. 5) показывает, что время движения КП Т ме-
жду датчиками (пиковые импульсы) составляет 
около 55 мс. 

 
 

 
Рис. 4. Схема подключения к установке «Булат-6» 

 
 

 
Рис. 5. Сигнал на датчике ионного тока 
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Заключение 
 

В результате проведенной работы создан ИМП 
нового поколения, который способен наносить по-
крытия на внутренние поверхности тел вращения как 
открытых, так и закрытых с одной стороны, а так же 
на внутренние поверхности сложных тел вращения 

Конструкция нового ИМП имеет следующие 
преимущества по сравнению с ИМП предыдущего 
поколения: 

• в конструкции ИМП отсутствует сложная 
магнитная система, что значительно упрощает и уде-
шевляет конструкцию; 

• в комплекте ИМП отсутствует сложная сис-
тема управления магнитной системы, что значитель-
но удешевляет конструкцию и позволяет избегать 
сбоев в работе ИМП, тем самым повышая надеж-
ность и стабильность работы ИМП, а, следовательно, 
и качество наносимого покрытия; 

• конструкция ИМП позволяет изготавливать 
катод составным из нескольких частей и из различ-
ных металлов (в том числе и ферримагнитных); 

• конструкция катода имеет конфигурацию не 
сложной формы, что значительно сокращает трудо-
затраты на изготовление; 

• конструкция ИМП обладает лучшей ремон-
топригодностью, что позволит сократить трудозатра-
ты на его обслуживание. 

Проведенные на опытном образце эксперимен-
ты показали работоспособность разработанной кон-
струкции ИМП. В настоящее время ИМП проходит 
конструкторско-технологическую отработку и в даль-
нейшем будет передан на серийные предприятия. 

На конструкцию ИМП получен патент РФ  
№ 2601725. 
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Современные требования по обеспечению 
безопасности конструкций систем обращения с 
ядерными материалами сводятся к необходимости 
обеспечения их механической прочности, достаточ-
ной для сохранения герметичности во время выпол-
нения транспортно-технологических операций [1]. 
На этапе проектирования указанная задача сводится 
к всесторонним исследованиям возможных проект-
ных аварий и связанных с ними последствий. 

Важным аспектом обеспечения безопасности 
реакторов на быстрых нейтронах является обоснова-
ние динамической прочности элементов механизма 
внутриреакторной перегрузки применительно к по-
стулируемым авариям, связанным с падением карет-
ки элеватора. 

Для внутриреакторной транспортировки радио-
активных материалов в реакторах типа БН применяют 
специально разработанные для этого элеваторы, к ко-
торым предъявляются повышенные требования безо-
пасности. Например, элеватор должен отвечать требо-
ваниям динамической прочности в условиях воздейст-
вия ударных нагрузок высокой интенсивности, обла-
дать определенными демпфирующими качествами, 
позволяющими снижать внешние динамические пе-
регрузки. При этом конструкция элеватора должна 
исключать возможность выпадения из него тепловы-
деляющей сборки (ТВС), а также любые нарушения 
в его положении при работе с ядерным топливом. 

Выполнение подобных требований обеспечива-
ется в основном за счёт сохранения целостности 
(герметичности) ТВС и отсутствия в ней недопусти-
мого формоизменения.  Постановка представитель-
ных натурных испытаний элеваторов с ТВС при ди-
намических воздействиях затруднено как в силу их 
значительной стоимости, так и неочевидности полу-
чения представительных результатов при ограничен-
ном числе таких испытаний. 

В подобных обстоятельствах особую значи-
мость приобретает возможность отработки конст-
рукции на стадии проектирования путём выполнения 
представительных расчётных исследований [2, 3]. 
Подобный анализ, связанный с исследованием высо-
конелинейных динамических процессов деформиро-
вания металла, стал возможен в последнее время 
благодаря исследованиям процессов деформирова-
ния и разрушения твердых тел в условиях интенсив-
ных динамических нагрузок и разработке на этой 
основе соответствующих математических моделей и 
вычислительных комплексов типа ANSYS, LS-DYNA, 

ABAQUS и т.д. Реализуемое в подобных программ-
ных комплексах полномасштабное математическое 
3D-моделирование позволяет выполнять достаточно 
глубокий и детальный анализ динамических процес-
сов, сократив и удешевив на этой основе сроки про-
ектирования [2–6]. 

В данной работе на примере отработки конст-
рукции элеватора механизма внутриреакторной пе-
регрузки топливных сборок реакторов типа БН ис-
следуется случай нештатного схода каретки с ТВС 
по направляющей, приводящий к её ударному взаи-
модействию с преградой. Актуальность работы оп-
ределяется имевшими место подобными событиями. 

Элеватор (рис. 1) предназначен для перемеще-
ния сборок активной зоны при перегрузке реактора 
от активной зоны до каналов перегрузочной машины 
и обратно. В состав элеватора входят привод элева-
тора, пробка, каретка, гильза, направляющая, штанга, 
цепь, трубы для перемещения цепи и штанги. 

Внутриреакторное перегрузочное оборудование 
реакторов типа БН входит в состав первого контура 
и обеспечивает его герметизацию. После окончания 
перегрузки оно из реактора не извлекается и при ра-
боте реактора на мощности подвергается облучению 
высокими нейтронными и гамма потоками. Такие 
жесткие условия работы и невозможность визуаль-
ного контроля над процессом перегрузки, предъяв-
ляют высокие требования к надёжности данной кон-
струкции. 

Рассматривается соударение каретки элеватора 
с жестким основанием при сходе каретки по направ-
ляющей с высоты не более h = 5355 мм со скоростью 
ν = 7 м/с. 

Расчетный анализ аварии, связанной с падени-
ем выполнен с помощью программного комплекса 
ANSYS/LS-DYNA [7]. 

Программный комплекс ANSYS/LS-DYNA ве-
рифицирован. Для верификации ПК ANSYS/LS-DYNA 
решались следующие группы задач: 

– сравнительный анализ результатов расчета по 
программе ANSYS/LS-DYNA с аналитическими ре-
шениями. Рассматривались аналитические решения, 
как в квазистатической постановке, так и с учетом 
возникновения и распространения с конечной скоро-
стью волны напряжений и деформаций в ударяемых 
конструкциях; 

– сравнительный анализ результатов расчета по 
программе ANSYS/LS-DYNA с результатами экспе-
риментов. 
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Рис. 1. Общий вид элеватора 

В случае высокоскоростного динамического 
нагружения, сопровождающегося значительным пла-
стическим деформированием, необходимо иметь 
действительные диаграммы деформирования. Дейст-
вительные диаграммы получаются на основе расчет-
но-экспериментальных исследований путем опреде-
ления параметров математической модели деформи-
рования материалов. 

Степень достоверности результатов численного 
моделирования процесса деформирования в процессе 
соударения во многом определяется качеством мате-
матических моделей, адекватно описывающих влия-
ние условий нагружения на диаграммы деформиро-
вания конструкционных материалов. 

В качестве конструкционного материала эле-
ментов каретки элеватора и демпфера используется 
коррозионностойкая сталь аустенитного класса 
10Х18Н9. В расчете использованы результаты экспе-
риментальных исследований данной стали в услови-
ях сжатия и растяжения при различных скоростях 
деформации и температурах [8]. 

Исходя из особенностей конструкции и условий 
нагружения, была разработана расчётная модель, 
показанная на рис. 2. 

Данную модель элеватора характеризуют сле-
дующие граничные условия: 

– начальная скорость, приложенная ко всем 
элементам элеватора (кроме абсолютно жестких тел), 
развиваемая к моменту соударения с жестким осно-
ванием ν = 7 м/с; 

– ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2; 
– каждая из составляющих модели элеватора 

смоделирована как отдельная часть; между частями  
 

 
Рис. 2. Общий вид расчетной модели 
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заданы контактные задачи, учитывающие как стати-
ческий, так и динамический коэффициенты трения. 

Тип контакта задавался таким образом, что 
учитывалось не только взаимодействие контактных 
пар, но и формоизменение тела, когда отдельные его 
области начинают взаимодействовать между собой. 

Конечно-элементная модель создана в 
ANSYS/LS-DYNA с использованием восьмиузловых 
трехмерных элементов SOLID 164. Количество эле-
ментов – 180000. 

Целью отработки конструкции являлось макси-
мальное снижение ударного воздействия путем оп-
тимизации конструкции гасителя удара, которым 
является демпфер. 

Расчетный анализ схода каретки выполнялся в 
системе ANSYS/LS-DYNA аттестованного в НТЦ 
ЯРБ Ростехнадзора РФ программного комплекса 
ANSYS [9], основанной на методе конечных элемен-
тов и предназначенной для расчетного анализа высо-
конелинейных динамических процессов по явной 
схеме интегрирования уравнений динамики [7, 10]. 

Поскольку при ударе в конструкции индуциру-
ются короткие по длине волны вибрационной приро-
ды, то для их описания применялись конечные эле-
менты с большим числом степеней свободы. 

В качестве модели поведения материала ис-
пользовалась упруго-пластическая модель Купера-
Саймондса с кинематическим упрочнением материа-
ла, позволяющая учитывать влияние скорости де-
формации, а также кинематическое, изотропное или 
совместное кинематическое и изотропное упрочнение. 

Предварительный расчетный анализ конструк-
ции показал, что наиболее нагруженными элемента-
ми элеватора являются – демпфер, кронштейн для 
штанги и кронштейн для гильзы.  

Было установлено, что процесс схода каретки 
можно условно разделить на два этапа: 

а) на первом этапе происходит соударение 
демпфера каретки с опорой; 

б) на втором этапе происходит отскок каретки, 
сопровождающийся колебаниями гильзы с находя-
щейся в ней ТВС. 

На первом этапе за счет упруго-пластического 
деформирования демпфера происходит гашение ки-
нетической энергии каретки, при этом демпфер ис-
пытывает максимальные ускорения, напряжения и 
деформации. 

В процессе соударения каретки с опорой про-
исходит гашение значительной части кинетической 
энергии, но часть ее передается на гильзу с находя-
щейся в ней ТВС. 

На втором этапе за счет части непогашенной 
кинетической энергии происходит отскок каретки и 
колебание гильзы с находящейся в ней ТВС, которая 
совершает хаотичные колебательные движения (бие-
ние) в пределах кольцевого зазора и поступательное 
движение вдоль гильзы после отскока от дна. 

Величины пластической деформации в элемен-
тах конструкции представлены в таблице. 
 

Относительная деформация в элементах  
конструкции 

Относительная пластическая  
деформация ε, % Конструктивный 

элемент Без демпфи-
рующего  
элемента 

С использованием 
демпфирующего 

элемента 
Демпфер – 36 
Кронштейн кре-
пления штанги 42 34 

Кронштейн кре-
пления гильзы 14 11 

Дно гильзы 39 20 
 

В результате проведенного анализа напряжен-
но-деформированного состояния подвижной части 
элеватора установлено, что демпфер за счет упруго-
пластической деформации практически полностью 
гасит кинетическую энергию каретки при ее сходе по 
направляющей. 

При этом наибольшая величина относительной 
пластической деформации в элементах элеватора 
снижается с 42 до 34 %. Размер зон пластических 
деформаций значительно снижается при использова-
нии демпфирующего элемента. 

В заключении можно отметить, что проблема 
обеспечения прочности и целостности оборудования 
ядерных энергетических установок при динамиче-
ских воздействиях высокой интенсивности при обосно-
вании безопасности является весьма актуальной. 

Реализованный в работе комплексный подход к 
выполнению расчетного анализа аварийных ситуа-
ций, связанных с падением оборудования, основан на 
соблюдении следующих принципов: 

– определение реальных сценариев постули-
руемых аварий на основании анализа конструкции 
транспортно-технологического тракта; 

– построение расчетных моделей исследуемых 
конструкций, отражающих реальные жесткостные и 
весовые характеристики, обеспечивающих получе-
ние достоверных результатов; 

– использование современных высокопроизво-
дительных аттестованных конечно-элементных вы-
числительных комплексов расчета напряженно-
деформированного состояния и прочности конструк-
ций, позволяющих учитывать интенсивные воздей-
ствия ударного характера; 

– выполнение, нормативных требований безо-
пасности, предъявляемых к объектам использования 
атомной энергии (ОИАЭ), содержащих радиоактив-
ные материалы, применительно к случаям постули-
рования их аварийных падений. 

Использование такого подхода позволяет ре-
шать целый класс задач, связанных с падением обо-
рудования и обоснованием динамической прочности 
различных конструкций ОИАЭ, и на этой основе 
избежать дорогостоящих натурных испытаний, что 
способствует повышению конкурентоспособности 
изделий за счет снижения их себестоимости. 
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Введение 

 
Пленки силицидов тугоплавких металлов, таких 

как титан, кобальт, используются для формирования 
омических контактов металл-окисел-полупроводник-
транзисторов (МОП-транзисторов) в сверхбольших 
интегральных схемах (СБИС). Использование сили-
цидов обусловлено необходимостью снижения со-
противлений контактов к затворам и сток/истоковым 
областям транзисторов. 

Наиболее широко при изготовлении СБИС 
с проектными нормами 0,60–0,25 мкм применяется 
силицид титана (TiSi2), так как он имеет низкое 
удельное сопротивление и приемлемые для стан-
дартной технологии режимы образования. Формиро-
вание силицида титана проводится по самосовме-
щенной или салицидной технологии (salicide – self-
aligned silicide), обеспечивающей образование сили-
цида на сток/истоковых областях и затворах 
в процессе быстрого термического отжига (БТО) 
пленки титана, покрывающей весь топологический 
рельеф кремниевой пластины. Для предотвращения 
образования силицидов и оксидов титана на диэлек-
трических элементах (SiO2) топологии отжиг прово-
дят в два этапа: первый БТО – при температуре 620–
750 °С для образования высокоомной полиморфной 
модификации (фазы) С49 с удельным сопротивлени-
ем 60–80 мкОм⋅см; второй БТО – при температуре 
800–950 °С для фазового перехода в низкоомную 
полиморфную модификацию (фазу) С54 с удельным 
сопротивлением 13–20 мкОм⋅см.     

Толщина исходного слоя титана составляет 
40–60 нм. Как правило, на пленку титана дополни-
тельно наносится нитрид титана TiN (в той же каме-
ре, что и титан) толщиной 20–200 нм для защиты 
титана от следов кислорода, присутствующего в ат-
мосфере реактора БТО (азот или аргон) на уровне 
0,1–10 млн–1. 

Пленки силицидов, полученные при температу-
рах 600–720 °С, представляют собой смесь фазы С49 
TiSi2 и силицидов, обогащенных металлом (Ti5Si3, 
TiSi, Ti3Si, Ti5Si4); при этом количество фазы C49 в 
пленке растет с увеличением температуры БТО и 
достигает максимума при 720 °С [1]. Обогащенные 
металлом силициды менее устойчивы к воздействию 
раствора SC1 по сравнению с силицидами, обога-
щенными кремнием, – TiSi2 (C49, С54). При исполь-
зовании стандартного перекисно-аммиачного рас-
твора SC1 с соотношением компонент 1:1:6 (12,5 % 
NH4OH, 12,5 % H2O2, 75 % H2O) при температуре 

27 °С селективность травления TiN по отношению к 
С49-TiSi2 составляет 7,8 [2]. Недостаточно высокая 
температура первого БТО и низкая селективность 
травления TiN по отношению к фазе С49 и силици-
дам, обогащенным металлом, могут привести 
к снижению толщины силицида, особенно на силь-
нолегированном кремнии n-типа проводимости. По-
этому представляет интерес исследование влияния 
температуры БТО структуры TiN/Ti/Si(100) и време-
ни травления образовавшейся (после БТО) структу-
ры TiN/Ti/TixSiy/Si(100) (TixSiy – смесь фазы С49 и 
силицидов, обогащенных металлом) на электриче-
ское сопротивление (или толщину) слоев силицида 
титана. Поскольку для защиты титана от окисления 
используются защитные слои на основе титана (TiN), 
то становятся актуальными:  

– исследования на предмет участия нитрида ти-
тана в твердофазной реакции образования силицида; 

– исследования по влиянию нитрида титана на 
электрическое сопротивление слоев силицида.  

Целью работы являлось оптимизация темпера-
туры БТО структур TiN/Ti/Si(100) и времени травле-
ния образовавшихся (после БТО) структур 
TiN/Ti/TixSiy/Si(100) малой ширины (1,4 и 0,9 мкм) и 
площади (~7 и ~2 мкм2). 

Задачи работы:  
– исследование влияния температуры БТО 

сплошных структур TiN/Ti/Si(100) и времени трав-
ления образовавшихся сплошных структур 
TiN/Ti/TixSiy/Si(100) в растворе SC1 при температуре 
70°С на поверхностное сопротивление пленок сили-
цида титана; 

– исследование влияния температуры БТО 
структур TiN/Ti/Si(100) и времени травления (в SC1) 
образовавшихся структур TiN/Ti/TixSiy/Si(100) малой 
ширины (1,4 и 0,9 мкм) и площади (~7 и ~2 мкм2) на 
электрическое сопротивление силицида.   
 
 

Экспериментальная часть 
 

В экспериментах со сплошными слоями в каче-
стве исходных структур использовались слои метал-
лов на монокристаллическом кремнии  TiN/Ti/КДБ-
(100). Перед нанесением металлов проводилась хи-
мическая очистка для удаления естественного оксида 
кремния и органических загрязнений в растворах 
SC1 (NH4OH: H2O2:H2O, 70°С), SC2 (HCl:H2O2:H2O, 
70°С), Каро (H2SO4:H2O2:H2O, 120°С), по 5 минут в 
каждом растворе. Пленки Ti (60 нм) / TiN (50 нм) 
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наносились на кремний методом магнетронного рас-
пыления (напыления). Толщины металлов были ра-
нее измерены методом растровой электронной мик-
роскопии на других образцах. Непосредственно пе-
ред нанесением титана проводилось дополнительное 
удаление естественного оксида ионами аргона в те-
чение 10 секунд в камере напыления титана. 
В течение часа после нанесения металлов пластины 
обрабатывались в камере БТО с двухсторонним лам-
повым нагревом в среде N2 при атмосферном давле-
нии. Режимы первого БТО для образования силицида 
(температура и время выдержки пластины): 650 °C, 
30 c; 700 °C, 10 c; 725 °C, 10 c (по 12 пластин на каж-
дый режим). Травление структур TiN/Ti/TixSiy/Si(100) 
проводилось в SC1 (1:1:6) при 70 °С в течение 20–
360 секунд. Далее на всех пластинах выполнялся 
второй процесс БТО с одним режимом 850 °C, 30 c в 
среде N2 при атмосферном давлении для фазового 
перехода в низкоомную модификацию С54 TiSi2. 
После операций нанесения металлов, травления 
в SC1 и второго отжига проводилось измерение по-
верхностного сопротивления пластин четырехзондо-
вым методом в 49 точках, расположенных на кон-
центрических окружностях, центр которых совпадал 
с центром пластины. Попадание зондов в уже изме-
ренные точки исключалось с помощью поворота 
пластины при следующем измерении.  

В экспериментах с силицидированными струк-
турами малой ширины и площади на пластинах КДБ-
(100) основные этапы эксперимента следующие:  

1) имплантация ионов фосфора (энергия – 
25 кэВ, доза – 4,2⋅1015 см-2) через фоторезистивную 
маску; 

2) химическое осаждение из газовой фазы 
(ХОГФ) слоя SiO2 (40 нм) для устранения испарения 
примеси при последующем отжиге; 

3) отжиг в диффузионной печи при 850 °С в 
течение 20 минут в среде N2 при атмосферном дав-
лении для восстановления кремния и активации 
примеси;  

4) РИТ SiO2 (40 нм) (удаление оксида);  
5) химическая очистка в SC1, SC2, Каро; 
6) ионная зачистка ионами аргона, напыление 

Ti (60 нм) / TiN (50 нм);  
7) первый БТО (3 режима) – 650 °C, 30 c / 

700 °C, 10 c / 725 °C, 10 c;  
8) обработка в SC1 в течение 2, 5, 10 минут;  
9) второй БТО (один режим) – 850°C, 30 c;  
10) ХОГФ и химико-механическая планариза-

ция (ХМП) SiO2 (формирование ПМД толщиной 
~ 1 мкм);  

11) РИТ ПМД для создания контактных окон 
на областях силицида;  

12) напыление Ti (25 нм) / TiN (50 нм);  
13) ХОГФ вольфрама (600 нм);  
14) ХМП W/TiN/Ti до SiO2;  
15) напыление Ti (25 нм) / Al (500 нм) / 

Ti (25 нм) / TiN (100 нм);  
 

16) РИТ металлов для создания контактных 
площадок. 

На изготовленных пластинах проводились из-
мерения сопротивления 177 одиночных Me / TiSi2 
(7 мкм2) / Me и 177 периодических структур 
Me / TiSi2 (2 мкм2) / Me / TiSi2 (2 мкм2) / … / Me, где 
Me включает в себя последовательность слоев 
Ti/TiN/W/Ti/Al/Ti/TiN.  
 
 

Обсуждение результатов 
 

Результаты экспериментов на сплошных слоях 
показаны на рис.1.  

 
Рис.1. Зависимость среднего (по 49 точкам) поверхностного 
сопротивления стека TiN/Ti/TixSiy (после первого отжига) 
и пленки С54 TiSi2 (после второго отжига) от времени 
травления в растворе SC1 для различных температур первого  
                                                 отжига 
 

Из рис. 1 видно, что сопротивление стека 
TiN/Ti/TixSiy снижается при увеличении температу-
ры первого БТО, что свидетельствует об увеличении 
толщины слоев и количества силицида, обогащенно-
го кремнием (фазы С49). Самый быстрый рост со-
противления стека наблюдается при временах трав-
ления tSC1 = 20–60 с, особенно это заметно для тем-
пературы 650 °С. В диапазоне 60–160 с рост сопро-
тивления стека заметно замедляется, откуда можно 
сделать вывод, что при tSC1 ~ 60 c слои TiN/Ti страв-
ливаются. Разумеется, предлагаемый здесь косвен-
ный метод определения времени удаления слоев 
TiN/Ti по динамике изменения электрического со-
противления стека не претендует на высокую точ-
ность. При дальнейшем увеличении tSC1 происходит 
в первую очередь стравливание силицидов, обога-
щенных титаном, и постепенное стравливание фазы 
С49, которая более устойчива к раствору SC1.  

Пленки C54 TiSi2, полученные в результате фа-
зового перехода слоев TixSiy

 при температуре 850 °С, 
повторяют характер изменения сопротивления пле-
нок высокоомного силицида. При этом заметное раз-
личие в сопротивлениях пленок (0,2–0,4 Ом/кв.), по-
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лученных при разных температурах, наблюдается 
при tSC1 > 180 c.   

Результаты экспериментов с силицидирован-
ными структурами малой ширины и площади пока-
заны на рис.2, 3.  

 
Рис.2. Выход годных контактов (одиночных структур)  
в зависимости от температуры первого БТО для разных  
                     времен травления в растворе SC1  
 

 
Рис. 3. Выход годных контактов (периодических структур) 
в зависимости от температуры первого БТО для разных  
                      времен травления в растворе SC1 
 

Выход годных контактов определялся по кри-
териям:  

– R = 0,1–10,0 Ом (R – сопротивление одиноч-
ной структуры); 

– <R> = 0,1-10,0 Ом/контакт (<R> – усреднен-
ное по 1000 контактам сопротивление периодиче-
ской структуры).   

Из рис. 2, 3 видно, что сопротивления обеих 
структур изменяются одинаковым образом при уве-
личении температуры первого БТО и времени трав-
ления в SC1. При tSC1 = 10 мин наблюдается очень 
низкий или нулевой выход годных контактов, то есть 
большая часть силицида удаляется в SC1. В соответ-

ствии с рис.1 нитрид титана и титан должны полно-
стью удаляться с поверхности силицида за 2 минуты. 
При большем времени травления (5 мин) все сили-
циды, обогащенные металлом, и присутствующие в 
пленке, полученной при температуре 650 °С, страв-
ливаются, о чем свидетельствует резкое падение вы-
хода годных при увеличении времени травления  
от 2 до 5 мин. Противоположное этому поведение 
наблюдается для температуры 725 °С, при которой 
резкое падение годных структур происходит при 
уменьшении времени травления от 5 до 2 мин. Для 
температуры 700 °С наблюдается незначительное 
изменение выхода годных при переходе от 2 к 5 мин, 
что согласуется с низким содержанием силицидов, 
обогащенных металлом, в пленке высокотемпера-
турного силицида (небольшое количество силицида 
TiSi по отношению к температуре 725 °С [1]).  

Наибольший интерес представляет температура 
725 °С, при которой пленка должна содержать толь-
ко силицид, обогащенный кремнием, – TiSi2 (фаза 
С49) [1]. При этом силицид-725 °С должен повторять 
поведение силицида-700 °С при изменении времени 
травления от 2 до 5 минут, однако высокий процент 
годных структур (~90 %) наблюдается только при 
tSC1 = 5 мин. Сильная деградация силицида-725 °С 
при tSC1 = 2 мин по отношению к tSC1 = 5 мин объяс-
няется вступлением в твердофазную реакцию защит-
ной пленки нитрида титана. При повышении темпе-
ратуры до 725 °С образуется дефектный (азотиро-
ванный) слой силицида, который не стравливается за 
2 минуты. Образование дефектного слоя является 
серьезным недостатком при использовании защит-
ных слоев на основе титана (TiN), поскольку на об-
разование дефектного слоя расходуется кремний. 
Избыточное поглощение кремния приводит к «про-
валиванию» силицида в сток/истоковые области, и 
соответственно, к деградации электрофизических 
параметров МОП-транзисторов. Поэтому температу-
ра БТО структуры TiN/Ti/Si должна быть не более 
~700 °C для предотвращения участия нитрида титана 
в твердофазной реакции. Силициды, полученные при 
температурах БТО менее ~700 °C, например при 
650° C, показывают низкую устойчивость к раствору 
SC1 из-за высокого содержания обогащенных метал-
лом силицидов в пленке. Если силициды, обогащен-
ные металлом, распределены не только по внешней 
поверхности слоя, но и по толщине слоя, то может 
происходить локальное удаление силицида. Таким 
образом, оптимальная температура БТО структуры 
TiN/Ti/Si с защитным слоем на основе титана 
должна находиться в области 700 °C.  

Оптимальное время травления в растворе SC1 
(после первого БТО) определяется составом сформи-
рованного силицида, т. е. количеством обогащенных 
металлом силицидов в пленке. Например, для сили-
цида-650 °С, который содержит значительное количе-
ство обогащенных металлом силицидов, время травле-
ния не должно превышать 2–3 мин. Для силицидов, 
полученных при температуре 700 °С или более, вре-
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мя травления допустимо увеличить до 4–6 мин. Как 
правило, увеличение времени травления необходимо 
для удаления обогащенных металлом силицидов 
(«мостиковых закороток») с поверхности диэлектри-
ческих элементов топологии.   
 
 

Заключение 
 

В работе исследовано влияние температуры БТО 
сплошных структур TiN/Ti/Si(100) и времени травления 
в растворе SC1 (после БТО) на сопротивление образо-
вавшихся структур TiN/Ti/TixSiy/Si(100). Результаты 
исследований на сплошных структурах использованы 
для оптимизации режимов формирования силицида 
титана на областях малой ширины (1,4 и 0,9 мкм) и 
площади (7 и 2 мкм2). Установлено, что оптимальная 
температура БТО структуры TiN/Ti/Si(100) с защит-

ным слоем на основе титана должна находиться 
в области 700°C. Оптимальное время травления в 
растворе SC1 (после первого БТО) определяется ко-
личеством обогащенных металлом силицидов в 
пленке, которое зависит от температуры БТО.  
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО 
ДЕЙТЕРИДА ТИТАНА В ОБЛАСТИ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ АЛЬФА-, ДЕЛЬТА-  

И ГАММА-ФАЗ 
 

Д. В. Чулков, А. Ю. Постников, А. С. Мирясов, В. Н. Голубева, И. М. Миронова  
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

 
Представлены результаты количественного 

рентгенофазового анализа (КРФА) порошковых об-
разцов нестехиометрического дейтерида титана с 
атомным отношением D/Ti от 0,05 до 1,43. Анализ 
проводился методом Ритвельда в программе Jana2006. 
Определен состав δ-фазы нестехиометрического дей-
терида титана (сосуществующей с α- и γ-фазами), 
соответствующий атомному отношению D/Ti равно-
му 1,51, что согласуется с результатом нейтронодиф-
ракционного исследования Х. Нумакуры, М. Койвы, 
Х. Асано и Ф. Изуми (H. Numakura, M. Koiwa, 
H. Asano, F. Izumi). 
 
 

Введение 
 

При атомном отношении D/Ti равном 1,5 [1] 
при комнатной температуре и давлении менее 0,1 
МПа обнаруживается фазовый переход из однофаз-
ной области δ-фазы в область сосуществования α-, δ- 
и метастабильной γ-фаз (см. рис. 1). В данной облас-
ти фазовый состав нестехиометрического дейтерида 
титана определяется предысторией получения образ-
ца, т.е. химическим составом исходного материала и 
экспериментальными режимами изготовления. В 
соответствии с общепринятыми представлениями α-
фаза представляет собой твердый раствор дейтерия в 
гексагональной решетке титана, δ  – дейтерид с ГЦК 
решеткой; γ – метастабильный дейтерид (атомное 
отношение D/Ti=1:1) с тетрагональной решеткой 
(с/а ≈1,09) [2].  

 
Рис. 1. Фазовая диаграмма системы титан-водород  

(0,1 МПа) [1] 

При формировании неравновесного состояния 
определение содержания дейтерия не позволяет од-
нозначно установить фазовый состав нестехиомет-
рического дейтерида, используя диаграмму фазового 
состояния титан-водород. Получение информации о 
количественном фазовом составе данного материала 
представляет особый исследовательский интерес, 
поскольку позволит более глубоко понимать процес-
сы гидрирования и дегидрирования, изучать фазовые 
переходы и влияние экспериментальных режимов 
получения на структуру нестехиометрического дей-
терида титана.  

Специфичность области сосуществования α-, δ- 
и γ-фаз обусловлена тем, что в состав каждой фазы 
входят как титан, так и дейтерий. Данное обстоя-
тельство ограничивает возможности методов объем-
ного химического анализа для достоверного опреде-
ления содержания фаз. Для решения данной задачи 
возможно использовать прямой метод – КРФА, ко-
торый основан на анализе дифрактограммы, полу-
ченной при регистрации рентгеновского излучения, 
упруго рассеянного от образца, в зависимости от 
дифракционного угла.  

На сегодняшний день одним из самых эффек-
тивных методов КРФА многофазных порошковых об-
разцов является метод Ритвельда [3, 4]. Данный ме-
тод позволяет строго учесть (или уточнить) большин-
ство факторов, которые влияют на формирование ди-
фрактограммы. Однако, высокая подверженность 
КРФА влиянию систематических ошибок приводит к 
необходимости сопоставления полученных данных с 
результатами объемного химического анализа для 
оценки точности определения содержания фаз [5].  

В настоящей работе представлены эксперимен-
тальные данные, полученные при совместном анали-
зе результатов КРФА и волюмометрического метода 
определения содержания дейтерия в образцах несте-
хиометрического дейтерида титана с атомным отно-
шением D/Ti от 0,05 до 1,52. КРФА проводили мето-
дом Ритвельда в программе Jana2006 [6]. 
 
 

Приготовление образцов 
 

Исследованию подвергались порошковые об-
разцы нестехиометрического дейтерида титана с 
атомным отношением D/Ti от 0,05 до 1,52, получен-
ные неполным обезгаживанием порошка дейтерида 
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титана TiD1,96 фракции менее 100 мкм на вакуум-
ной установке типа Сивертса при температуре пе-
чи 900–940 К. Перед обезгаживанием образцы вы-
держивали в течение 1,5 ч при температуре 500 К 
для удаления адсорбированных газов и влаги. После 
обезгаживания образцы охлаждали программно-
управляемо со скоростью 5 К/мин до 473К и затем 
печь отключали. Получение образца TiD0,05 (вследст-
вие спекания в процессе обезгаживания) сопровож-
далось измельчением в шаровой мельнице в течение 
нескольких часов и последующим просевом порошка 
через сито с размером ячейки в свету 40 мкм. В по-
лученных образцах содержание изотопов водорода 
определяли волюмометрическим методом путем 
сплавления с медью при температуре 1173 К и после-
дующим определением объема выделившегося газа.  
 
 
Дифракционный эксперимент и пробоподготовка 
 

Регистрацию дифрактограмм проводили на по-
рошковом дифрактометре ДРОН-7 (АО НПП «Буре-
вестник», г. Санкт-Петербург) в геометрии на отра-
жение Брэгга–Брентано Ө–2Ө с использованием дуб-
летного рентгеновского CuKα излучения. В качестве 
счетчика рентгеновских квантов использовали мик-
ростриповый позиционно-чувствительный детектор 
Mythen 1K (1280 стрипов, ширина стрипа – 50 мкм) 
[7]. При регистрации дифрактограмм использовали 
600 центральных стрипов Mythen 1K. Угловая апер-
тура одного стрипа соответствовала 0,014°. Угол 
расхождения первичного пучка соответствовал ~1°; 
щель Соллера – 1,5°. На дифрагированном пучке 
устанавливали щель Соллера – 2,5° и бета-фильтр из 
Ni фольги.  

Полученные образцы (за исключением TiD0,05) 
истирали пестиком в агатовой ступке в среде этило-
вого спирта в течение 5 минут. Увеличение времени 
истирания не допускалось, поскольку приводило к 
уширению рефлексов и уменьшению отношения 
пик/фон (вследствие частичной аморфизации про-
бы). Полученную суспензию закладывали в углубле-
ние кюветы для съемки и разравнивали для форми-
рования гладкой поверхности. Толщина образцов 
была больше 20 мкм для формирования насыщенно-
го слоя (3/2 μ, где μ – эффективный линейный коэф-
фициент поглощения образца) [8, с. 37]. После вы-
сыхания образцы закрепляли вертикально на держа-
теле гониометра и проводили измерение.  
 
 

Основные теоретические аспекты метода  
Ритвельда применительно к задаче количествен-

ного рентгенофазового анализа 
 

Метод Ритвельда является задачей оптимиза-
ции и основан на минимизации функционала откло-
нения Ф с целью достижения наилучшего приближе-
ния теории с экспериментом [8, с. 85–89]:  
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где s – номер точки на экспериментальной дифракто-
грамме; N – число точек на экспериментальной ди-
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 – статистический веc в точ-

ке s; 2
sσ  – дисперсия измеренной интенсивности в 

точке s; exp
sI  и theor

sI  – экспериментальная и теоре-
тически рассчитанная интенсивности в точке s. 

При моделировании экспериментальных ди-
фрактограмм методом Ритвельда в работе использо-
вали программу Jana2006. В качестве метода опти-
мизации использовали алгоритм Марквардта 
(Marquardt). 

Общее выражение для угловой зависимости ин-
тенсивности в теоретической модели представляется 
как [8, с. 85]: 

(2 ) (2 )theorI Bθ = θ +  
2 (2 2 ),hkl hkl hkl hkl hkl

hkl
k p F LPG T P+ × × × × θ − θ∑    (2) 

где (2 )theorI θ  – теоретически рассчитанная интен-
сивность в точке; B(2θ) – фоновая интенсивность в 
точке; k – общий множитель; hkl – индексы кристал-
лографической плоскости (индексы Миллера); phkl – 
фактор повторяемости; |Fhkl|2 – квадрат модуля 
структурной амплитуды; LPG  – член, учитывающий 
влияние оптической геометрии эксперимента; Thkl – 
текстурный фактор (при необходимости); 

(2 2 )hkl hklP θ − θ  – профильная функция.  
В качестве профильной аналитической функ-

ции (2 2 )hkl hklP θ − θ  использовали функцию псевдо-
Войгта (pseudo-Voigt), представляющую собой су-
перпозицию функций Гаусса и Лоренца [8, с. 60–61]. 
Зависимость полной ширины на половине высоты 
рефлексов от дифракционного угла θ описывали мо-
дифицированной функцией Томпсона–Кокса–Хас-
тингса (Thompson–Cox–Hastings) [8, с. 111]. Для опи-
сания анизотропии уширения рефлексов (для α- и δ-
фаз при их значительном содержании в образцах) 
использовали модель Стефенса (Stephens) [9]. 

Для уточнения ожидаемых угловых позиций 
рефлексов 2 hklθ  использовали модель систематиче-
ской ошибки – сдвиг образца (Δ2θ ~ cosθ) [8, с. 54]. 
Фон описывали полиномиальной функцией Лежанд-
ра в комбинации с фоном ручного управления (опция 
«manual background» в Jana2006). 

Массовые доли wi фаз определяли по формуле 
[8, с. 81]: 

1
,

l
i i i i i i i i i

i
w Z M V k Z M V k

=
= × ×∑             (3) 

где l – число фаз i в образце; iZ  – число формульных 
единиц в ячейке для фазы i; iM  – относительная 
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молекулярная масса формульной единицы для фазы i; 
iV  – объем элементарной ячейки для фазы i; ik  – 

общий множитель фазы i. 
Следует отметить, что в методе Ритвельда со-

держание рентгеноаморфных компонентов не учи-
тывается, т. е.   

1
1.

l
i

i
w

=
=∑                             (4) 

 
 

Моделирование дифрактограмм образцов  
нестехиометрического дейтерида титана методом 

Ритвельда 
 

Для расчета структурных амплитуд Fhkl [8, с. 81] 
использовали структурные модели α-, δ- и γ-фаз, 
представленные в табл. 1 [1, 10, 11, 12]. При модели-
ровании экспериментальных дифрактограмм исполь-
зовали структурные параметры фаз в соответствии  
с табл. 2. 

Для описания асимметрии рефлексов в малоуг-
ловой области дифракционных углов предваритель-
но проводили моделирование дифрактограммы стан-
дарта инструментального профиля NIST SRM660b 
(порошка LaB6) [8, с. 104; 13], уточняя параметры 
коррекции на расхождение (опция «correction by  
divergence» в Jana2006) с учетом H/L=S/L, два пара-
метра функции Томпсона–Кокса–Хастингса и сдвиг 

образца. Регистрацию дифрактограмм исследуемых 
образцов и стандарта проводили в идентичных экс-
периментальных условиях.  

По результатам моделирования дифрактограмм 
образцов были уточнены общий множитель k, 4 ко-
эффициента полиномиальной функции Лежандра в 
комбинации с фоном ручного управления (опция 
«manual background» в Jana2006), параметры про-
фильных функций, параметры элементарных ячеек, 
сдвиг образца и массовые доли фаз. Структурные 
параметры фаз, представленные в табл. 1 и 2, не 
уточняли. Параметры асимметрии фиксировали на 
значениях, уточненных для гексаборида лантана.  

В результате уточнения параметры массовых 
долей α-, δ- и γ- фаз достигли заданной сходимости 
(изменение параметра/стандартное отклонение ≤ 0,01). 
Высокой корреляции (с коэффициентом корреляции 
больше 0,7) данных параметров между собой и с 
другими параметрами модели выявлено не было. На 
рис. 2 представлен результат моделирования дифрак-
тограммы образца TiD1,04. Незначительные аберрации 
счета импульсов на кривой разности теоретической и 
экспериментальной дифрактограмм показывают хо-
рошее согласование теории с экспериментом [14]. 

Теоретическая модель представлена сплошной 
линией, экспериментальная – точками. Снизу приве-
дена кривая разности между экспериментальной и 
теоретической дифрактограммами. 

 
 

                                                                                                   Таблица  1 
Структурные модели α-, δ- и γ-фаз нестехиометрического дейтерида титана 

Координаты атома, 
отн. ед. Фаза Атом 

x y z 

Параметр 
атомного  

смещения U, Å2

Заселенность  
позиции, отн. ед. 

(в Jana2006) 

α- титан Ti 0,33 0,67 0,25 0,008184* 0,083 
Ti 0 0 0 0,007219 0,021 δ-дейтерид титана  H 0,25 0,25 0,25 0,013425 0,031 
Ti 0,25 0,25 0,25 0,005** 0,50 
H 0 0 0,50 0,01** 0,25 γ-дейтерид титана  
H 0 0 0 0,01** 0,25 

* – параметр атомного смещения уточняли для образа TiD0,05; 
** – параметры установлены  на физически правдоподобных значениях 

 
Таблица  2  

Структурные параметры α-, δ- и γ-фаз нестехиометрического дейтерида титана 

Фаза Пространственная группа 
симметрии Брутто-формула ПЭЯ, Å [10] Число формульных 

единиц 

α-титан P63/mmc Ti а=2,95 
b=4,686 2 

δ-дейтерид титана Fm3m TiD1,5 а=4,395(2) 4 

γ-дейтерид титана P42/n TiD а=4,199(3) 
c=4,576(2) 4 
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Рис. 2. Результат моделирования методом Ритвельда дифрактограммы образца TiD1,04  

(GOF = 1,30; Rwp = 1,74 %; 32 параметра, 21 – уточнен). 
 
 

Влияние систематических ошибок  
на результаты КРФА 

 
Основными факторами, влияющими на точ-

ность результатов КРФА, являются эффект микроаб-
сорбции и статистика зерен. Микроабсорбция за-
ключается в избирательном поглощении рентгенов-
ского излучения зернами образца и описывается тео-
рией Бриндлея [14]. Для учета данного эффекта при-
меняют коррекцию: 

( )

0

1 ,
i

i i
V

r
i

i
e dV

V
− μ −μτ = ∫                     (5) 

где τ – фактор абсорбции на частице фазы i; iV  – 
эффективный объем зерна фазы i; iμ  – линейный 
коэффициент поглощения фазы i; μ  – средний линей-
ный коэффициент твердой субстанции образца; ir  – 
эффективный размер зерна фазы i. 

Особенностью системы титан-водород является 
незначительное различие линейных коэффициентов 
поглощения α-, δ- и γ-фаз. При использовании CuKα 
излучения для α-Ti линейный коэффициент погло-
щения составляет 86,9 мм–1, для δ-TiD1,5 – 74,9 мм–1, 
для γ-TiD – 78,8 мм–1. Таким образом, эффект микро-
абсорбции не должен значимо проявляться в случае, 
если размеры зерен фаз незначительно отличаются 
друг от друга. 

Условие достаточной статистики зерен в облу-
чаемом объеме определяется как [14]: 

1.i irμ <                                  (6) 
Для соблюдения (6) эффективный размер зерен 

α-, δ- и γ-фаз должен быть меньше 13,4, 11,5 и 12,7 мкм 
соответственно.  

Нестехиометрический дейтерид титана являет-
ся гетерогенной системой, в которой каждая частица 
порошка представлена сосуществующими α-, δ- и  
γ-фазами. Определить размер зерен каждой из фаз 
является практически невозможным. Единственной 
альтернативой является определение размеров час-
тиц. К примеру, для образца TiD1,04 медианный диа-
метр частиц D50, определенный методом лазерной 
дифракции, составил 24,6 мкм, а D90 – 70,5 мкм. По-
сле 5 мин истирания в этиловом спирте D50 – 9,6 мкм, 
D90 – 30,5 мкм. В результате присутствие крупных 
частиц в образце после измельчения способствовало 
систематическим флуктуациям количества зерен в об-
лучаемом объеме образца при очередной пробопод-
готовке, что отражалось на увеличении погрешно-
стей определения массового содержания фаз. В част-
ности, по результатам анализа трех различных проб 
от каждого образца для α- и δ-фаз погрешность варь-
ировалась от 0,04 до 0,8 мас.%, для γ-фазы – от 0,005 
до 0,05 мас.%. 
 
 

Анализ экспериментальных результатов 
 

В результате проведения экспериментальных 
работ на вакуумной установке было получено  8 об-
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разцов нестехиометрического дейтерида титана с 
атомным отношением D/Ti от 0,05 до 1,52. Удельное 
газосодержание определяли волюмометрическим 
методом с относительной погрешностью 1,8 % 
(Р = 0,95). Из каждого образца нестехиометрическо-
го дейтерида титана было изготовлено по три пробы 
для регистрации дифрактограмм в области дифрак-
ционных углов от 30 до 150° 2θ с высокой статисти-
кой счета импульсов.  

Во всех образцах идентифицированы α- и δ-фазы, 
а также метастабильная γ-фаза с содержанием от 0,03 
до 0,53 мас.%. Рефлексов других фаз не выявлено. 
КРФА проводили для 20 исследуемых образцов мо-
делированием дифрактограмм методом Ритвельда.  

В результате анализа полученных эксперимен-
тальных данных была обнаружена зависимость мас-
сового содержания δ-фазы от газосодержания в об-
разцах нестехиометрического дейтерида титана (см. 
рис. 3,а). Аппроксимация линейной функцией с ко-
эффициентом корреляции R равным 0,9998 показало 
высокую корреляцию наблюдаемых параметров1. 
Однако, выявленная статистическая связь не харак-
теризовала точность определения массового содер-
жания δ-фазы в исследуемых образцах. С этой целью 
была рассмотрена зависимость массового содержа-
ния α-фазы от атомного отношения D/Ti (см. рис. 3,б). 
Данная зависимость также была аппроксимирована 
линейной функцией. 

Экстраполируя линию регрессии на рис. 3,б к 
оси абсцисс и учитывая погрешности аппроксима-
ции, получили значение атомного отношения D/Ti 
равное 1,54±0,02 (P = 0,95), характеризующее фазо-
вый переход нестехиометрического дейтерида тита-
на из однофазной области δ-фазы в область сосуще-
ствования α-, δ- и γ-фаз. Анализ дифрактограммы, 
зарегистрированной от образца с атомным отношением 
D/Ti равным 1,52 показал, что α-фаза представлена  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 В работе аппроксимацию линейными функциями 

проводили с использованием метода взвешенных наи-
меньших квадратов. При этом в качестве весов использо-
вали значения обратные дисперсиям соответствующих 
параметров. 

одиночным рефлексом с интенсивностью 0,5 отн. %. 
Это означает,  что  массовое  содержание  α-фазы в 
данном образце очень низкое, т. е. атомное отноше-
ние D/Ti равное 1,52 достаточно близко, но немного 
ниже действительного значения, характеризующего 
фазовый переход. 

С учетом того, что химический состав γ-фазы 
соответствует TiD [11] и полагая, что состав δ-фазы 
соответствует TiD1,54, оценили количество дейтерия, 
растворенного в α-фазе во всех исследуемых образ-
цах, используя результаты КРФА. На рис. 4 пред-
ставлена зависимость параметров a и с элементарной 
ячейки α-Ti от расчетного содержания дейтерия в α-Ti. 
Как показывают расчеты, в α-фазе одного из образ-
цов растворяется бóльшее количество дейтерия по 
сравнению с остальными, что подтверждается зна-
чимым увеличением параметров элементарной ячей-
ки. При этом среднее значение атомного отношения 
D/Ti в остальных образцах соответствует 0,078±0,056 
(Р = 0,95). Данное значение согласуется  с зависимо-
стью на рис. 3,б. Так, с учетом погрешности аппрок-
симации при массовом содержании α-Ti равном 
100 % атомное отношение D/Ti составляет 
0,047±0,003 (Р = 0,95). Таким образом, зависимость 
на рис. 3,б свидетельствует об отсутствии явного влия-
ния систематических ошибок на результаты КРФА. 

В общем, линейная корреляция массового со-
держания δ-фазы и газосодержания образцов (см. 
рис. 3,а) обусловлена тем, что основная часть дейте-
рия в образцах нестехиометрического дейтерида ти-
тана содержится именно в δ-фазе, состав которой в 
области сосуществования α-, δ- и γ-фаз не изменяет-
ся и соответствует TiD~1,5. Тогда как, линейная зави-
симость массового содержания α-фазы от газосодер-
жания (см. рис. 3,б) следует из уравнения (4) и низ-
кого содержания γ-фазы во всех исследуемых образ-
цах (от 0,03 до 0,53 мас.%). 
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Рис. 3. Изменение массового содержания α- и δ-фаз в нестехиометрическом дейтериде титана  
в области сосуществования α-, δ- и γ-фаз: а - δ-фаза , б - α-фаза 

 

 
Средние квадратические отклонения параметров находятся  

внутри экспериментальных точек (~0,001 Å). 
Рис. 4. Изменение параметров элементарных ячеек альфа-Ti в зависимости от атомного 

отношения D/Ti в α-Ti в образцах с атомным отношением D/Ti от 0,05 до 1,43 
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Определение состава δ-фазы, сосуществующей  
с α- и γ-фазами 

 
Полученные нами экспериментальные данные 

показали, что содержание дейтерия в α-Ti во всех 
образцах имеет завышенное значение по сравнению 
с данными, представленными в обзоре Левковича [2]. 
В частности, в данном обзоре отмечается, что при 
комнатной температуре в α-фазе растворяется  
0,12 ат.% водорода, т. е. H/Ti=0,0012. Наблюдаемое 
завышенное содержание дейтерия в α-фазе (в сред-
нем 7,2 ат.%) является причиной формирования не-
равновесных состояний в образцах нестехиометри-
ческого дейтерида титана.  

В общем, избыточное количество дейтерия, 
растворенное в α-фазе, и присутствие метастабиль-
ной γ-фазы могут приводить к смещению результа-
тов КРФА по сравнению с равновесным состоянием. 
В действительности, дейтерий в α-фазе может взаи-
модействовать с титаном из α- или γ-фазы с образо-
ванием δ-дейтерида титана. Поэтому, при переходе 
системы к равновесному состоянию массовое содер-
жание δ-дейтерида титана должно увеличиваться, а 
α-фазы – уменьшаться по сравнению с результатами 
количественного анализа, полученными для нерав-
новесных образцов. Чтобы оценить влияние данного 
эффекта были проведены расчеты массового содер-
жания α-фазы в приближении того, что при достиже-
нии равновесия в α-Ti останется 0,12 ат.% дейтерия. 
В результате была получена зависимость, представ-
ленная на рис. 5. Экстраполируя линию регрессии к 
оси абсцисс и учитывая погрешности аппроксима-

ции, получили значение атомного отношения D/Ti 
равное 1,51±0,02 (P = 0,95).  

В работе [1] представлены данные о результа-
тах нейтронодифракционного исследования несте-
хиометрического дейтерида титана. Авторы работы 
исследовали два образца с атомным отношением 
D/Ti равным 0,82 и 1,5. С использованием метода 
Ритвельда в ходе моделирования нейтронных ди-
фрактограмм они уточнили вероятность заселенно-
сти атома дейтерия в δ-фазе, сосуществующей с α- и 
γ-фазами, и в результате установили ее химический 
состав одинаковый для обоих исследуемых образцов, 
соответствующий TiD1,5. 
 
 

Выводы 
 

Проведен КРФА методом Ритвельда в про-
грамме Jana2006 образцов нестехиометрического 
дейтерида титана с атомным отношением D/Ti от 
0,05 до 1,43. Достигнуто хорошее согласование тео-
ретических моделей с экспериментальными дифрак-
тограммами. 

Обнаружена линейная корреляция (R=0,9998) 
массового содержания δ-фазы (и α-фазы) от содер-
жания дейтерия в порошке нестехиометрического 
дейтерида титана в области сосуществования α, δ- и 
γ-фаз. Показано, что одним из эффектов смещения 
результатов КРФА от линейной зависимости являет-
ся формирование неравновесного состояния образцов, 
тогда как влияние систематических ошибок (микро-
абсорбции и статистики частиц) незначительно. 
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Рис. 5. Изменение массового содержания α-фазы в приближении равновесного состояния  

нестехиометрического дейтерида титана в области сосуществования α- и δ-фаз 
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Определен состав δ-фазы нестехиометрического 
дейтерида титана (сосуществующей с α- и γ-фазами), 
соответствующий атомному отношению D/Ti равно-
му 1,51.  
 

Авторы доклада выражают благодарность 
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Одной из задач при исследовании быстропро-
текающих газодинамических процессов является 
регистрация разновременности выхода детонацион-
ной волны на внутреннюю поверхность детонацион-
ного распределителя. Одним из способов решения 
данной задачи является регистрация с помощью фо-
тохронографа с зеркальной разверткой с записью 
информации на фотопленку или цифровой регистра-
тор матричного типа. При этом регистрируют излу-
чение от оптических датчиков, представляющие со-
бой отрезки оптического волокна, одни концы кото-
рых располагают на внутренней поверхности дето-
национного распределителя, вторые концы выводят 
на плоскую поверхность в виде планки в несколько 
столбцов и строк, которую располагают перпендику-
лярно объективу фотокамеры. Свечение в световодах 
возникает в результате сжатия воздуха ударной вол-
ной перед их торцом.  

В связи с переходом от пленки к цифровому ре-
гистратору и увеличением размера чувствительной 
области цифрового регистратора в вертикальном и 
горизонтальном направлении возникло ряд актуаль-
ных задач, связанных с повышением точности про-
ведения измерений. 

Основными источниками погрешности при 
проведении измерений являются: погрешность опре-
деления координат изображений оптических датчи-
ков; погрешность определения начала процесса; не-
равномерность скорости перемещения изображения 
по поверхности цифрового регистратора; дисторси-
онные искажения фокона. 

Одной из погрешностей проведения измерений 
является погрешность определение координат изо-
бражений оптических датчиков. При обработке фо-
топленки координаты изображений оптических дат-
чиков определяют двумя способами: либо по краю, 
либо по центру почернения, с ошибкой равной поло-
вине величины диаметра датчика ±0,5×d, что может 
составлять несколько десятков нс.  

При регистрации сигналов с оптических датчи-
ков, свет, возникающий в процессе сжатия среды 
ударной волной, передается с помощью оптической 
системы фотохронографа на ПЗС или КМОП-
матрицу. Структура сигнала имеет вид, представлен-
ный на рис. 1. В начальный момент времени проис-
ходит плавное, а затем резкое нарастание яркости 
излучения с четко выраженным максимумом, по дос-
тижению которого происходит плавный спад яркости. 
 

     
 
 

Рис. 1. Форма сигнала с оптических датчиков 
 

Обработка сигналов с оптических датчиков, за-
регистрированных на ПЗС или КМОП-матрицу, име-
ет ряд особенностей. При определении координаты 
изображения оптического датчика по началу свече-
ния, начальная координата будет определяться чув-
ствительностью используемого регистратора. Соот-
ветственно регистрация одного и того же процесса 
на регистраторы разной чувствительности будет 
приводить к существенному разбросу полученных 
данных, ошибкам. 

В ряде случаев сигналы с оптических датчиков 
имеют слишком яркое свечение, что приводит к час-
тичной засветке цифрового фоторегистратора. Вме-
сто четко выраженного максимума образуется пло-
щадка, которая может достигать более десяти пиксе-
лей (рис. 2). Вследствие того, что на одном кадре 
могут присутствовать  как изображения датчиков с 
пересвеченным, так и с четко выраженным макси-
мумом, обработка их единым алгоритмом по макси-
муму свечения приведет к существенному разбросу 
измеренных интервалов. 
 

   
 
 
 

Рис. 2. Потеря информации при пересвете  
оптических датчиков 

 

Направление развертки изображения 

Направление развертки изображения 
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В связи с тем, что резкое нарастание яркости 
происходит в течение нескольких десятков нс, был 
предложен способ измерения координат оптических 
датчиков градиентным методом, который заключа-
ются в определении координаты оптических датчи-
ков в том месте, где происходит максимально бы-
строе нарастание фронта. Происходит вычитание из 
значения кода яркости Z, имеющего пиксел Хi, зна-
чения, имеющего пиксел с координатой Xi–1. Коор-
дината оптического датчика принимается в том месте, 
где данная разность имеет максимальное значение. 

ZX = ZXi – ZXi–1 = max.                   (1)  
Отмечено, что в проведенной серии опытов при 

обработке изображений сигналов полученных с од-
новременно сработавшей группы оптических датчи-
ков, интервалы времени, имеющие наименьшее 
среднеквадратическое отклонение определены гра-
диентным способом. 

Вторым источником погрешности при проведе-
нии измерений является ошибка определения на-
чальной координаты отметки, формируемой в мо-
мент инициирования процесса. Данная отметка реа-
лизуется с помощью искрового разрядника, в резуль-
тате подачи электрического тока на проволочку ме-
жду двумя контактами происходит ее разрыв и воз-
никает свечение (рис. 3). Недостатком способа явля-

ется то, что искра имеет пологий фронт разгорания 
(рис. 4), и регистрация начального момента свечения 
искры определяется чувствительностью фотопленки, 
ПЗС или КМОП-матрицы, величиной открытия диа-
фрагмы. Таким образом, при дублированной регист-
рации разновременности выхода детонационной 
волны на внутреннюю поверхность детонационного 
распределителя на фоторегистраторы разной чувст-
вительности, начало свечения искры относительного 
сработавших оптических датчиков будет зарегистри-
ровано в разный момент времени, на фотопленке или 
матрице с большей чувствительностью раньше, чем 
на фотопленке или матрице с меньшей чувствитель-
ностью. Возникающая ошибка в измерениях может 
достигать более 100 нс.  

Третьим источником погрешности проведения 
измерений является неравномерность скорости пе-
ремещения изображения по поверхности цифрового 
регистратора, что обусловлено отличием в радиусах 
на разных участках поверхности СФР, где располо-
жена фотопленка или цифровой регистратор. Это 
приводит к увеличению погрешности измерений до 
0,4 мкс. Данный недостаток может быть компенси-
рован путем нанесения на фотопленку или цифровой 
регистратор матричного типа с заданной частотой 
одного ряда меток времени. 

 
 

   
Рис. 3. Расположение искрового разрядника на планке и пример полученного изображения 

 
 

       
а                                                  б 

Рис. 4. Фронт яркости искры: а – изображения искры; б – профиль яркости искры 
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При использовании цифрового регистратора, 
имеющего увеличенный размер чувствительной об-
ласти в вертикальном и горизонтальном направлении 
и сложную многоуровневую структуру, включаю-
щую в себя несколько склеенных по боковой по-
верхности фоконов, оптически контактно соединен-
ные с ВОП и КМОП-матрицами, может появляться 
дополнительное отличие в радиусах между верхней 
и нижней частью цифрового регистратора. Данное 
отличие в радиусах приводит к отличию в скорости 
перемещения изображения вдоль верхней и нижней 
части регистратора, что приводит к ошибке при про-
ведении измерений, величина которой  может дости-
гать более 100 нс. Один ряд меток времени, позволя-
ет компенсировать неравномерность скорости пере-
мещения изображения по поверхности только вдоль 
одной, верхней или нижней, части изображения. 

Скорость перемещения изображения по чувст-
вительной поверхности фотоприемника определяет-
ся формулой: 

[ ] [ ]
6

2 Гц мммм 2 .
мкс 1 10

vv R
V

π⎡ ⎤ =⎢ ⎥⎣ ⎦ ⋅
              (2) 

Отличие в результатах измерений при отличии 
радиуса в расположения верхней и нижней части 
фотоприемника на 1 мм представлено в таблице. 

Зависимость скорости перемещения от радиуса 

 Радиус R270 Радиус R271 
V [мм/мкс] 2,543 2,553 
V [мм/мкс] 158,963 159,551 
tпикс [мкс] 0,00629 0,00627 

t10000 [мкс] 62,908 62,676 
Δt [мкс] 0,232 

  
Как видно из таблицы отличие радиуса на 1 мм 

приводит к отличию в измеренных интервалах более 
чем на 200 нс.  

Для повышения точности проведения измере-
ний предложена конструкция устройства ввода излу-
чения, которая позволяет наносить на поверхность 
цифрового фоторегистратора два ряда меток времени 
и световую отметку в момент инициирования иссле-
дуемого процесса (рис. 5). Повышение точности дос-
тигается за счет того, что устройство ввода оптиче-
ского излучения для нанесения меток времени в ско-
ростной фотохронографический регистратор (СФР) 
позволяет наносить метки времени вдоль двух гори-
зонтальных осей – по верхней и нижней части по-
верхности фотоприемника. Это позволяет компенси-
ровать отличие в скорости перемещение изображе-
ния, которое обусловлено отличием в радиусах дуги 
окружности, на которой расположен фотоприемник. 
Использование лазерного генератора для получения 
световой отметки, позволяет получать в момент при-
хода подрывного электрического импульса вспышку 
длительностью несколько десятков нс, имеющую 
размер всего несколько пикселей.  

Устройство ввода оптического излучения для на-
несения меток времени в СФР 6, состоит из трех опти-
ческих волокон, лазерного генератора с двумя ис-
точниками светового излучения, которые закреплены 
в держателе оптического волокна, и червячной пары.   

Входные торцы оптического волокна оптически 
связаны с лазерным генератором. Противоположные 
концы оптических волокон закреплены в держателе 
оптического волокна. Держатель оптического волок-
на расположен в месте построения промежуточного 
изображения входным длиннофокусным объективом 
СФР, на одной оптической оси с входным длинно-
фокусным объективом СФР, выходным короткофо-
кусным объективом СФР, с рабочей плоскостью 
подвижного зеркала 3 и фотоприемника 6 и своей 
рабочей плоскостью. Держатель оптического волок-
на перпендикулярен данной оптической оси. Держа-
тель оптического волокна соединен с червячной па-
рой, обеспечивающей его перемещение вдоль опти-
ческой оси для фокусировки изображения торцов 
волокон на поверхности фотоприемника. 

 

 
 
 

Рис. 5. Схема устройства ввода оптического излучения: 1 – пучки с метками времени; 2 – пучок  
со световой отметкой; 3 – вращающееся зеркало; 4 – изображение меток времени; 5 – изображение  

световой отметки; 6 – цифровой фоторегистратор (фотоприемник); 7 – изображение исследуемого объекта 
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Способ проведения измерений заключается в 
следующем: 

– с помощью оптической системы СФР делают 
два кадра планки со световодами: статический, при 
неподвижном зеркале, и динамический, при вра-
щающемся с заданной скоростью зеркале,  

– на статическом кадре регистрируют планку, 
содержащую матрицу с расположенными в ней све-
товодами, а также регистрируют расположение отно-
сительно планки нулевого световода, по которому в 
момент начала исследуемого процесса передают све-
товой импульс.  

– на динамическом кадре фиксируют световую 
отметку изображения, сформированного в момент 
начала процесса с помощью лазерного генератора, 
сигналы срабатывания оптических датчиков, и два 
ряда меток времени в верхней и нижней части кадра.  
 

На динамическом кадре измеряют расстояние 
от изображения световой отметки до изображения 
сигналов с оптических датчиков и делят на скорость 
развертки изображения в данный момент времени, 
которую определяют по меткам времени. При этом 
для датчиков, зарегистрированных в верхней части 
изображения используют скорость, определенную по 
верхним меткам времени, а для датчиков, зарегист-
рированных в нижней части изображения, исполь-
зуют скорость, определенную по нижним меткам 
времени. 

Таким образом, применение устройства ввода 
оптического излучения при проведении многока-
нальных измерений интервалов времени с помощью 
цифровой фотонографической системы повышает их 
точность. 
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Одним из важнейших факторов, оказывающих 
влияние на характер протекания процессов саморас-
пространяющегося высокотемпературного синтеза, а 
также на структуру и свойства продуктов синтеза, 
является однородность исходной шихты. В настоя-
щей работе предложены подходы к оценке однород-
ности порошковых механических смесей для СВС с 
помощью методов лазерно-искровой эмиссионной 
спектроскопии (ЛИЭС) и рентгеновского спектраль-
ного микроанализа (РСМ анализа), позволяющих 
получать и анализировать спектры с высоким уров-
нем локальности.  

Процесс перемешивания порошковых материа-
лов для любого практического применения сводится 
к взаимному механическому перемещению и пере-
распределению друг относительно друга частиц не-
скольких компонентов, отличающихся определён-
ными физико-химическими свойствами, и имеет це-
лью получить смесь с относительно равномерным 
распределением частиц, а, следовательно, и более 
близкими свойствами в любой из частей получаемой 
смеси. При этом хорошо перемешанной считается та 
порошковая композиция, в которой все частицы сме-
си распределены по объему статистически равно-
мерно [1]. 

Известно [2], что для оценки качества переме-
шивания многокомпонентных порошковых компози-
ций применяется коэффициент вариации VC (неодно-
родности), используемый в математической стати-
стике для определения величины рассеяния значений 
опытных данных и представляющий из себя отноше-
ние среднего квадратичного отклонения σп (СКО) со-
держания определяемого ключевого компонента к его 
массовому рецептурному содержанию в образце C0: 

0

100
.пCV

C
⋅σ

=                            (1) 

В качестве ключевого, как правило, выбирают 
компонент с наименьшим содержанием по массе, 
или тот, который определяет специальный эффект 
[2]. Очевидно, что значения коэффициента вариации 
в процессе перемешивания порошковой смеси 
уменьшаются, и это указывает на то, что степень 
однородности многокомпонентной композиции уве-
личивается [3]. Однако, достижения идеальной од-
нородности при смешении порошковых материалов 
невозможно в принципе, хотя бы по определению 
гетерогенных систем, к которым относятся порош-
ковые композиции и их смеси. Более того, все веще-

ства окружающей материи – не однородны. Важен 
масштаб рассмотрения, на котором неоднородность 
проявляется. Для веществ и материалов, которые 
принято считать гомогенными, неоднородность про-
является на масштабах сопоставимых с размером 
молекул, для гетерогенных систем – на масштабах 
близких к размерам супрамолекулярных кластеров 
или частиц фаз, в них входящих. При этом зависи-
мость всех свойств веществ и материалов, включая 
химический состав, от масштаба рассмотрения (раз-
мера выборки) при величинах меньших определен-
ного минимального значения [4] является неотъем-
лемым свойством вещества.  

При разработке подхода, необходимого для оп-
ределения показателей однородности, по которым в 
дальнейшем можно было бы судить об однородности 
механических смесей порошковых компонентов, 
необходимо учитывать ряд особенностей. По форму-
ле (1) можно оценить как макронеоднородность Vмак 
порошковых смесей, которая обусловлена отклоне-
нием содержания ключевого компонента по всему 
объему экземпляра (партии) порошковой компози-
ции, так и микронеоднородность Vмик, характери-
зующую неоднородность распределения ключевого 
компонента в пределах аналитического объема. Под 
экземпляром материала (смеси) понимают объем 
хранения порошковой смеси (контейнер, мешок, 
банка), а также загрузку, заводскую или технологи-
ческую партию. Под аналитическим объемом, как 
правило, понимают объём вещества, необходимый 
для проведения одного измерения в используемом 
для анализа методе или методике [5]. Под этим тер-
мином также иногда подразумевают минимально 
возможное количество материала, которое соответ-
ствует чувствительности метода анализа. Известно 
также, что при уменьшении количества материала в 
пробе наблюдается возрастание погрешности изме-
рения [6]. 

Кроме того, важны такие понятия как образец 
материала (смеси) и наименьшая представительная 
проба. Под образцом материала (смеси) понимают 
часть экземпляра, отбираемой для анализа, из кото-
рой изготавливают аналитические объемы (пробы). 
В [7] дано определение термину наименьшая пред-
ставительная проба, под которым имеется в виду 
наименьшее количество вещества (материала), со-
храняющее все метрологические характеристики, 
приписанные стандартному образцу данного вещест-
ва (материала). Наименьшая представительная проба 
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может быть ограничена по массе, объему, длине, 
площади поверхности [7]. 

Предлагаемый в данной работе подход к опре-
делению однородности порошковых механических 
смесей с применением РСМ и ЛИЭС анализа заклю-
чается в анализе зависимости содержания какого-
либо компонента в смеси от масштаба области воз-
буждения спектра. Такой анализ позволяет устано-
вить масштабные факторы однородности через чис-
ленные значения определяемого из теории фракталов 
понятия «радиус корреляции» [3]. Данный фактор 
характеризует поведение свойств гетерогенных сис-
тем при изменении масштаба рассмотрения и соот-
ветствует переходу от однородного поведения к 
фрактальному (см. рис. 1). По физическому смыслу 
размер наименьшей представительной пробы близок, 
если не тождественен, радиусу корреляции неодно-
родных (фрактальных) систем. 

 
Рис. 1 Зависимость плотности гетерогенной системы  
от масштаба рассмотрения. ξ – длина корреляции [2] 

 
Использование методов РСМА и ЛИЭС анализа 

с высоким уровнем локализации возбуждения анали-
тического сигнала предполагает необходимость при-
ведения в соответствие понятий о размерах аналити-
ческой пробы и области возбуждения аналитическо-
го сигнала, с одной стороны, и размерах минималь-
ной представительной пробы и радиусе корреляции с 
другой. Так как первые относятся к чувствительно-
сти и степени локализации аналитического метода, а 
вторые к метрологическим характеристикам анали-
зируемого материала. Терминологическая неопреде-
ленность в отношении указанных размерных пара-
метров может привести к недостоверным результа-
там определения статистических показателей одно-
родности. При завышенных количествах материала в 
аналитическом объеме (пробе) информация, напри-
мер, о качестве перемешивания, о которой судят по 
показателям однородности, не является правомерной 
в силу того, что достаточно точное соответствие ре-
цептуре смеси большой выборки ничего не говорит о 
распределении компонентов в ней. При заниженных 
количествах материала в аналитическом объеме или 
высокой степени локальности возбуждения аналити-
ческого сигнала, значения показателей однородности 

окажутся неправдоподобно высокими, в сильной 
степени зависящими от размера пробы. 

Эксперименты по изучению гомогенизации 
СВС-смеси порошковых материалов проводили на 
системе Ti+Al с атомным отношением титана к алю-
минию 1:1. Смешение порошков осуществляли в 
ручном режиме, где грубое пятиминутное переме-
шивание компонентов осуществляли стеклянной 
палочной в химическом стакане и смешение в режи-
ме «пьяной бочки», где компоненты смеси переме-
шивали в металлическом сосуде, вращающемся про-
извольно в течение 10 и 20 минут. После перемеши-
вания смесь подпрессовывали в таблетки и изучали 
распределение составляющих порошковую смесь 
материалов. 

На рис. 2 и 3 представлено изменение значений 
коэффициентов вариации, определенных по резуль-
татам ЛИЭС анализа, характеризующих микро- и 
макронеоднородность приготовленных порошковых 
смесей в зависимости от диаметра лазерного пучка, 
сфокусированного на поверхности образца. Необхо-
димо отметить, что каждое значение коэффициента 
вариации рассчитано по 50 параллельным определе-
ниям для микронеоднородного состояния и по 30 
параллельным определениям для макронеоднородно-
го состояния. 

С увеличением диаметра лазерного пучка изме-
нение коэффициента вариации Vмик, характеризую-
щего неоднородность приготовленных СВС-компо-
зиций в микрообъеме, равном 0,10–0,35 мм3, проис-
ходит неодинаково. Так смеси, перемешивание кото-
рых осуществлялось 10 и 20 минут в смесителе типа 
«пьяная бочка», с точки зрения гомогенности на 
микроуровне, близки, различия на всех диаметрах 
лазерного пучка не превышает 2,5 %. 

Однако, если сравнить формы кривых, пред-
ставленных на рис. 2 для смесей с 10 и 20 минутным 
перемешиванием, становится очевидным, что смесь с 
20 минутным перемешиванием гомогенизирована 
несколько лучше: значения ее коэффициентов ва-
риации уменьшаются монотонно, в отличие от вол-
нообразного характера кривых для смесей 10 и 5 ми-
нутным перемешиванием. Коэффициенты вариации 
смеси с временем перемешивания 5 мин имеют за-
метные отличия по сравнению с остальными смеся-
ми. Наличие перегиба при 400 мкм лазерного пучка 
указывает, что на микроуровне локализации смесь с 
пятиминутным перемешиванием ведет себя неоди-
наково и при некоторых значениях области возбуж-
дения атомно-эмиссионного спектра (300 и 400 мкм) 
микрофрагменты смеси оказываются более однород-
ными, чем выборки составов с более длительным 
перемешиванием. На всех остальных диаметрах ла-
зерного пучка показатели микронеоднородности на-
ходятся в более высокой области, при этом макси-
мальное отличие Vмик от остальных смесей, проявля-
ется для D = 200 мкм. 
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Рис. 2 Изменение коэффициента вариации микронеоднородности  
порошковой смеси Ti+Al с увеличением диаметра лазерного пучка 
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Рис. 3. Изменение коэффициента вариации макронеоднородности  
порошковой смеси Ti+Al с увеличением диаметра лазерного пучка 

 
 
 

Инверсия значений Vмик (перехлест кривых) в 
диапазоне диаметра лазерного пучка, возбуждающе-
го атомно-эмиссионный спектр, от 300 до 700 мкм не 
является признаком случайного разброса значений 
интенсивностей линий спектра, а вызывается слу-
чайным ансамблем частиц в микрообласти, которая 
переводится в газовую фазу, и из которой регистри-
руется аналитический сигнал. 

Подтверждением этому служат результаты ана-
лиза характеристических рентгеновских энергодис-
персионных спектров, полученных при различных 

размерах области сканирования, задаваемой коорди-
натами центра первичного электронного пучка. Ана-
лиз проводился по трем координатным зонам для ка-
ждой из исследуемых смесей. Наиболее характерные 
зависимости содержания химических элементов на 
поверхности аналитической пробы от размеров облас-
ти сканирования HFW1, представлены на рис. 4 и 5. 
                                                      

1 HFW – Horizontal Field Width – дословно ширина 
горизонтального поля (зрения) электронного микроскопа с 
интегрированной функцией РСМА. 
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Рис. 4 Зависимость содержания алюминия на поверхности пробы смеси Ti+Al  

после 5 мин перемешивания от размера области сканирования (HFW) 
 
 

 
Рис. 5 Зависимость содержания титана на поверхности пробы смеси Ti+Al  
после 5 мин перемешивания от размера области сканирования (HFW) 

 
 

Показатели микронеоднородности составов Ti+Al c разным временем перемешивания  
по данным РСМ анализа 

Rk1, мкм Rk2, мкм Vмик1, % Vмик2, % Содержание в области 
однородности, масс.%Состав 

Al Ti Al Ti Al Ti Al Ti Al Ti 
Ti+Al, 5 мин 431,4 431,4 84,7 84,7 0,51 0,84 3,53 5,32 61,92 38,08 

Ti+Al, 10 мин 352,6 360,6 84,7 89,2 1,03 1,11 3,12 3,04 51,82 48,18 
Ti+Al, 20 мин 580,8 586,3 79,1 79,1 0,82 1,34 3,27 4,87 62,18 37,82 
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Рис. 6 Электронно-микроскопические изображения фрагментов поверхности аналитических проб смесей Ti+Al c разным 
временем перемешивания: а – 5 мин., при увеличении 3000×, б – 5 мин., при увеличении 5000×; в – 10 мин., при увеличении  
       3000×, г – 10 мин., при увеличении 5000×; д – 20 мин., при увеличении 3000×, е – 20 мин., при увеличении 5000× 
 
 

В таблице приведены показатели однородности 
составов, установленные по поверхности единичных 
для каждого состава аналитических проб. В этом 
отношении их следует расценивать как показатели 
микронеоднородности с точки зрения существую-
щих определений [7, 9]. 

Следует отметить, что содержание элементов в 
рамках данного метода определяется только по по-
верхности и подповерхностным слоям и по физиче-
скому смыслу не должно совпадать с рецептурой 
смеси из-за перекрытия (наложения) компонентов. 

По данным табл. видно, что по случайному 
фрагменту частиц, оказавшихся на поверхности ана-
литических проб, микронеоднородность составов 
возрастает в ряду 10 мин → 5 мин → 20 мин пере-
мешивания. Т.е. для данных конкретных ансамблей 
частиц, оказавшихся на поверхности распределение 
частиц наиболее однородно для 10 минутного пере-
мешивания. Этот факт хорошо иллюстрируется элек-
тронно-микроскопическими (ЭМ) изображениями 
фрагментов поверхности частиц исследованных ана-
литических проб (см. рис. 6), а также объясняет ин-
версию значений Vмик, например, для диаметра ла-
зерного пучка ЛИЭС анализа равного 400 мкм (см. 
рис. 2). Анализ нескольких ЭМ изображений разных 
фрагментов поверхности аналитических проб соста-
вов, полученных при различных увеличениях, пока-
зывает, что наблюдаемые отличия характерны для 

всей поверхности проб смесей с площадью 1,13 см2. 
Поверхность пробы смеси с 10 минутным перемеши-
ванием обогащена мелкой фракцией титана (см. так-
же таблицу) и содержит меньше алюминия по срав-
нению со смесями при 5 и 20 минутным перемеши-
ванием, что привело к заметно меньшему наклёпу 
при прессовании образцов с одинаковым количест-
вом смеси и давлением прессования (см. рис. 6). Раз-
личие в структуре поверхностного слоя образцов 
вызывает и превалирование его влияния на микроне-
однородность по сравнению с влиянием времени 
перемешивания. 
Изменение показателей макронеоднородности Vмак, 
зависимость которых представлена на рис. 3, более 
логично отражают повышение качества перемеши-
вания СВС-композиций в макрообъеме, составляю-
щим 3–4 см3. 

Так, с увеличением времени перемешивания 
коэффициенты вариации Vмак для всех смесей стре-
мятся к 2 %, достигая этого значения при диаметре 
лазерного пучка 500 мкм. В диапазоне 200-500 мкм 
наблюдается очевидная разница между степенью 
однородности смесей в макрообъеме. Двадцатими-
нутное перемешивание приводит к трехкратному 
уменьшению значения Vмак при значении D равном 
200 мкм. Тем не менее, важным обстоятельством 
является то, что кривые зависимости Vмак сливаются 
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при использовании диаметра лазерного пучка более 
500 мкм.  

Сопоставление данных, представленных на 
рис. 3, полученных методом ЛИЭС анализа с ре-
зультатами РСМ анализа, приведенными на рис. 4 
и 5, указывает на то, что в области однородного 
поведения смесей на выборках, превышающих 
объем 0,5×0,5×0,5 = 0,125 мм3, возможна потеря ин-
формации о различиях степени однородности соста-
вов, перемешанных в указанных выше условиях. 

Для выявления особенностей горения получен-
ных СВС-смесей с разной степенью гомогенизации 
были проведены эксперименты по сжиганию спрес-
сованных образцов с последующим рентгенофазо-
вый анализом всех полученных продуктов. По ре-
зультатам которого показано, что при СВ-синтезе 
более однородных систем с 10 и 20 минутами сме-
шения, образуется только один продукт – моноалю-
минид титана, тогда как в смеси, с недостаточно 
длительным перемешиванием, имело место образо-
вание алюминидов иной стехиометрии. 

Проведённые исследования легли в основу изо-
бретения по заявке на патент № 2017102287 с при-
оритетом от 24.01.2017. 

В заключении следует отметить, что проработ-
ка более глубоких подходов к оценке качества пере-
мешивания порошковых композиций, независимо от 
их функционально назначения, имеет важное значе-
ние для материаловедения и метрологии. Так, в мо-
нографии [9] по развитию концепции СВС прямо 
указывается, что неоднородность порошковых мате-
риалов и продуктов СВ-синтеза – проблема большая, 
многогранная и слабо разработанная. Если на на-
чальном этапе развития СВС-процессов обеспече-
нию однородности порошковых смесей и продуктов 
СВ-синтеза придавалось большое значение, то в по-
следнее время возникли задачи с прямо противопо-
ложной целью – не бороться с неоднородностью, а 
наоборот, использовать ее, получая неоднородные 
продукты с заданной структурной неоднородностью. 
К таким продуктам относят функционально-градиен-
тные материалы (ФГМ), в которых состав распреде-
лен в объеме по заданному закону. Как оказалось, у 
ФГМ физические характеристики и эксплуатацион-
ные свойства могут быть заметно лучше, чем у одно-
родных структур такого же усреднённого химиче-
ского состава [9]. 
 
 

Выводы: 
 

1. Качество перемешивания и качество смесей 
не являются синонимами. Качество перемешивания 
определяется однородностью распределения компо-
нентов (химической однородностью), а качество 
смесей – их характеристиками в соответствии с 
функциональным назначением и определяется изго-
товителями и/или потребителями 
 

2. Масштабные факторы, имеющие физический 
смысл радиуса корреляции применительно к хими-
ческому составу гетерогенных порошковых систем, 
сами по себе являются показателями однородности. 
Чем меньше их значения при одинаковом «рецеп-
турном» химическом составе, тем более однородной 
является система и выше качество перемешивания  

3. Использование спектральных методов анали-
за с высоким уровнем локальности возбуждения ана-
литического сигнала предполагает необходимость 
приведения в соответствие размеров аналитической 
пробы и области возбуждения аналитического сиг-
нала, c одной стороны и размеров минимальной 
представительной пробы или радиуса корреляции, с 
другой, т.к. первые относятся к чувствительности и 
степени локальности аналитического метода, а вто-
рые – к метрологическим характеристикам, физико-
химическим свойствам и структуре анализируемого 
материала. 

4. При анализе однородности важно определять 
показатели микро- и макронеоднородности как для 
масштабной области однородного, так и микронеод-
нородного поведения аналитического сигнала. 
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В настоящее время ведется разработка новых 

изделий по заказу МО РФ.  
Одной из важнейших составных частей таких 

изделий является система управления (СУ) движени-
ем объекта.  

В целях повышения точности определения ме-
стоположения объекта, тенденции развития СУ на-
правлены в сторону оснащения объектов дополни-
тельными системами, в том числе спутниковой сис-
темой навигации.  

Спутниковая система навигации является неав-
тономной – навигационное решение основано на 
использовании внешних сигналов. Для приема внеш-
них сигналов аппаратура спутниковой навигации 
(АСН) должна включать в себя антенну.  

Развитие современной техники таково, что на-
ряду с увеличением функциональных возможностей 
устройств, к ним ужесточают требования по массо-
габаритным характеристикам и по стойкости к раз-
личным внешним воздействующим факторам.  

Была поставлена задача разработки АСН, 
включающей в себя миниатюрную антенну. 

В настоящее время в НИИИС разрабатываются 
принципиально новые малогабаритные приборы 
спутниковой навигации для СУ на основе отечест-
венных материалов и элементов с применением но-
вейших изделий микроэлектроники, где впервые в 
разработках института блок обработки сигналов со-
вмещен с приемной антенной, а также разработана 
конструкция микрополосковой антенны с излучате-
лями на основе керамического материала. Подробно 
о разработанной антенне изложено в [1, 2]. 

В рамках НИОКР ведутся работы по усовер-
шенствованию конструкции миниатюрной антенны и 
выбору новых вариантов ее настройки. Электриче-
ские параметры микрополосковой антенны зависят 
от геометрических размеров излучателя L и относи-
тельной диэлектрической проницаемости керамиче-
ского материала ε, на котором выполнен данный из-

лучатель, при этом 1L
ε

∼  [3]. Согласно норматив-

ной документации диапазон ε керамического мате-
риала, из которого изготавливают подложки для из-
лучателей антенн, составляет 8,9…10,6. При откло-
нении значения ε реальной подложки от значения ε, 
принятого при электромагнитном моделировании 
антенны, происходит ухудшение электрических па-

раметров, в том числе смещение рабочих полос час-
тот относительно заданных, так как антенны микро-
полоскового типа являются узкополосными (20…40 
МГц). Поэтому актуальным является вопрос по сни-
жению влияния технологического разброса ε на 
электрические характеристики антенны. Решение 
данного вопроса позволит снизить трудоемкость ре-
гулировочных работ, поскольку практические ре-
зультаты измерений электрических параметров ан-
тенн показали высокую сходимость расчетных и 
экспериментальных данных.  

Для снижения влияния ε на электрические па-
раметры микрополосковых антенн были предложены 
два варианта:  

1) разделение диапазона ε на поддиапазоны 
шириной около 0,3 и расчет геометрических разме-
ров излучателя и подложки антенны для каждого 
поддиапазона ε;  

2) создание универсальной топологии, при этом 
геометрические размеры излучателя и подложки ан-
тенны рассчитываются для ε = 8,9 (в этом случае 
излучатель имеет максимальные габаритные разме-
ры) и затем, в зависимости от значения ε «лишние» 
области излучателя подлежат удалению с поверхно-
сти подложки или отсечению от основной области 
излучателя.  

Для первого варианта необходимо разбиение 
диапазона минимум на пять поддиапазонов для дос-
тижения требуемых электрических параметров, фак-
тически получаем минимум пять антенн, для кото-
рых требуется провести электромагнитное модели-
рование, подготовку производства. В первом вариан-
те также исключается возможность проведения 
«предварительной проверки» изготовленной антен-
ны для оценки значения ε и дальнейшей коррекции.  

Второй вариант предполагает два этапа регули-
рования антенны:  

1) грубая настройка – по результатам измере-
ний ε отсекаем «лишние» области излучателя для 
подведения полос частот регулируемой антенны к 
требуемым;  

2) плавная настройка – частичное объединение 
отсеченных областей излучателя с основной обла-
стью излучателя для точной настройки резонансной 
частоты и коэффициента эллиптичности.  

Для реализации настройки микрополосковых 
антенн по второму варианту необходимо проведение 
прецизионной обработки антенны с учетом следую-
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щих требований: 1) точность (≈10–100 мкм) и повто-
ряемость геометрических размеров вырезаемых объ-
ектов на поверхности подложки;  

2) чистота обработанной поверхности, соответ-
ствующая величине 1, 25;Ra   

3) ограничение глубины резания для гарантиро-
ванного удаления только металлизированного слоя;  

4) высокая точность (≈10–100 мкм) расположе-
ния вырезаемых объектов в поле обработки антенны. 

В настоящее время в институте плавная на-
стройка антенн осуществляется с помощью механи-
ческой обработки путем формирования пазов в излу-
чателях, как описано в [4]. При использовании спе-
циального инструмента высокая точность при фор-
мировании пазов не достигается. Это приводит к 
нескольким итерациям при настройке, что увеличи-
вает время регулирования.  

Для поставленной задачи оборудование для ме-
ханической обработки не подходит, так как не удов-
летворяет вышеперечисленным требованиям.  

Рассмотрен способ коррекции топологии излуча-
теля антенны путем обработки на имеющемся в инсти-
туте лазерном маркирующем комплексе (ЛМК). Вы-
полнение требований достигается оптимизацией режи-
мов обработки антенны, т. е. отработкой технологии.  
 

Для подбора режима обработки были проведе-
ны эксперименты на образцах из керамических мате-
риалов. Параметры режима, подлежащие варьирова-
нию, следующие:  

1) мощность излучения, %;  
2) скорость перемещения лазерного пятна, мм/с;  
3) частота импульсов, Гц;  
4) количество проходов.  
В результате проведенной работы были подоб-

раны режимы, позволяющие удалить проводниковую 
серебряную пасту (из которой сформирован излуча-
тель) и минимально затронуть при этом керамиче-
скую подложку. Параметры режимов приведены в 
таблице, керамические образцы после обработки на 
ЛМК приведены на рис. 1. При подборе режимов 
обработки были учтены рекомендации, приведенные 
в [5]. Чистота, качество и точность геометрических 
размеров достигаются за счет обеспечения опреде-
ленной мощности излучения и одновременного по-
вышения скорости обработки, глубина резания зави-
сит от количества проходов, см. рис. 1 и таблицу. 

Лазерной обработке подвергалась антенна, пока-
занная на рис. 2. Линии, совпадающие с осями симмет-
рии антенны на рис. 2 представляют собой излучение 
полупроводникового лазера. Данные линии предназна-
чены для совмещения вырезаемых объектов и антенны. 

 
 

       
а                                                                     б                                                                        в 

Рис. 1. Керамические образцы после обработки на ЛМК: а – по режиму № 1; б – по режиму № 2; в – по режиму № 3 
 
 

Режимы лазерной обработки 

№ режима/ 
Параметры режима 

Мощность  
излучения, % 

Скорость перемещения 
лазерного пятна, мм/с Частота импульсов, Гц   Количество проходов 

1 <100 >40 91 000 1 

2 100 40 91 000 1 

3 100 150 21 000 5 
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Рис. 2. Внешний вид микрополосковой антенны  

до лазерной обработки 
 

Микрополосковая антенна после лазерной об-
работки представлена на рис. 3. 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Микрополосковая антенна после лазерной  
обработки: а – внешний вид, б – фрагмент после  

лазерной обработки 
 
 
 

В процессе грубой настройки антенны были 
сделаны вырезы в металлизации по периметрам 
нижнего и верхнего излучателей, как показано на 
рис. 3,б. Положение вырезов выбиралось, исходя из 
предварительных измерений частотной зависимости 
КСВн и входного импеданса антенны. Результат из-
мерения частотной зависимости КСВн антенны по-
сле лазерной обработки представлен на рис. 4. На 
рис. 4 маркеры 1, 2, 3 соответствуют крайним и цен-
тральным частотам L2 диапазона ГЛОНАСС, марке-
ры 4, 5, 6 соответствуют L1 диапазону. Как видно из 
рис. 4 антенна не настроена на необходимые частот-
ные диапазоны. Таким образом, после лазерной об-
работки осуществлялась плавная настройка путем 
запаивания вырезов в части прямоугольников верх-
него и нижнего излучателей. Результат плавной на-
стройки представлен на рис. 5–6. Как видно из рис. 5 
значение КСВн в диапазоне L1 менее 2, в диапазоне 
L2 менее 2,7. Из рис. 6 видно, что перетяжки, соот-
ветствующие минимуму коэффициента эллиптично-
сти антенны находятся на центральных частотах 
диапазонов. 

 
Рис. 4. Частотная зависимость КСВн антенны  

после лазерной обработки 
 

 
Рис. 5. Частотная зависимость КСВн антенны  
после лазерной обработки и плавной настройки 
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Рис. 6. Номограмма Вольтперта–Смита  

настроенной антенны 
 
Таким образом, применение лазерной обработ-

ки в сочетании с плавной настройкой обеспечивает 
требуемые характеристики антенн при нестабильном 
значении ε. 

Настройка с применением ЛМК позволяет снизить 
трудоемкость регулировочных работ.  

Применение ЛМК позволяет исключить механи-
ческую обработку и повышенный износ инструмента. 

Далее, при оптимизации программы лазерной 
обработки топологии излучателей, плавную на-
стройку антенн можно проводить локально лазерной 
обработкой. В случае применения ЛМК для регули-
рования антенн требуется организация рабочего мес-
та в непосредственной близости с ЛМК, с возможно-
стью измерения в режиме реального времени необ-
ходимых электрических характеристик. 
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ПРОГРАММА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ  
И КРЕПЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ «ШВАРТОВЩИК» 

 
А. Ю. Бабичев, Д. С. Большаков, А. И. Ермошкин  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 

 

 
Введение 

 

Одной из задач при разработке специальных 

изделийявляется обеспечение безопасности их 

транспортировки. Перечень транспортных средств 

(ТС), которыми может осуществляться транспорти-

ровка, обширен и включает в себя такие виды ТС как 

железнодорожные вагоны, автомобили, самолеты, 

вертолеты и корабли. 

Для описания способа размещения и крепления 

в составе конструкторско-эксплуатационной докумен-

тации на изделие разрабатываются схемы, соответст-

вующие требованиям ОСТ В95 1646-99 «Изделия спе-

циальные. Схемы размещения и крепления в транс-

портных средствах. Требования к разработке. Методи-

ка расчета» и ОСТ 1 00223-87 «Грузы, транспортируе-

мые на самолетах и вертолетах. Общие требования».  

Процесс разработки схем для всей номенклату-

ры транспортных средств МО РФ, служащих для 

перевозки специальных изделий, является сложным 

и трудоемким. Для подтверждения гарантий безо-

пасности транспортировки, используются специаль-

ные методики расчетов, обеспечивающие: 

– расчёт общей массы, координат центра масс 

(ЦМ) и реакций в опорах транспортного средства; 

– расчёт усилий в стяжке при совместно и раз-

дельно действующих перегрузках; 

– расчёт усилий в упоре, крепёжных узлах при 

совместно и раздельно действующих перегрузках; 

– и т. д. 

Подтверждением безопасного размещения и 

крепления изделия является удовлетворение рассчи-

танных характеристик ряду требований, предъявляе-

мых к конкретному ТС и изделию (грузу). 

Для сокращения временных затрат и уменьше-

ния трудоемкости работ было признано необходи-

мым разработать программу «Швартовщик», автома-

тизирующую и объединяющую в себе процессы соз-

дания самой схемы и проведения расчётов. 

Техническим заданием на разработку програм-

мы «Швартовщик» определен ряд требований к гра-

фическому представлению условно-графических 

объектов (УГО) на схеме, хранению данных и фор-

мам представления результатов расчётов. Программа 

«Швартовщик» должна: 

– работать в среде Компас-3D; 

– обеспечивать возможность проведения расче-

тов по нескольким методикам; 

– позволять хранить реквизиты и параметры 

грузов, транспортных средств, стяжек; 

– позволять хранить УГО грузов и ТС; 

– позволять осуществлять ручное и автоматиче-

ское размещение грузов в ТС; 

– оформление результатов расчетов, схемы и 

чертежи выполнять в соответствии – с требованиями 

ЕСКД. 

 

Исследования способов автоматизации 

 
Для реализации требований технического зада-

ния (ТЗ) потребовалось провести исследование сле-

дующих вопросов: 

– определение принципов разработки расши-

ренного функционала для Компас-3D; 

– принципы реализации методик расчетов; 

– принципы хранения и использования инфор-

мации о грузах, транспортных средствах и стяжках 

во взаимодействии с Компас-3D. 

 

Принципы разработки расширенного  

функционала для Компас-3D 

 

При решении специфических задач, нередко 

возникает необходимость расширения стандартных 

возможностей программных приложений. Для этого 

в Компас-3D существует два способа: 

– создание макроса с помощью приложения 

Компас-Макро; 

–  разработка прикладной библиотеки. 

Учитывая, что второй способ предоставляет бо-

лее широкие возможности по организации пользова-

тельского взаимодействия со средой Компас-3D и 

позволяет обращаться с элементами среды на более 

«низком» уровне, для разработки расширенного 

функционала разрабатывалась прикладная библиоте-

ка-добавление (Addin). 

 

Реализация методик расчетов 
 

Рассматривались два варианта реализации ме-

тодик расчетов в приложении: 

– в составе прикладной библиотеки Компас-3D; 

– в виде отдельной подключаемой библиотеки. 

С одной стороны, вариант создания отдельной 

подключаемой библиотеки обладает рядом преиму-

ществ:  
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– упрощается разработка функционала по про-

ведению расчетов; 

– становится проще обновление развернутой на 

АРМ пользователя библиотеки в составе приложения 

(поскольку при замене только библиотеки по прове-

дению расчетов не требуется обновление всего при-

ложения); 

– появляется возможность использовать биб-

лиотеку в другом приложении. 

С другой стороны, ему присущ недостаток – не-

обходимость выделить и реализовать интерфейс меж-

ду подключаемой библиотекой расчетов и прикладной 

библиотекой. Однако этот недостаток не является 

критическим. При этом входные данные различных 

методик отличаются друг от друга не значительно 

(тоже касается и выходных данных). Поэтому реали-

зацию методик расчетов признано целесообразным 

выделить в отдельную подключаемую библиотеку. 

 

Принципы хранения информации 

 

Каждому типу объекта на схеме размещения и 

крепления (груз, транспортное средство, стяжка) 

присущ собственный структурированный набор па-

раметров. При этом у грузов и транспортных средств 

есть условное графическое отображение (УГО) ви-

дов сверху и сбоку. У стяжек статическое УГО от-

сутствует, так как они представляются отрезками 

динамической длины, но каждый такой отрезок име-

ет минимальную и максимальную длины.  

Выделены два типа данных для объектов схемы: 

– структурированные неграфические параметры; 

– графическое представление. 

Проанализированы различные способы и меха-

низмы хранения графического представление объек-

тов, среди которых: 

– хранение в базе данных фрагмента в виде 

массива двоичных данных (BLOB); 

– хранение в базе данных ссылки на файл 

фрагмента; 

– хранение в библиотеке фрагментов Компас-3D. 

В результате, принято решение, что хранение 

неграфической информации о грузах, транспортных 

средствах и стяжках необходимо осуществлять с по-

мощью базы данных под управлением локальной 

СУБД. Для использования этой информации в работе 

приложения применяются «пользовательские храни-

лища» Компас-3D. 

Хранение УГО грузов и транспортных средств 

осуществляется с помощью библиотеки фрагментов. 

 

Реализация программы «Швартовщик» 

 

В качестве языка программирования реализа-

ции программы «Швартовщик» использовался при-

нятый для подобных разработок, базовый язык про-

граммирования C#, в качестве локальной СУБД ис-

пользуется SQLite. 

«Швартовщик» функционирует в рамках Ком-

пас-3D, распространяется в виде отдельного дистри-

бутива, установка которого возможна только при 

наличии на АРМ пользователя установленного эк-

земпляра Компас-3D. 

 

Структура программы 

 

В основу работы программы «Швартовщик» 

положен принцип модульности. Модульность — это 

разделение программы на фрагменты, которые ком-

пилируются по отдельности, но функционально свя-

заны между собой.  

Модули реализуются в виде динамически под-

ключаемых библиотек (dll). Одной из таких библио-

тек является библиотека, в которой реализованы ал-

горитмы расчетных методик. Такая реализация по-

зволяет использовать библиотеку расчетов, как в 

составе программы «Швартовщик», так и, при необ-

ходимости, в составе других приложений. 

Программа «Швартовщик» содержит следую-

щие модули (рис. 1): 

– прикладная библиотека «Швартовщик»; 

– библиотека расчётов; 

 

Компас-3D

Библиотека фрагментов
«Грузы»

Библиотека фрагментов
«ТС»

Прикладная библиотека 

БД

Библиотека расчетов 

 

 

Рис. 1. Состав программы «Швартовщик» 
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– библиотеки фрагментов грузов и транспорт-

ных средств для хранения графических данных и 

базу данных для хранения неграфических данных. 

 

Интерфейс программы 

 

Взаимодействие пользователя с программой 

осуществляется посредством встроенной в интер-

фейс КОМПАС-3Dпанели инструментов (рис. 2), 

которой вызываются соответствующие окна (рис. 3) 

или запускается специализированный режим работы 

с объектами САПР. 

 

Функциональные возможности 

 

Программа «Швартовщик» обладает следую-

щими функциональными возможностями: 

– размещение ТС и грузов;. 

– крепление груза: 

– расчет параметров представленного на черте-

же способа размещения и крепления груза в ТС. 

 

Принципы размещения 

 

В программе «Швартовщик» присутствует 

функционал, позволяющий автоматически формиро-

вать расположение грузов и стяжек в ТС в соответ-

ствии с заданными пользователем ограничениями 

(максимальная загрузка ТС, минимальное расстояние 

между грузами и др.). После автоматического раз-

мещения пользователю предоставляется информация 

обо всех параметрах, соответствующих данному 

размещению. 

В составе программы «Швартовщик» присутст-

вуют справочники, которые содержат перечни дос-

тупных для пользователя ТС и грузов. Размещение 

ТС и груза происходит после выбора объекта в спра-

вочнике и включает в себя размещение видов сверху 

и сбоку УГО выбранного объекта. На УГО ТС и гру-

зов предопределены и отмечены все возможные мес-

та крепления. 

Масштаб всех УГО на чертеже формируется, 

исходя из масштаба, требуемого в эксплуатационной 

документации на ТС, т. е., если для ТС требуется 

масштаб отображения 1:40, то при размещении УГО 

грузов будут отображаться в соответствующем мас-

штабе. Сформированный масштаб будет использо-

ваться при расчетах характеристик сформированной 

схемы размещения и крепления грузов в ТС. 

 

Принципы крепления 

 

Крепление грузов в ТС осуществляется в спе-

циальном режиме (рис. 4), работа в котором обладает 

следующими особенностями: 

– крепление грузов в ТС возможно только 

 

 

 

Рис. 2. Панель инструментов «Швартовщик» в составе КОМПАС-3D 

 

 
 

Рис. 3. Окно выбора фрагмента из библиотеки фрагментов 
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стяжками, которые согласно эксплуатационной до-

кументации на ТС, присутствуют в данном ТС; 

– размеры стяжек определяются параметрами 

объекта схемы, хранимыми в справочниках; 

– крепление возможно только в присутствую-

щих на УГО ТС и грузов в точках крепления, кото-

рые становятся интерактивными;  

– работа со стяжками реализована по принципу 

«резиновой нити», т. е. одна концевая точка стяжки 

неподвижна, а другая следует за курсором мыши. 

 

Принципы проведения расчетов и отображения  

результатов 

 

Расчеты параметров, не несущих серьезной на-

грузки (координаты ЦМ, массы и т. д.), осуществля-

ется в автоматическом режиме и отображается поль-

зователю синхронно с его действиями в графическом 

редакторе (данные для расчётов ассоциативны гра-

фической модели). 

Расчет параметров, требующих более сложного 

математического обеспечения, производится по на-

жатию на соответствующую кнопку. Результаты рас-

чета отображаются пользователю в виде сводных 

таблиц на схеме размещения. 

При расчетах в программе «Швартовщик вы-

числяются такие параметры как: 

– различные виды масс, координаты ЦМ, реак-

ции в опорах ТС; 

– усилия в стяжках при совместно и раздельно 

действующих перегрузках; 

– усилия в упоре и крепежных узлах при совме-

стно и раздельно действующих перегрузках. 

Для различных видов ТС используются мето-

дики, реализованные в соответствии с различными 

нормативными документами. Алгоритмы методик 

расчетов для автотранспорта, вагонов, четырехос-

ных вагонов реализованы в соответствии 

с ОСТ В95 1646-99, для вертолетов в соответствии 

с 000.00.009.053 МР, для самолётов в соответствии 

с методикой для ИЛ-76. 

Расчеты проводятся на основании данных из 

чертежа и справочной информации о ТС, грузах и 

стяжках, которая присутствует в программе. Выбор 

методики расчета и формирование результатов рас-

четов происходит автоматически на основании 

свойств объектов, представленных на схеме.  

Согласно [1] результаты расчетов оформляются 

в виде 3 таблиц: 

1. «Данные для расчета», содержащая: 

– рабочее (эксплуатационное) и предельное 

(аварийное) нагружение; 

– коэффициенты трения и статических перегру-

зок по осям; 

– условия расчета по действию перегрузок. 

2. «Данные по грузу», содержащая: 

– позицию, наименование, обозначение, коли-

чество и массу грузов; 

 
 

Рис. 4. Режим крепления груза в ТС 
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– расстояние от центра масс до ребра опроки-

дывания груза вперед, назад, вправо, влево. 

3. «Результаты расчета крепежных связей», со-

держащая: 

– позицию, наименование, обозначение и коли-

чество элементов крепежной связи (стяжек, узлов на 

грузе и полу); 

– геометрические характеристики крепежной 

связи по осям x, y, z, её длину и длину элементов 

крепежной связи; 

– расчетные эксплуатационные, предваритель-

ного натяжения и аварийные усилия в крепежной 

связи; 

– допустимые эксплуатационные и аварийные 

нагрузки в крепежной связи. 

Все таблицы формируются автоматически. Зна-

чения, превышающие максимально допустимые, вы-

деляются красным цветом.  

 

Заключение 

 

В ходе разработки программы «Швартовщик»  

были определены: 

– технологии, необходимые для реализации 

программы; 

– принципы взаимодействия с Компас-3D; 

– структура программы; 

– процесс работы пользователя с программой; 

– способ распространения программы. 

Выработанные программные решения реализу-

ют все требования ТЗ. 

Программа «Швартовщик» позволяет значи-

тельно сократить время и уменьшить трудоемкость 

разработки схем размещения и крепления изделий 

в транспортных средствах. 

Программа является развитием, имеющейся 

в КБ-2 информационной системы конструкторского 

проектирования, и создана в виде библиотеки базо-

вой в РФЯЦ-ВНИИЭФ CAD-системыКОМПАС-3D. 

В развитие программы «Швартовщик» плани-

руется: 

– интеграция со справочником стандартных 

изделий, в котором будут представлены ТС, грузы 

и стяжки; 

– разработка и реализация расчетной методики 

для кораблей; 

– обеспечение возможностиработы с шаблона-

ми на чертеже; 

– и др. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

О. А. Байкин, А. В. Попов  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 

 

 
В работе рассматриваются процессы развития и 

эволюции систем документационного обеспечения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторс-

ких работ выполняемых РФЯЦ-ВНИИЭФ. Приво-

дится описание исторических и действующих ин-

формационных систем, а также результаты разработ-

ки перспективной системы, предназначенной для 

создания единого информационного пространства 

нового поколения. 

РФЯЦ-ВНИИЭФ является крупным научно-

производственным предприятием с территориально-

распределенными подразделениями. Повышение 

эффективности научно-технической деятельности 

в таких условиях может быть достигнуто путем соз-

дания единой информационно-справочной системы, 

предназначенной для совместной работы коллекти-

вов институтов, конструкторских бюро и производ-

ственных подразделений. Кроме того, данный под-

ход обеспечивает создание информационной базы 

знаний для многократного использования накоплен-

ного интеллектуального потенциала крупного науч-

ного предприятия и/или отрасли. 

Создание системы документационного обеспе-

чения НИОКР в РФЯЦ-ВНИИЭФ началось после 

массового появления персональных компьютеров на 

рабочих местах сотрудников предприятия. До на-

стоящего момента система прошла три этапа разви-

тия – от учета документов в автономном режиме до 

коллективной работы с документами на уровне 

предприятия. На первых этапах создавались различ-

ные системы, предназначенные для автоматизации 

отдельных областей управления документами.  

В начале автоматизации процесса документо-

оборота в 1995 году в РФЯЦ-ВНИИЭФ была разра-

ботана и внедрена в эксплуатацию персональная сис-

тема регистрации входящей и исходящей корреспон-

денции «Учет и поиск документов», позволяющая 

вести учет и осуществлять поиск документов в базе 

данных. Данная программа функционировала на ра-

бочем месте сотрудников, осуществляющих регист-

рацию документов подразделения. Система была 

написана в среде Microsoft Access с использованием 

языка Visual Basic for Applications.   

В рамках последующего развития совершенст-

вовались и расширялись функциональные возможно-

сти системы: реализован многопользовательский 

режим, добавлена возможность ввода и контроля 

поручений, разработаны различные виды отчетности 

по документам и т. д. 

В 2004 году началась экспериментальная разра-

ботка платформы управления документами, на базе 

которой в 2008 году разработан программный ком-

плекс управления движением организационно-

распорядительной документации «Информационная 

система контроля исполнения документов» 

(ИСИДА). Программа ориентирована на сетевые 

технологии эксплуатации в рамках концепции сквоз-

ного компьютерного 3D-проектирования и модели-

рования и являлась базовым ПО учета и контроля 

исполнения документов в области управления пред-

приятием. 

В состав комплекса входит система управления 

базами данных (Microsoft SQLServer), платформа 

документооборота (ЭЛАД), сервер приложений (Mi-

crosoft Internet Information Server) и клиентское про-

граммное обеспечение (ИСИДА). Схема представле-

на на рис. 1. 

Для возможности первоначальной настройки 

 

 
 

Рис. 1. Блок схема компонентов комплекса ИСИДА 
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системы, конвертирования данных из системы 

АУПД, а также для резервного сохранения и восста-

новления данных разработаны дополнительные ути-

литы, осуществляющие указанные действия: 

– Утилита первоначальной настройки позволяет 

создать первоначальную структуру реквизитов элек-

тронных документов в базе данных и заполнить 

справочник «Виды документов».  

– Модуль конвертирования предназначен для 

переноса электронных документов и справочной ин-

формации из системы АУПД, что позволяет полно-

стью отказаться от системы предыдущего поколения 

и максимально быстро перейти на использование 

ИСИДА.  

– Для возможности резервного сохранения дан-

ных служит модуль BackUp. Указанный модуль 

предназначен для создания и сохранения образа базы 

данных в файл, что позволяет полностью восстано-

вить работоспособность системы при фатальном 

сбое. 

Разработанная система обеспечивала постепен-

ный переход к комплексному электронному доку-

ментообороту в институте за счет решения задачи 

публичного доступа работников к открытой части 

информации зарегистрированных документов по-

средством  веб-интерфейса. Она предоставляет сер-

висы, позволяющие формировать запросы на полу-

чение информации, в соответствии с правами досту-

па пользователя к зарегистрированным документам. 

ИСИДА была внедрена в 8 крупных подразде-

лениях РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также в некоторых город-

ских организациях. 

В то же время в начале 2000-х годов в атомной 

отрасли начинают формироваться новые стратегии 

развития оборонного комплекса и новые технологии 

управления всей отраслью. Базовым принципом раз-

вития области информационных технологий (ИТ-об-

ласти) выбран ориентир на лучшие предложения 

рынка ИТ и лучшие западные практики. Так для соз-

дания системы электронного документооборота в 

качестве платформы выбран программный продукт – 

EMC Documentum, и в 2009 году данный проект 

включен в первую очередь ИТ-проектов Стратегии 

развития информационных технологий, после чего 

началась разработка Единой отраслевой системы 

электронного документооборота Госкорпорации 

«Росатом» (ЕОСДО).  

Проект ЕОСДО является одним из крупнейших 

подобных проектов в мире. Предполагалось осуще-

ствить внедрение ЕОСДО на 150 предприятиях атом-

ной отрасли с общим количеством пользователей – 

более 50 тыс. 

На тот момент в базе знаний EMC Consulting, 

содержащей информацию о нескольких сотнях наи-

более значительных и интересных (с точки зрения 

архитектуры, реализованного функционала, масшта-

бов внедрения) проектах, выполненных на базе 

платформы EMC Documentum, находилась информа-

ция всего о 3 проектах, в которых списочная числен-

ность пользователей была более 30 тыс. 

Это компания CNAM-TS (французская госу-

дарственная общенациональная страховая компа-

ния), Nestle (мировой лидер в производстве продук-

тов питания) и Societe Generale (один из крупнейших 

розничных банков мира). Высокая значимость про-

екта подчеркивалась еще и тем, что куратором про-

екта являлся заместитель генерального директора 

Госкорпорации «Росатом». 

При построении ЕОСДО применялись следую-

щие основные принципы: 

1) Унификация и стандартизация – бизнес-

процессы по работе с документами должны быть 

унифицированы на уровне корпорации и утверждены 

для всей отрасли. 

2) Безбумажная технология – должна обеспечи-

ваться возможность полного перехода на работу с 

электронными документами. Бумажные документы 

внутри отрасли используются только при наличии 

требований законодательства. 

3) Неизменность и авторство – вся история ра-

боты с документом сохраняется в системе без изме-

нений в течение всего жизненного цикла документа. 

При работе с документом всегда известен его автор. 

4) Гибкость – легкая адаптация ЕОСДО к изме-

няемой структуре управления (появление/слияние 

субхолдингов / дивизионов, предприятий, перерас-

пределение функций). 

5) Прозрачность – любой сотрудник любого 

предприятия должен иметь возможность получить 

доступ к необходимому документу (в соответствии с 

правами доступа). 

6) Безопасность – разграничение прав доступа 

строится на основе ролей сотрудников и их места в 

организационной структуре, реализуется при помо-

щи групповых политик, применяемых на каждом из 

уровней управления. 

7) Простота в использовании – максимально 

простой интерфейс, оптимизированный для выпол-

нения сотрудниками своих непосредственных задач, 

основанный на ролевой модели. 

8) Массовость – все сотрудники предприятий 

отрасли, участвующие в документообороте должны 

использовать ЕОСДО. 

Концепция создания и внедрения ЕОСДО 

предполагала, что система должна находиться в цен-

тре обработки данных, а сотрудники предприятий 

должны подключаться к системе используя корпора-

тивную сеть передачи данных. 

В 2011 году в рамках реализации программы 

«Создание типовой информационной системы ЯОК» 

началось внедрение ЕОСДО в пилотной зоне РФЯЦ-

ВНИИЭФ. Учитывая особенность предприятий ЯОК, 

с точки зрения информационной безопасности, было 

принято решение о локальной установке системы 

в РФЯЦ-ВНИИЭФ, и уже 18 ноября 2011 года 

ЕОСДО была введена в опытную эксплуатацию. 

Внедрение информационной системы, обеспе-

чивающей коллективную работу сотрудников раз-

личных подразделений, неразрывно связано с созда-

нием ИТ-инфраструктуры. Несмотря на то, что пер-
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вые локально-вычислительные сети в РФЯЦ-

ВНИИЭФ появились середине 1990-хх годов, а пер-

вые автоматизированные системы, аттестованные по 

требованиям безопасности информации в начале 

2000-х годов, полноценной инфраструктуры в рам-

ках всего предприятия к тому моменту не было. Для 

успешного внедрения ЕОСДО в таких условиях было 

принято решение о создании автоматизированных 

систем доступа к централизованным ресурсам на 

рабочих местах ключевых пользователей подразде-

лений. Используя данный подход, в кратчайшие сро-

ки удалось вовлечь в электронный документооборот 

все основные подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ (около 

50) и к концу 2011 года в ЕОСДО активно работало 

более 200 сотрудников. 

ЕОСДО стала первой информационной систе-

мой уровня предприятия в РФЯЦ-ВНИИЭФ, что по-

требовало создания полноценной службы техниче-

ской поддержки в обязанности которой входило не 

только обеспечение бесперебойного функциониро-

вания системы, оперативное устранение ошибок 

программного обеспечения, но и консультационная 

поддержка пользователей. Также внедрение системы 

на рабочих местах потребовало массового обучения 

пользователей основам работы в ЕОСДО. Курсы 

подготовки пользователей к работе в ЕОСДО пред-

ставлены двумя видами: очное обучение в учебных 

классах с преподавателем и дистанционное обучение 

на рабочих местах. По окончании курса было преду-

смотрено обязательное тестирование. 

Сложность и новизна проблемы потребовали 

концентрации большого научно-технического по-

тенциала в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Локальные службы 

поддержки были организованы непосредственно в 

подразделениях, в состав которых вошли наиболее 

подготовленные – ключевые – работники, которые 

обеспечивали внедрение ЕОСДО на рабочих местах. 

Используя данный подход, уже 1 августа 2012 года 

ЕОСДО была переведена в промышленную эксплуа-

тацию. К этому моменту в системе активно работало 

уже более 1000 сотрудников и введено в систему 

почти 25 тыс. объектов. 

С момента ввода системы в промышленную 

эксплуатацию проводились многочисленные работы 

по развитию ЕОСДО. Одной из таких работ стало 

внедрение электронной подписи. Электронная под-

пись – это информация в электронной форме, кото-

рая присоединена к другой информации в электрон-

ной форме (подписываемой информации) или иным 

образом связана с такой информацией и которая ис-

пользуется для определения лица, подписывающего 

информацию. Целью внедрения электронной подпи-

си в ЕОСДО являлся переход к электронному доку-

ментообороту между структурными подразделения-

ми РФЯЦ-ВНИИЭФ и исключение двойного доку-

ментопотока. Для реализации поставленной цели 

были обеспечены рабочими местами с доступом к 

системе электронного документооборота(СЭД)все 

участники делопроизводственных служб. Утвержден 

нормативный документ, регламентирующий порядок 

применения электронной подписи в СЭД. Проведено 

обучение сотрудников  работе с электронной подпи-

сью. 

После проведенной работы анализ данных по-

казал, что число пользователей и общее количество 

документов в системе постоянно растет. Сравнение 

2012 и 2016 годов приведено в таблице. 

 

Показатели ЕОСДО за 2012 и 2016 годы 

 

Показатель 
2012 

 год 

2016  

год 

Целевое количество  

пользователей 
2000 11835 

Доля действующих  

пользователей 
1057 10596 

Доля активных пользователей 641 8323 

Количество созданных документов 26751 337669 

Количество проектов документов 8342 282355 

Доля электронных документов 31 % 84 % 

 

Данные же за 2016 год указывают, что по срав-

нению с 2015 годом, число пользователей, как целе-

вых, так и действующих возросло на 27 %. В связи 

с увеличением количества пользователей возрос и 

поток документов. Общее число документов увели-

чилось на 148879, а доля электронных документов на 

9 %. 

С увеличением нагрузки на систему встал во-

прос быстродействия, и существенным результатом 

работ по развитию ЕОСДО стало повышение скоро-

сти и стабильности работы системы. По результатам 

оптимизации, количество нормируемых операций, 

выходящих за 7 секунд, сократилось в 7 раз – в сред-

нем с 63 до 9. При этом среднее время выполнения 

нормируемых операций (за исключением поиска, 

построения отчетов, операций с файлами) сократи-

лось более чем в 2 раза с 4.65 с. до 2.00 с.  

Оптимизация скорости работы ЕОСДО связана 

с переводом СУБД на более новую версию, и пере-

водом EMC Documentum с версии 6.5 на версию 6.7, 

а так же оптимизацией прикладного кода ЕОСДО.В 

целях оценки времени выполнения операций в 

РФЯЦ-ВНИИЭФ определены три основные опера-

ции обработки документов: рассмотрение документа, 

ознакомление с документом, принятие отчетов. За-

меры времени выполнения операций проведены 

с помощью программы, позволяющей выполнять 

операции автоматического тестирования веб-

интерфейсов. Замер времени выполнения операций 

проводился в пиковые часы нагрузки с 14:00 до 

16:00. В выборке участвовало по 100 случайных до-

кументов за прошедший год. Из выборки исключа-

лись по 10 документов с самым малым и большим 

временем выполнения, по времени оставшихся вы-

числялось среднее значение. 

Все выполненные работы по созданию по раз-

витию ЕОСДО привели к дебюрократизации доку-

ментооборота предприятия и сокращению доставки 

документа до адресата с 2–5 дней до 4 часов, а дове-
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дение поручений до конечных исполнителей сокра-

тилось с 1–2 дней до 6 часов. В рамках реализации 

образовательных программ высшего профессиональ-

ного образования в 2015 году на базе НИЯУ МИФИ 

организованы курсы повышения квалификации по 

работе с информационными системами, разработан-

ными в рамках ТИС ЯОК. Была разработана про-

грамма обучения «Практическое применение 

ЕОСДО при выполнении тематических работ РФЯЦ-

ВНИИЭФ» и проведено обучение более 150 студен-

тов. 

В существующей реализации ТИС ЯОК при-

сутствуют компоненты импортных систем в силу 

полного отсутствия российских аналогов необходи-

мого качества (операционная система, системы 

управления базами данных, система документообо-

рота). Для обеспечения полного ухода от импортоза-

висимости РФЯЦ-ВНИИЭФ проработан и предло-

жен план мероприятий по переводу Типовой инфор-

мационной системы на свободное ПО и создание на 

базе ТИС ЯОК импортонезависимой Системы 

управления полным жизненным циклом «Цифровое 

предприятие».   

19 февраля 2016 года в г. Саров прошло сове-

щание «О российских информационных и суперком-

пьютерных технологиях» при участии Председателя 

Правительства Российской Федерации Д. А. Медве-

дева и руководителей федеральных органов испол-

нительной власти и предприятий оборонной и ракет-

но-космической промышленности. На данном сове-

щании рассматривались вопросы развития информа-

ционных технологий, и было отмечено, что работы 

по созданию и внедрению современного программ-

ного обеспечения российского производства и рос-

сийской вычислительной техники в отраслях эконо-

мики Российской Федерации являются одними из 

приоритетных задач в обеспечении безопасности 

государства. Зависимость предприятий оборонной и 

ракетно-космической промышленности от импорт-

ного программного обеспечения была озвучена на 

высшем уровне руководства страны. Таким образом, 

фактически был дан старт реализации импортонеза-

висимой Системы управления полным жизненным 

циклом «Цифровое предприятие». 

Система управления полным жизненным цик-

лом «Цифровое предприятие» состоит из четырех 

компонентов: 

– Программное обеспечение «Автоматизиро-

ванной системы сквозной 3D технологии Системы 

полного жизненного цикла «Цифровое предпри-

ятие», в составе 9 систем; 

– Программное обеспечение «Автоматизиро-

ванная система управления производством системы 

полного жизненного цикла «Цифровое предпри-

ятие», в составе 11 систем; 

– Программная платформа «Синергия» системы 

полного жизненного цикла «Цифровое  предпри-

ятие». Версия 2016 в составе 3 систем; 

– Нормативно-методологического обеспечение 

системы полного жизненного цикла «Цифровое 

предприятие», в составе 4 баз данных и одной сис-

темы. 

Система управления полным жизненным цик-

лом «Цифровое предприятие» применима для всех 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и производственных площадок. Особый интерес сис-

тема представляет для предприятий, работающих в 

рамках реализации государственной программы воо-

ружения и государственного оборонного заказа. 

В рамках реализации Автоматизированной сис-

темы управления производством разработана систе-

ма управления производственными документами 

(СУПД).  

СУПД построена на основе компонентов с от-

крытым исходным кодом и функционирует в окру-

жении свободно-распространяемого программного 

обеспечения (ОС, СУБД, сервер-приложений и др.). 

Каждый вид документов, хранимых и обраба-

тываемых в системе, имеет свой специфичный набор 

фиксированных состояний (стадий, этапов), каждое 

из которых характеризуется определенным бизнес-

контекстом и системной информацией, относящейся 

к документу. В ходе жизненного цикла документ 

может переходить из одного состояния в другое, при 

этом меняются свойства документа (значения от-

дельных атрибутов, формат представления) и приме-

няемые к нему регламенты обработки, хранения 

и доступа. 

При описании жизненного цикла документа 

с помощью инструментальных средств, входящих 

в состав системы, для каждой стадии указывается 

следующая информация: 

– XML-файл маршрута движения конкретного 

типа/подтипа документа; 

– правила отображения функциональных кно-

пок и настройка обязательности заполнения реквизи-

тов в карточке документа для конкретного этапа 

жизненного цикла, статуса документа, участника 

и системной роли пользователя; 

– вспомогательные классы для запуска допол-

нительной логики жизненного цикла. 

Шаблоны процессов используются для описа-

ния и реализации в ходе функционирования системы 

крупных фрагментов бизнес-логики. Например, весь 

ход согласования документа строится на цикличе-

ском (по количеству этапов согласования) использо-

вании одного шаблона процесса, реализующего ло-

гику отдельно взятого этапа согласования. 

Описание шаблонов процессов в системе вы-

полняется без программирования, в специальной 

среде визуального проектирования. Описание вклю-

чает набор последовательных или параллельных ша-

гов по его выполнению, условные переходы, набор 

ролей пользователей, которые выполняют операции 

в ходе процесса, описание действий пользователей 

на каждом этапе, сроки выполнения и выход процес-

са (например, отчет). 

Результаты. Основными потребителями систе-

мы являются предприятия оборонной и ракетно-

космической промышленности, а также федеральные 
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органы исполнительной власти, органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации 

и иные государственные органы. 

Таким образом, РФЯЦ-ВНИИЭФ стоит на по-

роге четвертого этапа развития системы документа-

ционного обеспечения, который характеризуется, 

в первую очередь, переходом от работы с докумен-

тами к работе с их содержимым и полным взаимо-

действием с системами класса ERPи PDM. В таком 

режиме документы гибко встраиваются в производ-

ственную деятельность и обеспечивают не просто 

фиксацию события, а непосредственно участвуют 

в нём. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 
ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В КОНТРОЛЛЕРЕ ЗАЩИТЫ 

 

К. И. Балашов, В. В. Шубин  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
В докладе представлен новый метод комплексного контроля волоконно-оптических линий передачи, 

совмещающий в себе методы обратного рассеяния и прямого детектирования. Предлагаемый метод реали-

зует все необходимые функции защиты: обнаружение и быструю реакцию на попытку съема сигнала, лока-

лизацию места нарушения. Предложена практическая реализация метода в комплексном контроллере за-

щиты. Разработаны его структурная и принципиальная электрическая схемы, алгоритм работы. Изготовлен 

макет устройства, приведены результаты экспериментальных исследований, подтверждающие правиль-

ность предложенного метода. 

 

 

 
Введение 

 

Для создания распределенных автоматизиро-

ванных систем специального назначения требуются 

высокоскоростные каналы передачи информации. 

Волоконно-оптические системы передачи (ВОСП) 

благодаря уникальным возможностям по пропускной 

способности, малому затуханию информационного 

сигнала, невосприимчивости к электромагнитным 

помехам являются наилучшим проводным каналом 

передачи больших объемов информации с высокой 

скоростью. 

Высокая эксплуатационная надежность ВОСП 

удачно сочетается с высокой степенью защиты пере-

даваемой информации по сравнению с электриче-

скими кабелями, радиорелейными линиями и спут-

никовой связью. Однако сегодня теоретически дока-

зано и экспериментально подтверждено, что с обыч-

ной волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) 

можно снять оптический сигнал без прерывания пе-

редачи, отводя через боковую поверхность оптиче-

ского волокна (ОВ) менее 1 % мощности передавае-

мого сигнала. В материалах Э. Сноудена, упоминает-

ся о том, что спецслужбы США и их британские 

коллеги прослушивают не только наземную связь, но 

также снимают информацию с подводных кабелей, 

по которым идет значительная часть международно-

го интернет трафика. Для этого, в частности, исполь-

зуется специализированная подлодка «Джимми Кар-

тер» (США) [1]. Также известны случаи обнаруже-

ния подключений к оптическим линиям в аэропорту 

Франкфурта, на оптической сети компании Verizone 

[2] и другие. Поэтому проблема защиты информации 

в ВОСП является актуальной.  

 

Подходы к защите информации в ВОЛП 

 

Для защиты информации передаваемой по во-

локонно-оптическим линиям передачи (ВОЛП) мож-

но выделить два различных подхода [3]: 

1) защита передаваемой информации шифрова-

нием в сетях общего пользования; 

2) защита оптического канала передачи (защи-

щенные ВОСП) в выделенных сетях. 

В первом случае криптография является един-

ственным способом защиты информации. Сети об-

щего пользования  применяются для предоставления 

вычислительных ресурсов удаленным пользовате-

лям, организации служебной связи и так далее. В 

этом случае информация ограниченного доступа 

должна быть надежно защищена от перехвата. Крип-

тография не препятствует съему оптического сигна-

ла, а лишь затрудняет получение информации из пе-

рехваченного сообщения. Современные системы 

шифрования с открытым ключом (например, RSA) 

обеспечивают защиту лишь только на время, которое 

требуется для обнаружения нарушителем закрытого 

ключа. Развитие вычислительной техники непрерыв-

но уменьшает это время, а появление квантовых 

компьютеров привело к снижению этого времени до 

нескольких минут. Увеличение длины ключа являет-

ся временной мерой, не гарантирующей надежную 

защиту. Кроме того в сетях общего пользования не-

обходимо обеспечивать защиту ВОСП от разнооб-

разных удаленных сетевых атак, количество которых 

непрерывно возрастает. 

Средства криптографической защиты инфор-

мации (СКЗИ) ограничивают скорость передачи ин-

формации. СКЗИ зарубежного производства обеспе-

чивают защиту информации для скоростей передачи 

до 10 Гбит/с, но их использование для государствен-

ных предприятий запрещено положением о средст-

вах защиты информации. Скорости передачи отече-

ственных сертифицированных СКЗИ не превышают 

1 Гбит/с. 

Развиваемая в настоящее время квантовая 

криптография также пока не обеспечивает высоких 

скоростей распределения квантовых ключей. Кроме 

того квантово-криптографические системы имеют 
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уязвимости, которые подтверждены результатами 

экспериментальных исследований. 

Во втором случае защита информации осуще-

ствляется защитой оптического канала путем сниже-

ния мощности сигнала, обнаружением попыток съе-

ма, быстрой реакцией на нарушение и локализацией 

места подключения. Для организации защиты опти-

ческих каналов в РФЯЦ-ВНИИЭФ разработаны, сер-

тифицированы (ФСТЭК России [4]) и поставлены на 

серийное производство универсальные контроллеры 

защиты FOBOS-100GL, предназначенные для обна-

ружения и быстрой реакции на нарушение (рис. 1). 

  

 
 

Рис. 1. Контроллер защиты FOBOS-100GL 

 

Контроллеры могут быть включены в однока-

нальные и многоканальные (WDM технологии) 

ВОСП любого стандарта, работающие  на скоростях 

передачи от 100 Мбит/с до 100 Гбит/с и более. При 

этом контроллеры не снижают скорость передачи 

информации, обеспечиваемую приемо-передающей 

аппаратурой. Для локализации места нарушения в 

настоящее время используются дополнительные 

средства защиты – промышленные оптические реф-

лектометры. 

 

Сравнение методов прямого детектирования и 

обратного рассеяния 

 

Работа всех ранее разработанных устройств 

FOBOS основана на методе прямого детектирования, 

который состоит в анализе проходящего через опти-

ческое волокно (ОВ) контрольного сигнала. Специ-

альная цифровая обработка сигнала методом обна-

ружения сигналов на фоне случайных помех обеспе-

чивает высокую чувствительность и скорость обна-

ружения сигнала съема во входной реализации сиг-

нала. Но метод прямого детектирования имеет сле-

дующие недостатки:  

– непрямое измерение локальных потерь в ОВ 

(ограничивается точность); 

– зависимость времени наблюдения от стабиль-

ности контрольного сигнала;  

– невозможность локализации попыток съема 

(обнаружение места нарушения). 

Недостатки обусловлены тем, что при прямом 

детектировании измеряется и анализируется времен-

ная зависимость мощности принимаемого контроль-

ного сигнала, которая изменяется не только при от-

воде мощности из ОВ, но и от флуктуаций переда-

точных характеристик всех активных элементов 

ВОСП: передатчика, регенераторов, приемника.  

Для устранения вышеизложенных недостатков 

предложено использовать метод обратного рассея-

ния. Метод позволяет сразу измерять зависимость 

коэффициента затухания от длины ОВ, что повыша-

ет точность измерения. Прямой зависимости анали-

зируемого сигнала от стабильности передаточных 

характеристик активных компонентов ВОСП нет. 

А это в свою очередь позволяет увеличивать время 

наблюдения, которое определяется стационарностью 

и эргодичностью анализируемого сигнала. 

Кроме того метод обратного рассеяния позво-

ляет обнаружить расстояние, на котором появились 

новые локальные потери, связанные с нарушением 

ОВ. Для определения места нарушения (локализа-

ция) в исследуемую линию посылают мощный зон-

дирующий импульс и измеряют мощность и время 

запаздывания импульсов, вернувшихся обратно. За-

тем время запаздывания пересчитывается в расстоя-

ние от начала линии, и определяется удаленность 

места нарушения от входного полюса ВОЛП. Точ-

ность определения расстояния зависит от длительно-

сти зондирующего импульса: чем короче импульс, 

тем выше точность.  

Но метод обратного рассеяния имеет сущест-

венный недостаток, который ограничивает его ис-

пользование в системах защиты ВОЛП. Малая мощ-

ность обратно рассеянного сигнала требует его нако-

пления, что занимает значительное время. Поэтому 

метод имеет большую инерционность, которая зна-

чительно превышает требуемое время реакции на 

нарушение. В настоящее время прямое детектирова-

ние используется для автоматического обнаружения 

нарушений и отключения (переключения) передачи 

оптических сигналов, а метод обратного рассеяния - 

для последующей локализации нарушений и обна-

ружения «закладок».  

Предлагается метод комплексного контроля 

ВОЛП, совмещающий в себе методы обратного рас-

сеяния и прямого детектирования, алгоритм и кон-

троллер защиты, реализующие данный подход.  

 

Описание метода комплексного контроля 

 

Максимальная длина ВОЛП без применения 

оптических усилителей может достигать 160 км [5]. 

Мощность оптического сигнала по мере его распро-

странения по волокну уменьшается. Злоумышленни-

ку приходится производить съем оптического сигна-

ла в месте, где уровень мощности сигнала достато-
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чен для его регистрации и расшифровки, то есть как 

можно ближе к оптическому передатчику. Таким 

образом, начальный участок ВОЛП является наибо-

лее вероятным местом подключения аппаратуры пе-

рехвата.   

Как известно [6], с удалением места нарушения 

от начала линии величина внесенных дополнитель-

ных потерь, необходимых для получения сигнала 

требуемой мощности, будет увеличиваться. Зависи-

мость требуемых дополнительных потерь Ад для пе-

рехвата информации от расстояния L для ОВ с коэф-

фициентом затухания 0,25 дБ/км на длине волны 

1625 нм приведена на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость дополнительных потерь от расстояния 

 

На расстоянии свыше 100 км от входного по-

люса ВОЛП для вывода информации нарушителю 

потребуется ввести дополнительные прямые потери 

около 50 дБ. Мощность оптического сигнала при 

таких потерях недостаточна для съема. На расстоя-

нии свыше 100 км от входного полюса ВОЛП съем 

информации методом изгиба ОВ при коэффициенте 

затухания 0,25 дБ/км невыполним. Однако сущест-

вует вероятность ввода в ОВ, поэтому необходимо 

обеспечить контроль всей длины ВОЛП. 

Таким образом, на начальном участке ВОЛП 

достаточно контролировать внесение дополнитель-

ных прямых потерь величиной около 0,01 дБ. 

Для уменьшения инерционности метода обрат-

ного рассеяния предлагается увеличить частоту сле-

дования зондирующих импульсов, что приведет к 

наложению обратно рассеянных сигналов от не-

скольких зондирующих импульсов и формированию 

суммарного сигнала обратного рассеяния. Такой 

подход позволит контролировать не только началь-

ный участок ВОЛП, но и всю линию целиком, но с 

худшими параметрами (большая величина обнару-

живаемых дополнительных потерь и большее время 

реакции контроллера). Это потребовало разработки 

способа обнаружения локальных потерь, который 

состоит в следующем (рис. 3) [7]. Период следования 

коротких зондирующих импульсов Ти выбирают из 

условия: 
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где T – заданное время обнаружения нарушения;  

M – требуемое количество вычислений среднего зна-

чения. 

Величину локальных дополнительных потерь 

для участка на рефлектограмме до обратно-

отраженного импульса определяют по формуле: 
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а для участка на рефлектограмме после обратно-

отраженного импульса по формуле: 
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где N – количество зондирующих импульсов, по-

сланных за время прихода обратно – рассеянного 

сигнала с округлением до большего значения; n – 

текущий номер участка обратно-рассеянного сигна-

ла, начиная с рассматриваемого участка с отсчетом в 

обратную сторону; k – номер участка обратно-

рассеянного сигнала, на котором обнаружены ло-

кальные дополнительные потери; c – скорость света 

в вакууме; a – коэффициент затухания в волокне на 

рабочей длине волны; 
c
n – показатель преломления 

сердцевины оптического волокна на рабочей длине 

волны. 

Местоположение локальных дополнительных 

потерь определяют по формуле: 

( )
и

2
c

c t nT
z

n

+

=                               (4) 

где t – время от посылки зондирующего импульса до 

появления локальных дополнительных потерь. 

 

 
 

Рис. 3. Схема формирования суммарного сигнала  

обратного рассеяния 
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Расчеты по формулам (1–4) показывают, что 

метод обратного рассеяния позволяет надежно кон-

тролировать первые 20 км ВОЛП и обнаруживать 

требуемое значение дополнительных прямых потерь 

в 0,01 дБ [3] при времени реакции контроллера менее 

1с. Однако на большем расстоянии метод обратного 

рассеяния не позволяет обнаруживать необходимую 

величину дополнительных прямых потерь в 0,03 дБ 

(рис. 3) при сохранении времени реакции контролле-

ра менее 1с. Поэтому необходимо применение мето-

да прямого детектирования в дополнение к методу 

обратного рассеяния. 

Из рис. 2 видно, что если первые 20 км контро-

лируются методом обратного рассеяния, то методом 

прямого детектирования достаточно контролировать 

величину дополнительных прямых потерь 

Ад ≥ 0,03 дБ, что обеспечить при спектральном раз-

делении информационных и контрольных сигналов 

достаточно просто [3].  

Таким образом, предлагаемый способ позволяет 

вести контроль методом обратного рассеяния на пер-

вых 20 км, обнаруживая дополнительные прямые 

потери Ад ≥ 0,01 дБ, и методом прямого детектирова-

ния на расстоянии до 160 км, контролируя дополни-

тельные прямые потери Ад > 0,03 дБ. Время наблю-

дения при методе обратного рассеяния не зависит от 

внешних факторов и значительно превышает время 

наблюдения для метода прямого детектирования. 

Локализация мест нарушений возможна на первых 

20 км ВОЛП c разрешением в 100 м.  

 

Структурная схема ВОЛП с комплексными 

 контроллерами защиты 

 

На основе предлагаемого метода разработана 

структурная схема контроллера защиты. На рис. 4 

приведена схема защищенной ВОЛП.  

На противоположных концах контролируемой 

ВОЛП, в пределах контролируемой зоны, располо-

жено по одному устройству контроля [8]. МК 1 фор-

мирует периодические зондирующие импульсы дли-

тельностью 1 мкс с периодом 200 мкс, которые по-

ступают на лазерный диод ЛД 2 и преобразуются 

в оптические сигналы. После этого контрольные сиг-

налы через оптический циркулятор ОЦ 3 передаются 

на вход WDM - мультиплексора 4, где складываются 

с информационными оптическими сигналами, кото-

рые передаются на рабочих длинах волн в диапазоне 

от 1260 до 1565 нм, а контроль осуществляется на 

длине волны 1625 нм. 

Суммарный оптический сигнал поступает 

в ВОЛП через выходной полюс Tline. Отраженное 

и обратно рассеянное излучение с ВОЛП поступает 

обратно. Через WDM-мультиплексор 4, ОЦ 3 излу-

чение поступает на фотодиод ФД 6, где преобразу-

ются в фототок. Логарифмирование и масштабиро-

вание сигнала производится в логарифмическом 

усилителе ЛУ 7. После этого сигнал поступает на 

вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП) МК 

1, где преобразуется в цифровую форму и обрабаты-

вается по специальной программе. Так происходит 

контроль методом обратного рассеяния. 

Суммарный оптический сигнал, распростра-

няющийся по ВОЛП по обратному каналу, попадает 

на вход Rline устройства контроля. WDM - демульти-

плексор 8 разделяет сигналы на контрольные и ин-

формационные сигналы по длинам волн. Контроль-

ные сигналы принимаются ФД 9, преобразуются 

в фототок, логарифмируются, масштабируются в ЛУ 

10 и поступают на вход АЦП МК 1, где преобразует-

ся в цифровую форму и обрабатывается по специ-

альной программе. Так происходит контроль мето-

дом прямого детектирования. 

В случае появления на рефлектограмме, сфор-

мированной МК 1, локального дефекта с потерями 

большими установленного порога, или, в случае от-

клонения контрольного сигнала на величину больше 

порогового значения, МК 1 формирует сигнал от-

ключения ОП 5 и включает блок индикации БИ 11. 

ОП 5 переводится в разомкнутое состояние, передача 

 

 
 

Рис. 4. Структурная схема защищенной ВОЛП: 1 – микроконтроллер (МК) с аналого-цифровым преобразователем 

(АЦП); 2 – лазерный диод (ЛД); 3 – оптический циркулятор (ОЦ); 4 – WDM-мультиплексор; 5 – оптический переключа-

тель (ОП); 6, 9 – pin-фотодиод (ФД); 7, 10 – логарифмический усилитель (ЛУ); 8 – WDM-демультиплексор; 11 – блок

                                                                                           индикации (БИ) 
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информационных сигналов с входного полюса Tterm 
на выходной Tline не производится. Контрольные 
сигналы также не посылаются. В случае обнаруже-
ния нарушения на первых 20 км, МК формирует 
файл, содержащий информацию о месте нарушения. 
Файл копируется на внешнее запоминающее устрой-
ство. 

 
Реализация контроллера защиты и алгоритма 

 его работы 

 
По структурной схеме комплексного контрол-

лера защиты произведены выбор элементной базы и 
разработка принципиальной электрической схемы. 
На основе принципиальной электрической схемы 
была разработана и выпущена печатная плата, кото-
рая может быть установлена в корпус контроллера 
FOBOS-100GL. По разработанной конструкторской 
документации было произведено макетирование раз-
работанного устройства. На рис. 5 приведен внеш-
ний вид макета контроллера защиты.  

 

 
 

Рис. 5. Внешний вид макета комплексного контроллера 

защиты 

 
На рис. 6 приведена блок-схема алгоритма ра-

боты контроллера защиты. В исходном состоянии 
контроллер находится в состоянии ВЫКЛЮЧЕН. 
Переход в режим ВКЛЮЧЕНИЕ осуществляется 
автоматически с подачей напряжения питания.  

На этапе ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ осуществляется 
установка режимов работы микроконтроллера, про-
верка подключения ОВ к полюсам Tline и Rline. Если 
по истечении 15 минут этап не завершается, то про-
изводится переход на этап ТРЕВОГА.  

После этапа ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ происходит 
автоматический переход на этап НАСТРОЙКА, на 
котором производится проверка стабильности кон-
трольного сигнала для методов обратного рассеяния 
и прямого детектирования. В случае если этап 
НАСТРОЙКА не завершается в течение 15 минут, то 
происходит переход на этап ТРЕВОГА.  

На этапе КОНТРОЛЬ происходит автоматиче-
ское обнаружение сигналов попытки съема или вво-
да оптического сигнала по специальному алгоритму, 

реализованному в программном обеспечении микро-
контроллера. В случае превышения любого из поро-
гов обнаружения контроллер переходит на этап 
ТРЕВОГА.  

В режиме ТРЕВОГА производится отключение 
передачи информационных оптических сигналов, 
срабатывает звуковая и световая сигнализация. Если 
нарушение произошло на первых 20 км контроли-
руемой ВОСП, то на SD карту памяти записывается 
файл, позволяющий определить расстояние от нача-
ла линии до места нарушения. После этого контрол-
лер автоматически переходит в режим ОЖИДАНИЕ. 
В этом режиме передача информационных оптиче-
ских сигналов запрещена. Из состояния 
ОЖИДАНИЯ контроллер может вывести отключе-
ние и последующее включение напряжения питания.  

 

ВЫКЛЮЧЕН

ВКЛЮЧЕНИЕ

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

НАСТРОЙКА

КОНТРОЛЬ

ТРЕВОГА

ОЖИДАНИЕ
 

 

Рис. 6. Блок-схема алгоритма работы контроллера защиты 

 
 

Результаты экспериментальных исследований 

макета контроллера защиты 

 

С помощью макета была произведена экспери-
ментальная проверка правильности его работы. Для 
исследования была использована ВОЛП, состоящая 
из двух катушек с ОВ SMF-28e общей длиной 
51,9 км соединенных между собой с помощью свар-
ного соединения. Потери вносились ответвителем-
прищепкой FOD 5503 на удалении 26 км от входного 
полюса ВОЛП. На рис. 7 приведен внешний вид 
стенда для экспериментальных исследований.  
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Рис. 7. Внешний вид стенда для экспериментальных иссле-

дований макета 

 

На рис. 8 приведены результаты измерений: на-

ложенные друг на друга рефлектограммы ВОЛП, 

полученные с помощью макета контроллера защиты 

до и после внесения дополнительных потерь.  

 

 
 

Рис. 8. Рефлектограммы ВОЛП, полученные с помощью 

макета контроллера защиты 

 

Т. к. период следования зондирующих импуль-

сов меньше времени распространения света в тести-

руемом волокне (увеличена частота следования зон-

дирующих импульсов), то на рис. 7 представлен 

суммарный сигнал обратного рассеяния от несколь-

ких зондирующих импульсов. Через 54 мкс на реф-

лектограмме находится место внесения дополни-

тельных прямых потерь, а через 108 мкс – отражен-

ный от дальнего конца ВОЛП импульс. Т. к. потери 

внесены на удалении больше, чем 20 км от входного 

полюса ВОЛП, то на рефлектограмме они приведут 

к изменению мощности обратно рассеянного сигна-

ла, но на меньшую величину, чем это было бы на 

первых 20 км. Внесение дополнительных потерь от-

ветвителем-прищепкой FOD 5503 привело к измене-

нию суммарного сигнала обратного рассеяния на 

170 мВ, что в пересчете в дБ соответствует 4,53 дБ. 

Полученное значение соответствует значению, 

полученному с помощью рефлектометра FOD 7005 

(4,51 дБ).  

Пересчитав время, которое прошло от момента 

ввода зондирующего импульса в волокно, до момен-

та появления на рефлектограмме места внесения до-

полнительных прямых потерь (200 мкс + 54 мкс) 

в расстояние, получим 26 км. Место нарушения ло-

кализовано. 

Таким образом, экспериментально подтвержде-

на правильность предложенного метода контроля 

и его реализации в комплексном контроллере защиты.  

 

Заключение 

 

Таким образом, предложенный метод ком-

плексного контроля ВОЛП реализует необходимые 

функции защиты: обнаружение и быструю реакцию 

на попытку съема оптического сигнала, локализацию 

нарушения по длине оптического волокна. Разрабо-

тан способ уменьшения инерционности метода об-

ратного рассеяния, который экспериментально про-

верен на макете устройства. 

Осуществлена практическая реализация метода 

в комплексном контроллере защиты. Разработаны 

его структурная и принципиальная электрическая 

схемы, алгоритм работы. Изготовлен макет устрой-

ства, создан стенд, на котором проведены экспери-

ментальные исследования, подтверждающие пра-

вильность предложенного метода и его практической 

реализации. 
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Введение 

 

С целью обеспечения информационной безо-

пасности (ИБ)программного обеспечения (ПО) необ-

ходимо, чтобы ПО, используемое на предприятии, 

имело сертификат соответствия. 

Проведение анализа уязвимостей ПО в настоя-

щее время является обязательной деятельностью 

экспертов испытательных лабораторий при проведе-

нии сертификационных испытаний, выполняемых по 

линии системы сертификации Федеральной службы 

по техническому и экспертному контролю (ФСТЭК) 

России. Данный вид работ выполняется как при сер-

тификации на соответствие требованиям утвержден-

ных ФСТЭК России профилей защиты, в которых в 

явном виде включены требования семейства 

AVA_VAN «Анализ уязвимостей», так и при испы-

таниях на соответствие требованиям технических 

условий. 

Неотъемлемой частью сертификации ПО,на от-

сутствие недекларируемых возможностей (НДВ), 

является статический анализ.Его результаты (в част-

ности, результаты сигнатурного анализа) использу-

ются при проведении вышеуказанного анализа уяз-

вимостей. Для оптимизации статического анализа 

в процессе сертификации применяют средства авто-

матизации. При текущем уровне сложности ПО, про-

ведение сертификации на уровни контроля отсутст-

вия НДВ 3 и выше (гостайна), без использования 

средств автоматизации, зачастую невозможно. Это 

обусловлено большими объемами исходных кодов, 

широким спектром используемых языков, средств 

разработки и т. д.  

 

Теоретическая часть 

 

Сертификация – процесс проверки соответствия 

средств защиты информации (далее – СЗИ), входя-

щих в состав проверяемого продукта, предъявляе-

мым требованиям. Сертификация может проводиться 

на соответствие руководящим документам (РД) –  

«Средства вычислительной техники. Защита от не-

санкционированного доступа к информации. Показа-

тели защищенности от несанкционированного дос-

тупа к информации» [1], техническим условиям (ТУ) 

и общим критериям (ОК). 

 

Методы статического анализа 

 

В информационной безопасности выделяют 

следующие категории методов проведения статиче-

ского анализа уязвимостей программного кода [3]: 

• анализ структуры и декомпозиция про-

граммы; 

• проверка свойств (ограничений) моделей 

представления программного кода; 

• сигнатурный анализ. 

 

2.1. Анализ структуры и декомпозиция  

программы 

 

Данная категория методов ориентирована 

на выявление нарушений полноты и избыточности 

и представляет собой процесс выделения части про-

граммного продукта, необходимого и достаточного 

для нормального функционирования программы. 

В зависимости от требований, предъявляемых 

к продукту в процессе сертификации, контроль пол-

ноты и избыточности исходных текстов программы 

может осуществляться на уровне файлов или на у-

ровне функциональных объектов [2]. 

 

Проверка свойств (ограничений) моделей пред-

ставления программного кода 

 

Анализ свойств моделей представления про-

граммного кода, получаемых в процессе компиля-

ции, позволяет выявить разного рода некорректности 

кодирования, например: ошибки указателей, типов 

данных, неиспользуемые или не инициализирован-

ные переменные, утечки памяти и др. 

Наиболее известными алгоритмами выявления 

некорректности кодирования являются: 

− интервальный анализ; 

− анализ указателей; 

− анализ зависимостей по данным; 

− контроль типов данных и др. 
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Сигнатурный анализ 

 

Сигнатурный анализ представляет собой поиск 

программных дефектов в программном коде путем 

сопоставления фрагментов программного кода с об-

разцами из базы данных наиболее часто встречаю-

щихся дефектов безопасности. 

В сети интернет в открытом доступе имеется 

ряд баз данных, содержащих наборы шаблонов не-

безопасных сигнатур. Среди них можно выделить 

следующие: 

• MITRECWE – общая классификация дефектов 

ПО. 

• Fortify Seven Pernicious Kingdoms – 7 разру-

шительных «царств» компании HP Fortify. 

• MITRECVE – общие уязвимости и «незащи-

щенности». 

• OSVDB – база уязвимостей открытого досту-

па. 

• US-CERT Vulnerability Notes Database – база 

уязвимостей. 

• БДУ ФСТЭК – банк данных угроз безопасно-

сти информации. 

К недостаткам сигнатурного подхода относят 

большое число ложных срабатываний, поэтому фак-

тически он направлен на снижение трудоемкости 

работы эксперта, предоставляя для его внимания 

наиболее критичные фрагменты кода. 

 

Практическая часть 

 

В соответствии с руководящим документом 

ФСТЭК России «Защита от несанкционированного 

доступа к информации Часть 1. Программное обес-

печение средств защиты информации. Классифика-

ция по уровню контроля отсутствия недеклариро-

ванных возможностей» [2], в зависимости от уровня 

контроля отсутствия НДВ, на который сертифициру-

ется исследуемый программный продукт, к содержа-

нию испытаний, проводимых в ходе статического 

анализа, могут предъявляться различные требования. 

В частности, одним из неотъемлемых требований 

выступает контроль наличия заданных конструкций 

в исходных текстах программ или сигнатурный 

анализ. 

В ходе выполнения сигнатурного анализа вы-

полняется сопоставление фрагментов программного 

кода с образцами из базы данных потенциально 

опасных конструкций. Каждый элемент базы прове-

ряется на присутствие в исследуемом программном 

коде. В случае положительного результата, потенци-

ально опасный участок кода должен быть более под-

робно исследован экспертом на предмет наличия 

уязвимости. 

 

Структура и функции 

 

Статический анализатор кода реализуает сле-

дующие основные функции: 

• поиск ошибок программного кода; 

• формирование перечней функциональных 

и информационных объектов; 

• представление результатов анализа в таблич-

ном виде. 

Функциональная схема анализатора представ-

лена на рис. 1. 

Для реализации заявленных функций разрабо-

тана модульная структура анализатора. Данный под-

ход обеспечивает гибкость разрабатываемого про-

дукта и не отягощает доработку и расширение функ-

ционала. Подробнее данный подход описан в «Боль-

шой энциклопедии нефти и газа» [4]. 

 

Архитектура 
 

Для обеспечения многопользовательского ре-

жима функционирования, а также распределения 

вычислительных ресурсов, программная утилита 

была реализована в рамках клиент-серверной архи-

тектуры. Основной функционал, включая аудит про-

граммного кода и логирование, реализуется на сер-

верной части. Хранение баз данных выполняемых 

проектов, а также логов программы также обеспечи-

вается ресурсами сервера. 

При этом взаимодействие с пользователем 

обеспечивается посредством web-интерфейса, позво-

ляющего задать входные данные и базовые настрой-

ки для выполнения анализа. Кроме того, клиентский 

интерфейс обеспечивает представление всех резуль-

тирующих данных. 

 

Средства реализации 
 

В качестве основного языка программирования 

был выбран Java, как наиболее удобный и эффектив-

ный инструмент для создания высокопроизводитель-

ных приложений. Основными преимуществами ис-

пользования Java являются кроссплатформенность и 

многопоточность создаваемого продукта. 

На языке Java реализуются основные функции 

серверной части программы по обработке и анализу 

исходных текстов проекта, а также ведение логов. 

Представление результирующих данных, а 

также обработка запросов пользователя на стороне 

сервера и загрузка данных, обеспечивается средст-

вами PHP и СУБД MySQL. 

Клиентская часть, представляющая собой web-

интерфейс, реализована с использованием стандарта 

HTML5, имеющего в своей основе сам HTML, а так-

же CSS и JavaScript. Браузеры, поддерживающие 

HTML5, делают это без необходимости устанавли-

вать дополнительные плагины. 

Схема средств реализации функционала пред-

ставлена на рис. 2. 

 

Принцип работы 

Программный анализатор представляет собой 

ряд структурных компонент, каждый из которых 
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реализует специфический набор сервисов. Схема 

компонент представлена на рис. 3. 

Исходные данные, задаваемые пользователем 

посредством использования модуля web-интерфейса, 

передаются на сервер. 

Пройдя первичную обработку в модуле обра-

ботки исходных текстов, «очищенные» коды анали-

зируются на наличие функциональных и информа-

ционных объектов. 

Результаты анализа поступают на вход модуля 

работы с базой данных проекта, где они обрабаты-

ваются и представляются в модуль web-интерфейса в 

табличном виде для возможности анализа со сторо-

ны экспертов. 

На каждом этапе работы модуль логирования 

собирает информацию о ходе выполнения проекта, а 

так же возникающих ошибках. Полученные данные 

также доступны пользователю. 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема 

 

 
 

Рис. 2.  Средства реализации функционала 
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Модуль обработки исходных текстов 

 

Модуль обработки исходных текстов представ-

ляет собой совокупность предварительной обработки 

кода, его лексического анализа, синтаксического 

анализа, семантического анализа и сигнатурного 

анализа.  

На вход лексического анализатора поступают 

«очищенные» исходные тексты, с разрешёнными 

директивами препроцессора. На выходе формирует-

ся массив лексем, полученный из исходных текстов 

лексическим анализатором. 

Лексический анализатор реализован с исполь-

зованием автоматного стиля программирования. 

Главный цикл работает подобно конечному автома-

ту. Переходы между состояниями происходят в зави-

симости от поданного на вход символа и текущего 

состояния автомата (в некоторых случаях рассматри-

ваются предыдущий и последующий символ, т. к. 

язык С не является полностью контекстно-

свободным). 

Автомат имеет следующие состояния:  

• before – начальное состояние автомата. В него 

автомат так же возвращается после завершения рас-

познавания очередной лексемы; 

• ID – идёт распознавание идентификатора (имя 

функции, класса, переменной и т.д.); 

• str_const – идёт распознавание строковой кон-

станты; 

• oper – идёт распознавание оператора; 

• keyword – идёт распознавание ключевого сло-

ва; 

• num_const – идёт распознавание числовой 

константы. 

Во всех состояниях, кроме начального, входной 

символ проверяется на принадлежность терминаль-

ному символу функцией IsTerm. На вход функции 

подаётся текущее состояние и очередной прочитан-

ный символ. Если символ не терминал, происходит 

дальнейшее чтение символов, пока не встретится 

терминальный. После этого происходит преобразо-

вание считанной подстроки символов в очередной 

элемент массива экземпляров класса Lexem, в соот-

ветствии с принадлежностью лексемы к определён-

ному виду. 

Синтаксический анализ зависит от работы лек-

сического анализатора. На вход синтаксического 

анализатора поступает массив лексем со входа лек-

сического анализатора. На выходе строится абст-

рактное синтаксическое дерево (далее по тексту 

АСД). 

Данный функционал реализуется разбором по-

тока входных лексем в соответствии с правилами 

приоритетов операторов, используя стек. Просмотр 

входного потока лексем осуществляется рекурсивно, 

в качестве выходной очереди выступает упорядочен-

ное дерево, динамически изменяющее свой размер 

при поступлении нового листа. Каждый узел имеет 

указатель на родительский узел, а каждый узел, не 

являющийся листом – ещё и на дочерние узлы. Роди-

тельский указатель корня дерева равен NULL.  

Если узел не является листом (символьные и 

числовые константы, операторы, передаваемые при 

вызове функций, L-values, терминалы и разделите-

ли), то при разборе входного потока лексем, ему бу-

дут созданы дочерние узлы, которые также будут 

иметь потомков, если они сами не являются листами. 

Также, каждый узел дерева хранит данные – эк-

земпляр класса Lexem. 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема 

 



 

 130 

 

Модуль Web-интерфейса 

 

Взаимодействие с пользователем обеспечивает-

ся посредством web-интерфейса, позволяющего за-

дать входные данные и базовые настройки для вы-

полнения анализа.  

Клиентская часть, представляющая собой web-

интерфейс, реализуется с использованием стандарта 

HTML5, а также CSS и JavaScript.  

В ходе разработки статического анализатора 

кода был разработан алгоритм работы web-

интерфейса, представленный на рис. 4. 

При запуске анализатора кода, пользователю 

открывается стартовая страница. Пользователь мо-

жет выбрать проект из ранее сохраненных, либо соз-

дать новый проект.  

Нажатием на кнопку  «создать новый проект», 

пользователь переходит к форме, в которой должен 

указать название проекта  и язык реализации, а также 

установить необходимые параметры анализа и загру-

зить сам объект исследования и нажать кнопку «соз-

дать проект».  

Объект исследования будет загружен и на этом 

этапе есть возможность изменить параметры проекта 

и нажать «начать анализ». 

По завершению анализа, пользователю пред-

ставляется страница с результатами проведения ана-

лиза программного кода, поиска информационных 

и функциональных объектов. Результаты анализа 

доступны для просмотра и скачивания. 

Пользователю всегда доступна кнопка «о про-

грамме», нажав на которую, пользователю представ-

ляется информация о статическом анализаторе кода 

(назначение анализатора кода, его функции, а также 

лаборатория-разработчик). 

 

Выводы 

 

В ходе выполнения данной работы разработана 

программная утилита, автоматизирующая процесс 

проведения статического анализа для программных 

продуктов, построенных на C-подобных языках про-

граммирования. В дальнейшем планируется развитие 

проекта в части расширения списка языков програм-

мирования, доступных к анализу, и функциональных 

возможностей для покрытия набора требований 

ФСТЭК России, предъявляемых к проведению ста-

тического анализа исходных текстов. В перспективе 

утилита может быть использована экспертами испы-

тательной лаборатории при проведении сертифика-

 
 

Рис. 2. Алгоритм работы web-интерфейса 
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ционных испытаний, а также разработчиками про-

граммных продуктов в ходе проведения отладки 

кода. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И СБОРА ДАННЫХ НА УСТАНОВКЕ «СИНГЛЕТ» 

 

А. А. Адаменков, М. И. Безруков, Л. А. Вдовкин, Д. В. Соколов, М. В. Трошкин  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 

 

 
Разработана общая структурная схема систе-

мы управления и сбора данных (СУСД) и ее основ-

ных функциональных подсистем. Проведено иссле-

дование рынка для промышленной автоматизации, 

выбор элементной базы. Составлена карта межсис-

темных и межмодульных соединений СУСД. Разра-

ботаны схемы управления двигателем реактора, 

электромагнитными клапанами и нагревателями 

в ручном и автоматическом режимах, а также схемы 

самодельных устройств для регистрации экспери-

ментальных данных. Проведено тестирование и от-

ладка отдельных модулей и систем, компоновка еди-

ного комплекса, проверка взаимодействия и оконча-

тельная отладка. Создано программное обеспечение 

для тестирования взаимодействия приобретенного 

оборудования и его отладки. Разработана и создана 

общая всеохватывающая компьютерная программа 

для автоматизации экспериментальных работ на ус-

тановкесверхзвукового химического кислород – йод-

ного лазера «Синглет», включающая управление 

установкой, контроль ее параметров в ходе подго-

товки и проведения пусков, сбор и обработку дан-

ных. 

 

Введение 

 

В 2015 году было принято решение о модер-

низации СУСД на установке мощного химического 

лазера «Синглет». Это решение было обусловлено 

тем, что прежняя система управления и сбора дан-

ных наустановке «Синглет» была введена в эксплуа-

тацию в далеком 1996 году и за почти два десятка 

лет изрядно устарела как с точки зрения аппаратной 

части, так и плане программного обеспечения. Также 

большие нарекания вызывал тот факт, что рабочее 

место оператора вплотную примыкало к установке, 

которая, как известно, представляет собой довольно 

сложное устройство с повышенными требованиями к 

технике безопасности. Наличие магистралей высоко-

го давления, агрессивных химических веществ, 

мощного лазерного излучения и других факторов 

представляет реальную угрозу здоровью и самой 

жизни обслуживающего персонала и, в случае оши-

бочных действий, может привести к катастрофиче-

ским последствиям. Поэтому на этапе проектирова-

ния новой СУСД было решено расположить пульт 

управления в соседнем помещении за капитальной 

стеной и оставить в распоряжении оператора лишь 

компьютер с программными средствами управления 

работой установки и монитор для визуального кон-

троля ее параметров. Аппаратную часть СУСД, как 

и ранее, предполагалось разместить непосредственно 

в габаритах установки для минимизации количества 

и длины соединений с целью повышения надежности 

работы системы и ее помехозащищенности. 

 

Постановка задачи 

 

В результате анализа многолетнего опыта, на-

копленного в ходе эксплуатации предыдущих версий 

СУСД на установке «Синглет», были сформулирова-

ны основные требования к новому проекту: 

• Проведение экспериментальных работ на ус-

тановке, включая управление рабочим циклом, кон-

троль параметров, сбор и обработку данных, должно 

быть полностью автоматизировано. 

• Пульт управления (компьютеризированное 

место оператора) должен находиться в отдельном 

помещении. 

• Алгоритм управления должен быть гибким 

и легко перенастраиваться в зависимости от кон-

кретных условий проведения эксперимента. Новые 

исполнительные устройства должны легко интегри-

роваться в систему управления, которая не должна 

зависеть в широких пределах от их количества, фи-

зических характеристик и характера взаимодействия. 

• В течение всего рабочего цикла должен 

осуществляться контроль критических параметров; 

в случае выхода какого-либо параметра за установ-

ленные границы программа должна незамедли-

тельно автоматически приступить к выполнению 

соответствующей аварийной циклограммы завер-

шения работы. 

• По окончании рабочего цикла программа 

должна автоматически обработать собранные данные 

и предоставить пользователю итоговую экспресс-

информацию в требуемом виде (таблицы, графики, 

изображения, сообщения и т. д.) 

• Общее количество каналов системы сбора 

экспериментальных данных – не менее 64; адаптация 

входных каскадов к датчикам различных типов. 

• Общее количество каналов системы управ-

ления – не менее32; работа системы управления, как 

в пультовом, так и в автоматическом режиме. 

• Общее количество каналов контроля пара-

метров установки во время проведения эксперимен-

тов – не менее 8; фиксация и отработка нештатных 

ситуаций. 
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• Частота единичного цикла сбора данных 

системой регистрации – не менее 20 Гц. 

• Характерные времена работы установки при 

проведении пусков – 1…300 секунд. 

 

Реализация проекта 

 

В самом начале проектирования СУСД, когда 

обсуждался вопрос выбора элементной базы, нами 

было принято решение использовать продукцию 

фирмы National Instruments. Основные причины в 

пользу принятия такого решения были следующие: 

• разнообразная и постоянно обновляемая но-

менклатура выпускаемых фирмой изделий в области 

автоматизации эксперимента; 

• устоявшаяся хорошая репутация фирмы и ее 

широкое представительство в России, свободное по-

лучение консультаций и подробной информации по 

интересующим вопросам; 

• большое количество технической и справоч-

ной литературы по изделиям, удобный и часто об-

новляемый интернет-сайт фирмы, содержащий мно-

го полезной и легко доступной информации; 

• поддержка со стороны среды разработки 

виртуальных инструментов LabVIEW, которая была 

выбрана базой при создании практически всего про-

граммного обеспечения для СУСД. 

Поэтому оговоримся заранее, что, если не 

приведена конкретная ссылка на производителя, то 

все промышленные изделия, о которых пойдет речь 

далее, представляют собой продукцию фирмы Na-

tional Instruments. 

Принимая во внимание вышеприведенные 

требования, а также с учетом предшествующего 

опыта разработки, реализации и эксплуатации по-

добных систем на установке «Синглет», мы пришли 

к следующей структурной схеме СУСД (рис. 1). 

Основными функциональными подсистемами 

СУСД являются: 

• система регистрации; 

• система управления; 

• система контроля и защиты. 

Основой СУСД является компьютер (далее 

основной компьютер) на базе промышленного кор-

пуса IPC-510 (Advantech) с размещенными внутри 

многофункциональными платами NI6225 и 

NI4351[1]. 

Аналоговая часть платы NI6225позволяет об-

рабатывать данные 80 аналоговых входов с помо-

щью 16–разрядного АЦП со скоростью 250 Квыб/ 

сек. Любой вход может быть сконфигурирован как в 

однополюсном, так и в дифференциальном режиме. 

Каждый вход может быть настроен на прием ампли-

туд сигналов в диапазоне от ±0,2 до ±10 вольт. Кро-

ме того, плата содержит 2 аналоговых выхода 

16-разрядного ЦАП со скоростью 740 Квыб/ сек 

идиапазоном напряжений ±10 вольт. 

Цифровая часть платы NI6225 содержит 

24 канала, которые могут быть сконфигурированы 

как на ввод, так и на вывод. Логические уровни циф-

ровых сигналов – TTL-совместимые. Мы посчитали 

полезным использовать также плату NI4351, имея в 

виду ее способность измерять с высокой точностью 

малые амплитуды входных сигналов (например, тер-

мопар) без привлечения дополнительных устройств 

типа специализированных усилителей и фильтров. 

Основные параметры аналоговой части платы 

NI4351 следующие: 

• количество входных каналов – 16 диффе-

ренциальных; 

• амплитуда входных сигналов – устанавлива-

ется пользователем для каждого канала в одном из 

6 диапазонов; минимальный диапазон ±0,625 вольт, 

максимальный ±15 вольт; 

• разрядность АЦП – 24; 

• функция определения обрыва термопары; 

• функция автоматического определения ну-

левого уровня сигнала. 

Кроме того, плата NI4351 содержит 8 цифро-

вых TTL-совместимых каналов, которые также могут 

быть сконфигурированы как на ввод, так и на вывод. 

Эти каналы мы решили задействовать в системе за-

щиты и контроля. 

Мы сочли разумным территориальное разде-

ление СУСД на отдельные модули с точки зрения, 

как общей функциональности, так и обеспечения 

максимальной помехозащиты слаботочных сигналь-

ных линий от импульсных помех, возникающих в си-

ловых цепях при коммутации мощных нагрузок. Та-

ких модулей получилось пять: 

• ящик системы регистрации; 

• ящик системы управления; 

• пульт ручного управления; 

• модуль двигателя реактора; 

• ящик йодной системы. 

В ящике системы регистрации скомпонова-

ны элементы, позволяющие осуществлять ввод 

и первичную обработку сигналов датчиков, исполь-

зуемых на установке «Синглет». Этапами первичной 

обработки могут являться усиление, фильтрация 

и преобразование (например, «ток-напряжение»). 

В настоящее время источниками сигналов являются: 

• промышленные термопары K-типа (хромель-

алюмель) и J-типа (железо-константан); 

• промышленные датчики давления типов 

ИКД 27, МИДА-ДА и МЕТРАН-1420; 

• калориметрические измерители энергии 

лазерного излучения ТПИ2-5, ТПИ2-А и Ophir 

L1500W-LP; 

• самодельные детекторы мощности лазерного 

излучения на базе фотодиодов G8370 фирмы 

Hamamatsu. 

Соединение выходов датчиков с входными 

устройствами системы регистрации выполнено ви-

тыми экранированными парами типа STP-2 и STP-4. 

В тех случаях, когда это необходимо, усиление и 

преобразование сигналов датчиков производится 

с помощью промышленных модулей ADAM 3014 

фирмы Advantech. Эти чрезвычайно удобные уст-

ройства с полной гальванической развязкой (входа, 
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выхода и питания) и малым температурным дрейфом 

работают в широком диапазоне входных униполяр-

ных и биполярных сигналов, как напряжения, так 

и тока. 

Далее одна группа сигналов (термопары либо 

калориметры) поступает в блок коммутации TBX-68, 

другая (датчики давления, фотодиоды и все осталь-

ные) – в блок коммутации SCB-68. И тот и другой 

 
 

Рис. 1. Структурная схема СУСД 
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блоки содержат входные клеммы для механического 

подключения проводников, несущих исходные сиг-

налы, и выходной разъем для подключения кабеля 

SHC68-68-EPM, передающего данные в основной 

компьютер. Один кабель соединяет блок коммутации 

TBX-68 и плату NI4351, другой – блок коммутации 

SCB-68 и разъем №1платы NI6225. 

Помимо перечисленного, в ящике системы ре-

гистрации находится самодельная плата, осуществ-

ляющая передачу и гальваническую развязку сигна-

лов, относящихся к системе защиты и контроля. Эти 

сигналы формируются внешними устройствами, ли-

бо оператором в случае нештатного поведения уста-

новки в ходе работы (снижение оборотов двигателя 

реактора ниже допустимого значения, несрабатыва-

ние какого-либо исполнительного устройства и т. д.). 

С помощью нашей платы сигналы передаются через 

блок коммутации TBX-68 на линии DIO 0 – DIO 7 

цифрового порта платы NI4351 и далее в основной 

компьютер для формирования соответствующей ре-

акции. 

Основное предназначение оборудования, рас-

положенного в ящике системы управления, состо-

ит в физической реализации работы исполнительных 

устройств (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Ящик системы управления 

 

 В настоящее время на установке «Синглет» 

применяются электромеханические клапаны 

BURKERT 6013A иASCO в силовых цепях 220 V 

переменного тока и клапаны ПЭК-ДД и ТЭК32-1 – в 

цепях 24 V постоянного тока. В качестве устройств 

сопряжения используются твердотельные реле фир-

мы CROUZET типа GMS-ODC (5 – 48 VDC, 3 AMP) 

и GMS-OAC (12 –280 VAC, 5 AMP). Общее количе-

ство каналов управления – 20, из которых 14 отведе-

но под клапаны переменного тока, а 6 – под клапаны 

постоянного тока. Управляющие сигналы для работы 

реле формируются цифровыми портами Р0 (линии 

Р0.0 - Р0.7), Р1 (Р1.0 – Р1.7) и Р2 (Р2.0 – Р2.3) платы 

NI6225 и передаются по кабелю SHC68-68-EPM, со-

единяющему разъем №0 платы и блок коммутации 

SCB-68, который также находится в ящике системы 

управления. 

Иногда бывает необходимо управлять работой 

какого-либо клапана (или группы клапанов) вруч-

ную, без привлечения программных средств. Как 

правило, такая потребность возникает при подготов-

ке установки к пуску или во время проведения нала-

дочных или регламентных работ. С этой целью был 

изготовлен и интегрирован в состав СУСД пульт 

ручного управления (рис. 3), представляющий со-

бой панель с закрепленными на ней механическими 

переключателями (тумблерами). 

 

 

    
 

Рис. 3.  Ящик РПУ 

 

Каждый из 20 тумблеров ассоциирован с вы-

бранным устройством управления (клапаном). Также 

на панели пульта ручного управления расположен 

выключатель «БЛОКИРОВКА», активация которого 

разрывает управляющие цепи всех устройств сопря-

жения и вызывает принудительное отключение всех 

устройств управления, в каком бы состоянии они при 

этом не находились. Кроме того, предусмотрены 

механические переключатели (тумблер «ГОТОВ» 

и кнопка «ПУСК»), позволяющие запускать и оста-

навливать в ручном режиме двигатель реактора ус-

тановки «Синглет», что тоже бывает необходимо 

в отдельных случаях. 

 

Модуль двигателя реактора, как явствует из 

его названия, предназначен для управления работой 

двигателя, который приводит во вращение шнек ре-

актора синглетного кислорода – важнейшего агрега-

та установки «Синглет». Нами используется двига-

тель MSMD фирмы Panasonic, укомплектованный 

драйвером MCDD, с которым он соединяется сило-

вой шиной и шиной управления. Двигатель развива-

ет номинальную мощность 750 Вт в диапазоне ско-

ростей вращения вала от 0 до 4500 об/мин. Исходное 

напряжение питания подается на драйвер от одно-

фазной сети переменного тока 220 В и далее, в пре-

образованном виде, на двигатель. Ящик модуля дви-

гателя изображен на рис. 4. 
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Рис. 4.  Ящик модуля двигателя 

 

Теперь о йодной системе. Как известно, цикл 

работ на установке «Синглет» включает в себя два 

основных режима: подготовка и пуск. В режиме под-

готовки все действия проводятся оператором вруч-

ную: он снимает и оценивает показания датчиков, 

манипулирует исполнительными устройствами и т.д. 

Напротив, пуск установки проводится исключитель-

но в автоматическом режиме под управлением ос-

новного компьютера. То есть, все функциональные 

узлы установки «Синглет» во время проведения пус-

ка работают в автоматическом режиме, а между пус-

ками – в ручном. Все, кроме йодной системы, кото-

рая работает в автоматическом режиме непрерывно в 

течение всего цикла работ на установке, обеспечивая 

процесс приготовления газообразного йода. Более 

того, часто возникает потребность в автономной ра-

боте йодной системы, когда основной компьютер 

отключен, а остальные системы СУСД обесточены. 

Поскольку очевидно неразумно полностью загру-

жать основной компьютер работой одной системы, 

было решено спроектировать и изготовить автоном-

ный комплекс управления йодной системой на базе 

специализированного контроллера. 

Была выбрана система распределенного сбора 

данных и управления NIcRIO9073. Она состоит из 

двух компонентов: базового блока и модулей ввода-

вывода. Базовый блок системы содержит микропро-

цессор, встроенную операционную систему, преоб-

разователь постоянного напряжения, 8-позиционную 

объединительную плату для установки модулей вво-

да–вывода, а также порт обмена данными по сети 

Ethernet. Основными функциями базового блока яв-

ляются следующие: 

• прием и дешифрация команд от основного 

компьютера по локальной сети; 

• управление модулями ввода–вывода; 

• ввод, предварительная обработка и преобра-

зование аналоговых и дискретных данных, а также 

их вывод; 

• сравнение величин аналоговых данных 

с предварительно заданными значениями; 

• формирование и передача данных; 

• автоматическая проверка работоспособно-

сти. 

В качестве модулей ввода-вывода используем: 

NI9213 – 16-канальный модуль ввода сигналов тер-

мопар и NI9476 – 32-канальный модуль дискретного 

вывода с гальванической изоляцией, который может 

использоваться для управления нагревателями [2]. 

Таким образом, оснащая базовый блок модулями 

NI9213 и NI9476, получаем автономный комплекс 

управления йодной системой. Исходные значения 

температур отдельных функциональных узлов йод-

ной системы передаются оператором с помощью 

основного компьютера в базовый блок автономного 

комплекса, где записываются и хранятся во внутрен-

ней памяти. Далее управление передается процессо-

ру базового блока. Он периодически опрашивает 

каналы термопарного модуля, вычисляет значения 

температур, сравнивает их с опорными значениями и 

на основании анализа управляет соответствующими 

каналами модуля дискретного вывода, включая либо 

выключая нужные нагреватели. Управление нагре-

вом отдельного функционального узла йодной сис-

темы заключается в периодическом включении 

и выключении соответствующего нагревателя в за-

висимости от текущей температуры. В качестве 

коммутирующего элемента, как и в системе управле-

ния, было выбрано твердотельное реле типа GMS-

OAC, управляющий вход которого подключается 

к выбранному выходу модуля NI9476. Поскольку 

допустимый диапазон напряжений на управляющем 

входе реле достаточно широк (4…32 В), а модуль 

NI9476 питается от источника 24 В, не требуется 

никаких дополнительных согласований уровней сиг-

налов. Внешний вид ящика йодной системы приве-

ден на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5.  Ящик йодной системы 

 

Системы управления и регистрации. В ка-

честве основного средства разработки программного 

обеспечения СУСД была выбрана среда разработки 

National Instruments LabVIEW. Программа способна 

работать практически с любым существующим обо-

рудованием ввода-вывода с крайне незначительными 

изменениями. Изменения могут касаться только час-
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ти программы отвечающей за операции низкоуров-

него обмена данных с этим оборудованием. 

В стартовом окне оператор с помощью мыши 

нажимает кнопку с названием необходимой системы, 

при этом открывается окно программы, схематично 

изображающее выбранную систему с датчиками, 

исполнительными устройствами и устройствами 

контроля. 

 

Работа в пультовом режиме. Для управления 

исполнительными устройствами СУСД в пультовом 

режиме применяется РПУ. На лицевой панели РПУ 

расположены переключатели, с помощью которых 

можно включить или выключить выбранное испол-

нительное устройство. Измерение показаний датчи-

ков установки «Синглет» в пультовом режиме про-

изводится с помощью компьютера. По аналогии 

с исполнительными устройствами, датчики разбиты 

на группы в соответствии с функциональным деле-

нием установки. Далее оператор должен включить 

необходимые исполнительные устройства и наблю-

дать на экране монитора показания выбранных дат-

чиков. Для примера на рис. 6 показано окно про-

граммы с изображением йодной системы. 

 

 

 
 

Рис. 6.  Окно с йодной системой 

 

 

Работа в автоматическом режиме. Готовясь 

к проведению пуска, оператор выводит на монитор 

окна с изображениями желаемых систем установки. 

Список исполнительных устройств и их времена 

включения и выключения (циклограмма) должен 

быть предварительно сформирован оператором, для 

этого в программе предусмотрена специальная про-

цедура. После завершения подготовительных опера-

ций дается команда на проведение пуска. Пуск осу-

ществляется щелчком мыши по кнопке «Старт» 

в основном окне программы «Система управления и 

регистрации» (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Окно программы «Система управления  

и регистрации» 

 

По ходу выполнения эксперимента отрабаты-

вается циклограмма, проводится сбор данных и кон-

троль критических параметров. В случае возникно-

вения аварийной ситуации, включается программа 

аварийного завершения, отключаются определенные 

заранее исполнительные устройства, сбор данных не 

прерывается. Для экстренного отключения всех уст-

ройств системы управления предусмотрена специ-

альная кнопка напанели РПУ. 

По окончании работы циклограммы экспери-

мента происходит автоматическая обработка данных, 

запись результатов в специальный файл и формиро-

вание отчетов в формате Microsoft Excel. Данные 

с различных систем установки разнесены для удоб-

ства анализа работы стенда на различные вкладки и 

выведены в виде графиков. На рис. 8 приведено изо-

бражение файла отчета с активной вкладкой «Двига-

тель». На ней записывается скорость вращения вала 

двигателя со шнеком с размерностью обороты в ми-

нуту. В данном случае в рабочем режиме использо-

валось значение 3600 об/мин. Включение по цикло-

грамме происходило на первой секунде, а выключе-

ние на четырнадцатой. 

 

 
 

Рис. 8.  Пример файла отчета одного из рабочих пусков  

с активной вкладкой «Двигатель» 
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Заключение 

 

Итогом данной работы явилось практическое 

создание компьютеризированного комплекса, кото-

рый уже более полугода работает в составе установ-

ки мощного химического лазера «Синглет» и обес-

печивает полную автоматизацию всего цикла экспе-

риментальных исследований. При создании ком-

плекса учитывалось, что «Синглет» является дина-

мично развивающейся установкой, требующей на 

начальном этапе довольно частого изменения при-

меняемых методик и измерительной аппаратуры. 

С этой целью был создан определенный аппаратный 

резерв, и теперь добавление новых устройств сво-

дится лишь к их подключению к свободным каналам 

систем регистрации, управления и контроля. Что 

касается программной части, то здесь эта проблема 

решается еще проще, а именно, заполнением соот-

ветствующих полей в окнах, содержащих техниче-

ские характеристики применяемого оборудования, 

или написанием небольших программных фрагмен-

тов, отвечающих за операции низкоуровнего обмена 

данных с этим оборудованием. 

Таким образом, разработанная и созданная 

нами автоматизированная система управления, сбора 

и обработки данных на установке «Синглет» стала 

неотъемлемой частью установки, демонстрируя 

в проводимых опытах широкую функциональность, 

надежность, легкость и удобство в эксплуатации. 
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Введение 

 

На многих российских предприятиях, в частно-

сти, в Госкорпорации «Росатом» внедряется система 

управления данными ЛОЦМАН:PLM, предназначен-

ная для хранения и обработки данных об инженер-

ных объектах, а также управления процессами обме-

на производственной информацией. 

Система ЛОЦМАН:PLM использует современ-

ную технологию хранения и доступа к данным – 

трехзвенную распределенную архитектуру. 

Программно-аппаратная схема системы (см. 

рис. 1) в общем случае состоит из следующих  

частей: 

– автоматизированное рабочее место (АРМ) 

пользователя с установленными на нем клиентскими 

модулями:ЛОЦМАН Клиент, ЛОЦМАНКонфигура-

тор, ЛОЦМАНДизайнер форм, Центр управления 

комплексом (ЦУК); 

– сервер приложений, включающий программ-

ное обеспечение ЛОЦМАН:PLM; 

– сервер баз данных, состоящий из СУБД (на 

базе MS SQL) и баз данных(БД); 

– файловый сервер, который используется для 

хранения сетевой папки файлового архива, т.е. хра-

нилища файловых объектов, ссылки на которые раз-

мещаются в БД, и папок файлового обмена с АРМ 

пользователя. 

Встроенные средства конфигурации 

ЛОЦМАН:PLM позволяют настраивать и использо-

вать систему не только в машиностроении, но и 

в других видах деятельности. 

Во ВНИИЭФ с помощью средств конфигура-

ции и APIЛОЦМАН:PLM создана система, автома-

тизирующая техническую поддержку всех пользова-

телей программного обеспечения (ПО) конструктор-

ского проектирования и технологической подготовки 

производства (КП и ТПП). 
 

 

Рис. 1. Упрощённая схема информационных потоков 
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Этапы проектирования 

 

При проектировании информационной системы 

(ИС) за основу были взяты государственные стан-

дарты: ГОСТ 34.601 и ГОСТ 19.102 (ЕСПД). 

Дополнительно применялись методики 

С. Д. Кузнецова [1] и Г. Буча [2]. 

Соотношения стадии и этапов создания автома-

тизированной системы (АС), этапов и содержания 

работ создания программного обеспечения (ПО) 

и этапы проектирования их компонентов представ-

лены в табл. 1. 

 

 

Таблица 1  

Соотношения стадий и этапов 
 

ГОСТ 34.601 ГОСТ 19.102 (ЕСПД) С. Д. Кузнецов Гради Буч 

1. Формирование требований  

к АС 

1. Обоснование необходимости разра-

ботки программы 

1.1. Обследование объекта и обосно-

вание необходимости создания АС 

1.2. Формирование требований поль-

зователя к АС 

1.1 Постановка задачи. 

1.2 Сбор исходных материалов. 

 

2. Разработка концепции АС 2. Научно-исследовательские работы 

2.1. Изучение объекта 

2.2. Проведение необходимых науч-

но-исследовательских работ 

2.3. Разработка вариантов концепции 

АС и выбор варианта концепции АС, 

удовлетворяющего требованиям 

пользователя 

 

2.1 Определение структуры входных и 

выходных данных. 

2.2 Предварительный выбор методов 

решения задач. 

2.3 Обоснование целесообразности 

применения ранее разработанных про-

грамм 

2.4 Определение требований к техни-

ческим средствам 

3. Техническое задание 3. Разработка и утверждение техниче-

ского задания 

3.1. Разработка и утверждение техни-

ческого задания на создание АС 

3.1 Определение требований к про-

грамме. 

3.2 Разработка технико-

экономического обоснования разра-

ботки программы. 

3.3 Определение стадий, этапов и сро-

ков разработки программы и докумен-

тации на нее. 

3.4 Выбор языков программирования. 

Концептуальный 

этап 

Анализ 

Эволюция 

 

 

4. Эскизный проект 4. Разработка и утверждение эскизного 

проекта 

4.1. Разработка предварительных 

проектных решений по системе и ее 

частям 

 

4.1 Предварительная разработка 

структуры входных и выходных дан-

ных. 

4.2 Разработка общего описания алго-

ритма решения задачи. 

Логический этап 

5. Технический проект 5. Разработка технического проекта 

5.1. Разработка проектных решений 

по системе и ее частям 

5.2. Разработка заданий на проекти-

рование в смежных частях проекта 

объекта автоматизации 

5.1 Уточнение структуры входных и 

выходных данных. 

5.2 Разработка алгоритма решения за-

дачи. 

5.3Определение семантики и синтак-

сиса языка. 

5.4 Разработка структуры программы. 

5.5 Окончательное определение кон-

фигурации технических средств 

 6. Разработка программы 

 6.1 Программирование и отладка про-

граммы 

6. Рабочая документация 7. Разработка программной докумен-

тации 

Проектирование 

Эволюция 

 

7. Ввод в действие 

8. Сопровождение АС 

8. Испытания программы 

9. Подготовка и передача программы 

Физический 

этап 

Эволюция 

Сопровождение 
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Проектирование информационной системы 

 

Информационная система технической под-

держки включает в себя базу данных технической 

поддержки пользователей (БД ТП), разработанную 

на платформе ЛОЦМАН:PLM и подключаемый про-

граммный модуль. 

Процесс проектирования БДТП состоял из трех 

основных этапов[1]:  

1. Концептуальное проектирование – сбор, ана-

лиз и редактирование требований к данным. Для это-

го осуществляются следующие мероприятия: 

– исследование предметной области, изучение 

ее информационной структуры; 

– выявление всех фрагментов, каждый из кото-

рых характеризуется пользовательским представле-

нием, информационными объектами и связями меж-

ду ними; 

– моделирование и интеграция всех представ-

лений. 

 

В результате анализа был выделен ряд ключе-

вых абстракций, каждая из которых представляет 

собой определенный тип информации в системе. Вы-

явленные сущности, их атрибуты и описание пред-

ставлены в табл. 2. 

Для описания изменения состояний объектов 

информационной системы будем использовать диа-

граммы изменений состояний (State chart diagram 

(STD)) [2]. Это позволит в совокупности охарактери-

зовать поведение заявок в течение их жизненного 

цикла. Стрелки на диаграмме показывают допусти-

мые изменения состояний. 

Начнём рассмотрение диаграммы с самой про-

стой модели – с двумя циклами: уточнения заявки и 

разработки решений проблемы (см. рис. 2а). В ре-

зультате работы службы технической поддержки 

(СТП) может быть разработано какое-то решение 

либо потребуется уточнение деталей проблемы, во-

проса или предложения со стороны заявителя. Разра-

ботанное решение может удовлетворить либо не 

удовлетворить заявителя. 

Таблица 2  

Выявленные сущности 

Наименование Атрибуты Описание 

Заявка 

ID 

Обозначение 

Дата и время регистрации 

Автор 

Категория 

Программный продукт 

Содержание 

История заявки 

Дата решения 

Объект предназначен для регистрации и описа-

ния заявки (вопроса, проблемы, предложения) 

пользователя 

Решение 

Обозначение 

Дата и время регистрации 

Автор 

Содержание 

Объект предназначен для описания ответа  

на запрос пользователя. 

Автор 

Имя 

Учетная запись 

Подразделение 

Телефон 

№ АРМ 

Объект хранит все необходимые данные об уча-

стниках процесса технической поддержки 

Папка 
Обозначение 

Описание 

Объект хранит информацию о Папке 

Группа 
Обозначение 

Описание 

Объект хранит информацию о группе, предна-

значен для группирования других объектов 

 

Связи между сущностями в информационной системе представлены в табл. 3 
 

Таблица 3 

Связи между сущностями 

Прямая Обратная Описание 

Состоит из Входит в 
Связь используется для установки агрегирова-

ния между Group и Request, LineSTP и Request. 

Устраняется Устраняет 
Связь описывает отношение между объектом 

Request и объектом  Solution. 

Регистрирует Принадлежит 

Связь описывает отношение между сущностью  

«Автор» и сущностями: «Проблема», «Реше- 

ние», «Вопрос», «Ответ», «Предложение». 
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На рис. 2б добавлен ещё один – «короткий» 

цикл уточнения заявки: в случае формально неопре-

делённого описания проблемы, заявка может быть 

отправлена на уточнение до принятия в СТП. 

Также добавлено состояние, в котором заявкой 

занимается разработчик (АСКОН, Altium и т.д.), 

а СТП ожидает их решения. Возможен запрос на 

уточнение подробностей заявки со стороны разра-

ботчика. 

Диспетчер СТП, ознакомившись с историей за-

явки, может вмешаться и под свою ответственность 

закрыть заявку в состояниях, отличных от «Решение 

подошло». Это может произойти в следующих слу-

чаях: 

– при большом количестве циклов, по которым 

проходит заявка; 

– при большом времени ожидания решения зая-

вителя. 

В окончательном варианте STD-диаграмма  

учитывает  многоуровневую структуру СТП, нали-

чие состояний в которой заявка ожидает принятия 

специалистами различных линий, разделение со-

стояния «Решение разработано»  на «Решение най-

дено, «Не будет решено» и «Решится в следующей 

версии». Выделение состояния «Уточнено» (ранее 

включалось в состояние новое). Диаграмма пред-

ставлена на рис. 3. 

 
 

                                                           
                                                                а                                                                                    б   

Рис. 2. Диаграмма STD заявки: а – два цикла, б – четыре цикла 
 

 

Рис. 3. Диаграмма STD заявки 
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Граф, показанный на рис. 3 уже сложен для по-

нимания, анализа и контроля. Для более формально-

го подхода можно использовать бинарную матрицу 

смежности на примере семи состояний представлен-

ных в табл. 4. 

На практике более удобным является табличное 

представление матрицы смежности, отражающее 

только единичные значения, как это показано для 

пар вершин в табл. 5. 

Такое представление в набольшей степени со-

ответствует графическому интерфейсу конфигурато-

ра ЛОЦМАН:PLM (см рис. 4),что сильно упростило 

физическую реализацию [3]. 

 

Таблица 4 

Бинарная матрица смежности 

 

 

Принято  

в 1 Линию 

Принято  

во 2 Линию 

Принято  

в 3 Линию 

Передано  

разработчику 

Решение 

 найдено 

Решение 

 подошло 

Решение 

 не подходит 

Принято  

в 1 Линию 
0 0 0 0 1 0 0 

Принято  

во 2 Линию 
0 0 0 0 1 0 0 

Принято  

в 3 Линию 
0 0 0 1 1 0 0 

Передано 

 разработчику 
0 0 0 0 1 0 0 

Решение 

 найдено 
0 0 0 0 0 1 1 

Решение  

подошло 
0 0 0 0 0 0 0 

Решение 

 не подходит 
1 1 1 1 0 0 0 

 

Таблица 5 

Табличное представление матрицы смежности, отражающее только единичные значения 
 

Состояние 1 Состояние 2 

Принято в 1 Линию 

Принято во 2 Линию 

Принято в 3 Линию 

Передано разработчику 

Решение найдено 

Решение не подходит 
Решение найдено 

Решение подошло 

 

 

 
 

Рис. 4. Графический интерфейс конфигуратора ЛОЦМАН:PLM 
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2. Логическое проектирование – преобразова-

ние требований к данным в структуры данных. Логи-

ческая модель данных описывает факты и объекты, 

подлежащие регистрации в будущей базе данных. 

Для моделирования логической схемы БД ТП 

используем диаграмму классов UML (см. рис. 5), на 

основе открытого стандарта, использующего гра-

фические обозначения для создания абстрактной 

модели системы[2]. Данная диаграмма классов де-

монстрирует классы системы, их атрибуты, методы 

и связи. 

Группа является субклассом папки и наследует 

все её атрибуты. «Заявки» и «Решения» входят в 

«Группы». У «Заявок» и у «Решений» есть «Авто-

ры», которые их регистрируют. «Заявка» является 

суперклассом для «Проблемы», «Предложения» и 

«Вопроса». «Ответ» и «Рекомендация» по устране-

нию проблемы являются потомками класса «Реше-

ние» и наследует его атрибуты. Проблема устраняет-

ся Рекомендацией по устранению проблемы. «От-

вет» относится к соответствующему «Вопросу». 

В дальнейшем эта модель уточняется, часть 

сущностей переходит в атрибуты других сущностей, 

выявляются новые значимые атрибуты, корректиру-

ется состав связей. 

Реализация в конфигураторе ЛОЦМАН:PLM 

класса «Заявка» и связи сущности проблемы с реко-

мендацией по устранению проблемы продемонстри-

рована на рис. 6. 

3. Физическое проектирование – определение 

особенностей хранения данных, методов доступа 

и т. д. 

 

 
 

Рис. 5. Диаграмма классов UML 

 

 
 

Рис. 6. Графический интерфейс конфигуратора ЛОЦМАН:PLM (связь сущности проблемы  

с рекомендацией по устранению проблемы) 
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Особенности ПО ЛОЦМАН:PLM позволяют 

выбирать различные подходы в размещении данных 

автоматизированной предметной области: 

– единая база, интеграция данных технической 

поддержки пользователей с данными КП и ТПП 

в единой БД; 

– раздельные базы, создание отдельной БД ТП 

(Tech Support). 

В ходе анализа этих подходов, было принято 

решение разместить данные технической поддержки 

отдельно. Это позволило: 

– избежать проблем пересечения типов, атри-

бутов и состояний объектов разных предметных 

областей; 

– учесть разницу характера хранимой информа-

ции: конструкторские и технологические данные 

преимущественно закрытые, а данные технической 

поддержки преимущественно общедоступные; 

– разделить полномочия администраторов БД; 

– разделить циклы обновления конфигураций 

БД различного уровня зрелости: конфигурация БД 

КП и ТПП более стабильна, обновления в нее вно-

сятся реже, чем в Tech Support. 

Модель данных, реализованная в конфигурато-

ре, преобразуется в табличную структуру данных 

на SQL-сервере. 

 

Разработка программного модуля технической 

поддержки 

 

Для удобства работы и сокрытия подробностей 

механизма работы БД ТП был реализован подклю-

чаемый модуль. Программный модуль предназначен 

для автоматизации технической поддержки пользо-

вателей информационной системы конструкторского 

проектирования и технологической подготовки про-

изводства в части: 

– подачи заявки в службу технической под-

держки, не выходя из рабочей базы; 

– принятия заявки в СТП на различные уровни 

(3 Линии СТП); 

– поиска решения; 

– прикрепления решения по заявкам; 

– передачи заявок в другие линии СТП; 

– распределения заявок между специалистами 

СТП; 

– отправки исполненных заявок в базу знаний, 

с автоматической сортировкой их по типу и категории; 

– контроля срока и качества исполнения; 

– ежемесячного, ежеквартального анализа 

выполнения работ по оказанию технической под-

держки. 

При разработке интерфейса модуля был ис-

пользован API ЛОЦМАН:PLM, имеющий ограниче-

ния. Эти ограничения можно обойти за пределами 

API, располагая знаниями формата файлов, которы-

ми оперирует Лоцман клиент. 

Например, ЛОЦМАН:PLM не позволяет  

в контексте одной базы сделать активным (выделить 

в рабочем окне) объекты другой базы. Но так как 

информация об окнах взаимодействия с БД хранится 

в файле в формате xml, то есть возможность, зная 

расположение и схему этого файла, отредактировать 

его, пока он закрыт (когда сессия работы с БД не ак-

тивна). Также, зная алгоритм и необходимые данные 

для формирования гиперссылок на объекты 

БДЛОЦМАН:PLM, можно автоматизировать пере-

ход к определенному объекту из внешнего приложе-

ния, работающего с гиперссылками. 

 

Заключение 

 

В результате создания ИС технической под-

держки пользователям и специалистам СТП предос-

тавлена база открытых вопросов и готовых ответов. 

Специалисты получают упорядоченный маршрут 

структурированных данных о проблемах вопросах 

и предложениях пользователей. Лица, ответственные 

за СТП в целом получают средства мониторинга 

и отчётности и защиты информации о заявках.  

Применяя системный подход к проектированию 

ИС, графические средства конфигурирования БД по 

модели данных и соответствующий API, можно соз-

давать новые ИС, позволяющие предприятиям, ис-

пользующим ЛОЦМАН:PLM: 

– сократить время создания, внедрения и со-

провождения ИС; 

– экономить на стоимости лицензий и подписки 

на обновления ПО автоматизации СТП; 

– интегрировать управление данными предмет-

ной области в привычный интерфейс пользователя 

ПО ЛОЦМАН:PLM; 

– минимизировать затраты на обучение персо-

нала за счет уже привычного для пользователя ин-

терфейса; 

– использовать развернутые в автоматизиро-

ванной системе предприятия средства идентифика-

ции, разграничения доступа, контроля целостности 

и восстановления информации. 

Предложенный метод сейчас и в будущем даёт 

пользователям единый интерфейс для взаимодейст-

вия как с основной ИС поддержки ЖЦИ, так и с сис-

темой автоматизации СТП, и прочими ИС, которые 

будут созданы на основе ЛОЦМАН:PLM. 

В настоящий момент разработанная система 

внедрена в подразделениях ВНИИЭФ. 
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САПР ЖГУТ. Задачи развития 

 
САПР ЖГУТ предназначена для автоматизиро-

ванного проектирования электрических жгутов и 

разработки конструкторской документации (КД) на 

соединительные жгуты контрольно-измерительной и 

контрольно-проверочной аппаратуры, используемой 

для контроля изделий и входящих в них узлов на 

этапах их опытной отработки, изготовления и экс-

плуатации, а также для проектирования жгутов, 

применяемых для соединения аппаратуры системы 

автоматики изделий.   

САПР ЖГУТ является компонентом системы 

схемотехнического проектирования САПР-Э, вхо-

дящей в комплекс информационных систем сквозной 

технологии разработки изделий.  

САПР ЖГУТ разработана и развивается спе-

циалистами НИО-11 КБ-2 «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

В 2014 году на комплекс программ ЖГУТ по-

лучено регистрационное свидетельство федеральной 

службы по интеллектуальной собственности [1]. 

Задачи развития САПР ЖГУТ связаны с необ-

ходимостью: 

• разработки дополнительной конфигурации 

системы для проектирования бортовых жгутов; 

• расширения номенклатуры используемых со-

единителей и материалов; 

• обеспечения интеграции с базовыми про-

граммными продуктами компании АСКОН инфор-

мационной системы предприятия. 

За время эксплуатации с использованием сис-

темы ЖГУТ было спроектировано около 4 тысяч 

жгутов КИА. 

 

Функциональные характеристики САПР ЖГУТ  

 

САПР ЖГУТ обеспечивает проектирование 

жгута со следующими максимальными параметра-

ми [2]: 

■  количество электрических цепей – 600; 

■  количество соединителей, включая  

     наконечники – 90; 

■  количество контактов в соединителе – 200; 

■  число проводов разной номенклатуры для одного 

     жгута –  20; 

■  число проводников, запаянных в один контакт 

     соединителя – 3; 

■  количество участков жгута – 150; 

■  количество уровней ответвлений в конструкции  

     жгута – 5 

■  количество свободных концов – 100; 

■  мест заделки проводов в точках на одном участке 

     жгута – 3; 

■  общее количество мест заделки проводов  

     в точках – 10. 

 

Состав выпускаемой конструкторской  

документации  

 

Комплект КД, полученный с помощью системы 

ЖГУТ, содержит текстовые и графические доку-

менты: 

– спецификацию жгута; 

– сборочный чертёж жгута; 

– ведомость ссылочных документов. 

Сборочный чертёж жгута включает: 

– технические требования; 

– чертёж общего вида жгута; 

– схему присоединения проводов; 

– таблицу проверки электрических цепей 

(табл. 1); 

– таблицу проверки сопротивления изоляции и 

электрической прочности изоляции электрических 

цепей жгута (табл. 2); 

– лист регистрации изменений. 

 

Графическая конструкторская документация  

на жгут  

 

В состав графической КД входят: 

• чертёж общего вида жгута, рис. 1; 

• схема присоединения проводов. 

Система ЖГУТ имеет собственные средства 

корректировки графической КД. 

Предусмотрена возможность вывода КД в фор-

мате DXF для экспорта в систему КОМПАС. 

При формировании КД выполняется оценка га-

баритов схемы присоединения проводов и общего 

вида жгута для автоматического подбора и генера-

ции рамок формата чертежей. 
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Конструкция жгута характеризуется количест-

вом точек ветвления и количеством исходящих из 

них ответвлений (участков).  

В САПР ЖГУТ обеспечивается проектирование 

жгутов с разветвлениями 5 порядка (рис. 2), жгутов с 

кольцевыми цепями, а также закороток.  

Количество точек ответвления жгута должно 

быть не более 40, а максимальное количество выхо-

дящих из каждой точки участков – 20.  

Допускается наличие в жгуте «лож-

ных (холостых)» проводов, «длинных (двойных)» 

перемычек. 

САПР ЖГУТ выполняет автоматизированную 

трассировку электрических цепей жгута на схеме 

присоединений проводов. На схеме изображаются 

все электрические соединения в жгуте, а также ука-

зания об экранировании проводов и о скручивании 

их между собой. Пример схемы присоединения про-

водов для жгутов КИА, полученной в системе 

ЖГУТ, приведён на рис. 3. 

Предусмотрены возможность сортировки уров-

ней соединителей на схеме по критерию максималь-

ного количества связей соседних соединителей, 

а также вариант без сортировки и возможность руч-

 
 

Рис. 1. Чертёж общего вида жгута  

 

 
 

Рис. 2. Чертёж общего вида жгута с пятью уровнями ответвления 
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ной корректировки расположения уровней с экрана 

ПЭВМ. 

 

 
 

 
 
Рис. 3. Схема присоединения проводов жгута 

 

 

Текстовая конструкторская документация 

 

Текстовые конструкторские документы на жгу-

ты формируются автоматически, выводятся в форма-

те MS Word и допускают редактирование, рис. 4. 

Предусмотрена возможность вывода КД в формате 

DXF. 

 

 
 
Рис. 4. Тестовая конструкторская документация 

 

При проектировании жгута в САПР ЖГУТ вы-

полняется расчёт параметров жгута и подбор соеди-

нителей из базы данных (БД), расчёт количества 

и выбор элементов заделки жгута, расчёт длин про-

водов (кабелей), расчёт диаметров и длин применяе-

мых трубок и плетёнок. Полученные данные исполь-

зуются при автоматизированном формировании спе-

цификации на жгут.  

Рассчитывается и в технических требованиях 

к жгуту указывается масса драгоценных материалов 

и цветных металлов жгута. Масса цветных металлов 

указывается в килограммах с точностью до второго 

знака после запятой. Масса цветных металлов не 

указывается, если она не превышает: 0,1 кг – для 

алюминия, меди и сплавов на основе меди, цинка, 

свинца; 0,05 кг – для остальных металлов, указанных 

в ГОСТ 1639-93. При отсутствии в жгуте цветных 

металлов или при их наличии менее установленного 

норматива после сведений о драгоценных материа-

лах приводится запись: «Изделие цветных металлов, 

подлежащих учёту, не содержит». 

Рассчитывается и в основной надписи указыва-

ется масса жгута в килограммах без указания едини-

цы измерения. Расчётное значение округляется 

в большую сторону до второго знака после запятой. 

При формировании таблицы проверки электри-

ческих цепей (табл. 1) сопротивление каждой прове-

ряемой цепи определяется как сумма расчётных со-

противлений отдельных участков этой цепи. Сопро-

тивление цепи рассчитывается исходя из максималь-

ной длины цепи и удельного сопротивления одного 

метра провода. Причём в таблицу 1 заносится не 

расчётное значение сопротивления, а округлённое, 

с учётом погрешности измерения. 

В таблицу проверки сопротивления изоляции и 

электрической прочности изоляции электрических 

цепей (табл. 2) заносятся соединители и их контакты, 

подлежащие проверке. Соединители записываются в 

последовательности, соответствующей схеме при-

соединения проводов. 

Основные надписи КД заполняются автомати-

чески. 

 

База данных САПР ЖГУТ 

 

САПР ЖГУТ имеет собственную базу данных 

по соединителям, элементам заделки жгута, по ис-

пользуемым материалам и параметрам элементов 

конструкции жгута. БД содержит около 400 типов 

соединителей жгутов КИА, 140 типов проводов и ка-

белей, 29 типов элементов заделки, другие приме-

няемые материалы [3]. Имеется информация по па-

раметрам элементов конструкции жгутов: для расчё-

та допусков длин участков жгута; для расчёта значе-

ний сопротивления цепи. Состав БД приведён на 

рис. 5.  
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Рис. 5. Состав базы данных  

 

Работу с БД осуществляет программа, реали-

зующая современные подходы взаимодействия с ба-

зами данных клиент-серверной архитектуры. 

Программа представляет собой Web-

приложение для администратора и пользователей 

БД, с помощью которого можно ознакомиться с со-

держащейся в БД информацией, добавить новые за-

писи в любую из имеющихся таблиц БД, удалить 

записи, выполнить поиск по каталогам соедините-

лей, проводов и кабелей (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Рабочее окно программы JgutBD в интернет  

браузере  

 

Ноу-хау специализированной библиотеки и 

САПР ЖГУТ является наличие верифицированных 

наборов элементов заделки жгутов в соединители и 

программно реализованные методики подбора соот-

ветствующих типоразмеров. Автоматизированный 

подбор компонентов существенно упрощает процесс 

проектирования жгута, исключает возможные ошиб-

ки и сокращает время разработки КД. 

 

 

Структура САПР ЖГУТ 

 

На рис. 7 приведена структурная схема САПР 

ЖГУТ и показаны связи с компонентами информа-

ционной системы конструкторского проектирования. 

 

 
 

Рис. 7. Структурная схема САПР ЖГУТ 

 

Интеграционные решения САПР ЖГУТ 

 

 

САПР ЖГУТ интегрируется с базовым ПО ин-

формационной системы конструкторского проекти-

рования предприятия. 

Базовым инструментом 3D-моделирования и 

проектирования конструкций электронной аппарату-

ры и выпуска КД по требованиям стандартов ЕСКД 

является система КОМПАС-3D. Она же выступает в 

качестве основного порта передачи конструкторской 

документации в систему управления проектными 

данными – ЛОЦМАН:PLM. В комплексное решение 

от компании АСКОН входят также корпоративные 

справочники нормативно справочной информации 

(НСИ). 

ЛОЦМАН:PLM является интегрирующей ин-

формационной средой конструкторского проектиро-

вания и используется также для взаимодействия со 

службами архива и производства. 

 

Интеграция САПР ЖГУТ с КОМПАС-3D 

 

Интеграция САПР ЖГУТ с системой 

КОМПАС-3D обеспечивается посредством открыто-

го обменного формата AutoCAD DXF, который явля-

ется штатным портом импорта графических данных. 

Формирование КД в формате DXF в САПР ЖГУТ 

выполняется встроенным конвертером собственной 

разработки. 

Импорт DXF-файлов позволяет использовать 

графический редактор КОМПАС-3D для корректи-

ровки схем соединений и условных изображений 

сложных жгутов, компоновки графической КД и по-

следующего вывода на печать. 
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На рис. 8 приведён пример чертежа общего ви-

да жгута, сформированного в САПР ЖГУТ, импор-

тированного в КОМПАС-3D и дополненного необ-

ходимыми видами по заделке жгута.   

Если жгут небольшой, то на одном листе можно 

разместить все составляющие сборочного чертежа, 

полученные в САПР ЖГУТ в DXF-формате: услов-

ное изображение жгута, схему присоединения про-

водов, технические требования, таблицы проверки 1 

и 2 (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Сборочный чертёж жгута, скомпонованный  

в КОМПАС-3D 

 

Интеграция САПР ЖГУТ с ЛОЦМАН:PLM 

 

В завершении проектирования и разработки КД 

на жгут в базе данных PDM-системы должна быть 

создана электронная структура изделия (ЭСИ) жгута. 

При использовании функционала, имеющегося в 

программных продуктах от АСКОН, процедура по-

строения ЭСИ требует от конструктора выполнения 

достаточно большого объёма дополнительных дей-

ствий. 

Наиболее рациональным способом автоматиза-

ции процесса построения ЭСИ в ЛОЦМАН:PLM яв-

ляется использование имеющегося механизма 

ЛОЦМАН Интегратор. Это штатный модуль ком-

плексного решения компании АСКОН, который пре-

образует информацию в формат данных 

ЛОЦМАН:PLM и помещает её в БД PDM-системы.  

Для использования ЛОЦМАН Интегратора тре-

буется наличие спецификации на проектируемый 

электрический жгут в формате SPW (формат файлов 

спецификации в КОМПАС-3D). Помимо этого, ком-

поненты жгута должны быть ассоциированы с эле-

ментами справочников «Стандартные изделия» (СИ) 

и «Материалы и Сортаменты» (МиС) комплекса 

АСКОН, чтобы дерево жгута в PLM-системе явля-

лось полноценным. 

В САПР ЖГУТ текстовые КД формируются  

в формате DOC или DXF, поэтому были разработаны 

программы (gID и SP2SPW), обеспечивающие созда-

ние спецификации в формате SPW.  

 

 

Интеграция с корпоративными справочниками 

НСИ 

 

Программный модуль gID (рис. 10) обеспечива-

ет поиск необходимых элементов в справочниках 

НСИ и извлечение идентификаторов, однозначно их 

определяющих. Поиск объектов выполняется авто-

матически при загрузке файла с исходными данны-

ми. По окончанию работы программы идентифика-

торы найденных объектов заносятся в таблицу, ре-

зультаты поиска записываются в файл.  
 

 
 

Рис. 8. Чертёж общего вида жгута в КОМПАС-3D 
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Рис. 10. Рабочее окно программы gID 

 

Полученные данные передаются в программу 

SP2SPW, которая автоматически формирует специ-

фикацию жгута в формате SPW (рис. 11). Основная 

надпись спецификации заполняется автоматически.  
 

 
 

Рис. 11. Рабочее окно программы SP2SPW 

 

Спецификация жгута, дополненная информаци-

ей об идентификаторах, используется для построе-

ния в ЛОЦМАН:PLM дерева изделия.   
 

Построение ЭСИ жгута в ЛОЦМАН:PLM 
 

Программный модуль AutoESI призван автома-

тизировать трудоёмкий процесс формирования ЭСИ 

в БД системы ЛОЦМАН. Плагин AutoESI создаёт в 

дереве ЛОЦМАН сборочную единицу – проектируе-

мый жгут, внутри которой создаются ветки сборочно-

го чертежа, спецификации, ведомость ссылочных до-

кументов, паспорта жгута и деталей, затем выполняет 

загрузку в ЛОЦМАН:PLM всех файлов конструктор-

ской документации, разработанной в САПР ЖГУТ.  
 

 
 

Рис. 12. ЭСИ жгута в ЛОЦМАН:PLM 

В завершении, на базе информации из специфи-

кации, ЭСИ дополняется информацией о материалах, 

стандартных и прочих изделиях (рис. 12).  

Решение интеграционных задач потребовало 

освоения механизмов прикладного программного 

интерфейса API-КОМПАС, API справочников 

АСКОН, API-ЛОЦМАН. 

Разработанные программы позволяют макси-

мально автоматизировать процесс построения ЭСИ 

и сократить временные затраты конструкторов, про-

ектирующих жгуты. 

 

Результаты работ 

 

САПР ЖГУТ является программным продук-

том собственной разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ, при-

меняемым для автоматизации проектирования, раз-

работки и выпуска КД на электрические жгуты. Ав-

томатизированные расчёты и проектирование жгутов 

выполняются по выверенным конструкторским ме-

тодикам. Собственная база данных САПР ЖГУТ 

содержит обширный перечень применяемых на 

предприятии соединителей, проводов и кабелей, 

элементов заделки жгута.  

Существенным плюсом использования про-

граммного продукта собственной разработки являет-

ся независимость от сторонних компаний-разра-

ботчиков, возможность оперативного решения воз-

никающих задач. 

На предприятиях ЯОК разработку конструктор-

ской и эксплуатационной документации на изделия и 

их составные части необходимо вести в среде ком-

плекса решений от компании АСКОН, включающего 

КОМПАС-3D, ЛОЦМАН:PLM, корпоративные спра-

вочники нормативно-справочной информации.  

Интеграционные решения системы ЖГУТ 

обеспечивают: 

→ совместимость с базовыми системами 

КОМПАС-3D и ЛОЦМАН:PLM; 

→ возможность доработки КД в КОМПАС-3D; 

→ возможность работы с корпоративными 

справочниками НСИ от НКБС Росатома; 

→ автоматизированное формирование элек-

тронной структуры изделия в ЛОЦМАН:PLM. 

Выполненные доработки САПР ЖГУТ позволили 

повысить уровень автоматизации процесса проектиро-

вания электрических жгутов и сократить временные 

затраты конструкторов, проектирующих жгуты.  
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Введение 

 

Современные электронные устройства подраз-

деляются на три больших класса: аналоговые (АУ), 

импульсные (ИУ) и цифровые (ЦУ).  

К АУ относятся функциональные электронные 

узлы, предназначенные для выполнения операций 

над аналоговыми сигналами. 

 Аналоговые сигналы – это сигналы, сущест-

вующие во всем рассматриваемом интервале време-

ни и имеющие производную по времени во всех точ-

ках этого интервала за исключением, может быть, их 

конечного числа. 

К  ИУ относятся функциональные узлы, пред-

назначенные для создания импульсных сигналов тре-

буемой формы и выполнения над ними различных 

операций и преобразований (интегрирования, диф-

ференцирования, задержки во времени и т. п.).  

Импульсными сигналами принято называть 

электрические колебания, существующие в пределах 

конечного отрезка времени. При этом импульсные 

сигналы подразделяют на радиоимпульсы, имеющие 

высокочастотное синусоидальное заполнение, и ви-

деоимпульсы, не имеющие такового. 

У ИУ и АУ имеется много общего в части 

структурных и функциональных схем. Так как носи-

телем информации и объектом обработки является 

временная зависимость напряжения или тока, то ос-

новная задача, которую решают как АУ, так и ИУ, 

состоит в преобразовании одной функции времени в 

другую. 

К ЦУ относятся функциональные узлы, предна-

значенные для выполнения различных операций над 

цифровыми сигналами. С точки зрения обработки 

информации ЦУ выполняет преобразование кодово-

го слова одной размерности в кодовое слово другой 

или такой же размерности. Таким образом, главное 

отличие ЦУ от АУ и ИУ состоит в том, что носите-

лями информации являются двоичные или кодовые 

слова, а не функции времени [1]. 

В настоящее время электроника достигла высо-

чайшего уровня, как по быстродействию, так и по 

функциональным возможностям. Современная жизнь 

немыслима без мощных, высокопроизводительных 

систем. Основной тенденцией в развитии радиоэлек-

тронной и электронно-вычислительной техники яв-

ляется повышение скорости обработки информации. 

Усложнение структуры устройств и сокращение сро-

ков проектирования приводят к увеличению роли, 

занимаемой средствами моделирования, в общем 

цикле разработки устройства. Моделирование позво-

ляет обоснованно выбирать схемотехнические и кон-

структорские решения, способствующие обеспече-

нию целостности сигналов и питания. 

 

Цели и задачи 

 

Целью данной работы является получение мо-

дели элемента электронно-компонентной базы 

(ЭКБ), применяемого в разработках подразделения. 

Для этого поставлены задачи: 

– изучения возможностей языка описания аппа-

ратуры Veriog-AMS,  

– разработки пробных моделей, 

– разработка самого элемента ЭКБ. 

В докладе рассмотрен язык описания аппарату-

ры Verilog-AMS. Рассмотрены возможности языка 

в части аналогового и аналого-цифрового моделиро-

вания, приведено описание базовой структуры моде-

ли. Рассмотрен маршрут разработки аналого-

цифровой модели на примере интегральной микро-

схемы оперативной памяти 1620РУ6УНИ. 

 

Verilog-AMS 

 

Verilog-AMS или Verilog Analog Mixed-Signal 

Simulation (Verilog Аналогово Смешанное Модели-

рование (аналоговых и цифровых схем)) – язык опи-

сания аппаратуры, создан компанией Accellera, на 

основе Verilog-A и Verilog-D с дополнительными 

возможностями (рис. 1). 

Целью этого языка является работа с аналого-

выми, аналогово-цифровыми системами и интеграль-

ными микросхемами, использование модулей на вы-

соких уровнях поведенческого и структурного опи-

сания систем и её компонент. 

Verilog-AMS HDL применяется для описания 

контактов, портов и цепей. При работе с АУ, исполь-

зуются законы сохранения обобщённой формы, та-

кие как правила Кирхгофа и потенциала (KPL и 

KFL). Они определены в терминах количеств (на-

пример, напряжения и тока), связанных с поведени-

ем аналоговых схем.  

Verilog-AMS HDL может также использоваться, 

чтобы описать цифровые системы (в IEEE 1364-1995 

Verilog HDL) и смешанные (аналогово-цифровые) 
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системы, используя дискретные и непрерывные опи-
сания, как определено в LRM.  

Verilog-AMS HDL расширяет особенности 
цифрового языка моделирования (IEEE 1364—1995 
Verilog HDL), обеспечивая единственный объеди-
нённый язык, совместимый с аналоговой и цифровой 
семантикой [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Семейство языков Verilog 

 

Структура модели 

 

Рассмотрим структуру на основе модели про-
стейшего резистора. Простейший линейный резистор 
описывается выражением  

,u r i= ×  

где r – сопротивление резистора, u – падение напря-
жения на резисторе, i – ток, проходящий через рези-
стор.  

Verilog-AMS модель резистора приведена на 
листинге 1. 

 

Листинг 1. Описание резистора на Verilog-AMS  
01 // Простой резистор  
02  
03 `include "disciplines.vams"  
04  
05 module resistance (n1, n2);  
06  inout n1, n2;  
07  electrical n1,n2;  
08  
09  parameter real R=1.0 from [0:inf);  
10  
11  analog begin  
12   V(n1,n2) <+ R*I(n1,n2);  
13  end  
14 endmodule 

В структуре можно видеть следующие блоки 
самой модели: 

– блока модуля. Он является базовым «строи-
тельным» блоком Verilog-AMS. Описание модуля 
начинается с ключевого слова module и заканчивает-
ся ключевым словом endmodule. После слова module 
должно следовать название модуля и список портов, 

заканчивающийся точкой с запятой «;» (обозначает 
конец строки). В строке 5 листинга 1 объявляется 
модуль resistance; 

– блок описания портов. Порты позволяют 
«подключиться» к модулю Verilog-AMS. Направле-
ние порта задаётся с помощью ключевых слов inout – 
вход-выход (input – вход или output – выход). Если 
порт объявлен как вход, то значение типа сигнала, 
связанного с данным портом, не может быть измене-
но внутри модуля. Если порт объявлен как выход, то 
значение типа сигнала, связанного с данным портом, 
не может быть изменено снаружи модуля. В против-
ном случае (например, если подключить к выходу 
модуля идеальный источник напряжения или тока), 
моделирование завершится ошибкой. В листинге 1 
строки 6 порты резистора были объявлены как вхо-
ды-выходы, т.е. значение любого типа сигнала, свя-
занного с портами резистора, может быть изменено 
как снаружи, так и внутри модуля. В строке 7 задаёт-
ся тип для сигналов, связанных с портами резистора. 
Все порты модуля обязательно должны иметь свя-
занные с ними типы сигналов;  

– блок описания параметров. В дальнейшем 
пользователь, при объявлении экземпляра модуля, 
сможет задать значение этого параметра. Кроме объ-
явления имени и типа параметра модуля задаётся 
значение параметра по умолчанию: если параметр 
модуля не будет задан, симулятор будет использо-
вать значение по умолчанию. Здесь же задаётся об-
ласть определения параметра, чтобы предотвратить 
неправильное использование модуля. Так, если поль-
зователь задаст параметр вне границ области опре-
деления, симулятор сообщит ему об ошибке. В стро-
ке 9 листинга 1 объявляется параметр модуля; 

– блок аналогового процесса. Определителем 
аналогового модуля на языке Verilog-AMS является 
ключевое слово analog, которое задаёт аналоговый 
процесс. Последний является обособленной частью 
моделируемой системы, контролирующей протекаю-
щие сигналы. Обычно система состоит из многих 
процессов. Система представляется в виде независи-
мых и взаимодействующих процессов. Ядро симуля-
тора вычисляет новое состояние аналогового процесса 
в каждой временной точке (частота следования точек 
во времени задаётся при настройке точности симуля-
тора). В связи с этим внутри аналогового процесса не 
поддерживаются такие конструкции языка Verilog, 
как задержки (#) и ожидание (wait). Однако внутри 
аналогового процесса можно задавать события (ис-
пользуя @), которые, впрочем, имеют несколько иной 
вид по сравнению с событиями в Verilog. В строке 11 
листинга 1 объявляется аналоговый процесс. Для объ-
единения высказываний языка в единый блок приме-
няются ключевые слова begin и end, полностью анало-
гичные фигурным скобкам в языке C; 

– управляющая конструкция модуля. В строке 
12 листинга 1 содержится основная функция, задаю-
щая напряжение между портами n1 и n2 в зависимо-
сти от тока, протекающего между ними [3]. 
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Модель диода 

 

Verilog-AMS в отличие от того же SPICE, кото-

рый позволяет только менять параметры встроенных 

моделей, имеет богатые возможности математиче-

ского аппарата. Большое разнообразие позволяет 

оперировать достаточно сложными формулами 

внутри конструкции модели. Это дает возможность 

разработки на основе математических формул, кото-

рой нет при работе со SPICE. 

В качестве примера представлена модель диода, 

эквивалентная электрическая схема которого пред-

ставлена на рис. 2 [4], 
 

 
 

Рис. 2. Электрическая схема диода 

 

IД = IД (UАК) – генератор инжекционного тока p-n 

перехода;   CП – емкость p-n перехода. 

В основу модели диода положено известное 

уравнение вольтамперной характеристики p-n пере-

хода, описывающее его поведение при прямом и об-

ратном смещениях и модифицированное для режима 

высокого уровня инжекции (модель Эберса и Мол-

ла). Инерционные свойства диода, связанные с нако-

плением заряда в базе диода и изменением простран-

ственных зарядов в области p-n перехода, учитыва-

ются с помощью диффузионной и барьерной емко-

стей, являющимися нелинейными функциями при-

ложенного напряжения. 

Математическая модель диода описывается 

следующей системой математических выражений: 

 
На основании формул математической модели, 

язык позволил просто перенести все формулы в мо-

дель без каких-либо изменений (листинг 2). Также 

предоставляется возможность использования поли-

нома в модели, что позволяет создавать модели, ос-

новываясь на вольтамперной характеристике (ВАХ), 

если рассчитать коэффициенты полинома сторонни-

ми программами. 

Листинг 2. Описание диода на Verilog-AMS  

01 `include "disciplines.h" 

02 module diode(  

03  inout electrical p, 

04  inout electrical n 

05 ); 

06 parameter real C=4e-12; 

07 parameter real tau=8e-9; 

08 parameter real mf=0.0482; 

09 parameter real I1=2.7e-9; 

10 parameter real N=0.333; 

11 real Id, Cp, Cd, Cb; 

12 analog begin 

13  if (V(p,n)<=0.7*(1-pow(10,-1/N))) 

14    Cb=C/pow((1-V(p,n)/0.7),N);      // формула 5 

15 else 

16   Cb=10*C; 

17 Id = I1*(limexp(V(p,n)/mf)-1);  // формула 2 

18 Cd = Id*tau/mf;              // формула 4 

19 Cp = Cd+Cb;              // формула 3 

20 I(p,n) <+ Id+Cp*V(p,n);            // формула 1 

21 end 

22 endmodule 
 

Как видно из листинга 2, модель имеет блок 

описания параметров, что позволяет модифициро-

вать модель путем изменения нужных характери-

стик.  

Диод был подключён к импульсному источнику 

питания с напряжением от -4 до 4 вольт. При вход-

ном питании ниже нуля диод закрыт и не пропускает 

ток через себя. Когда входное питание становится 

выше нуля, диод переходит в открытое состояние и 

пропускает ток. Результаты моделирования пред-

ставлены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты моделирования диода 

 

Иерархическая структура 

 

Язык Verilog-AMS предоставляет возможность 

проектирования в виде иерархической структуры 

(рис. 4). В проекте имеется некий набор моделей эле-

ментов, объединяемых между собой списками свя-

зей. Уровней иерархии может быть неограниченное 

количество при этом, списки связей могут объеди-

няться между собой другими списками, до тех пор, 
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пока не ограничится одним самым главным списком 

связей, который описывает требуемое устройство [5].  
 

 
 

Рис. 4. Пример иерархической структуры проекта 

 

Интегральная микросхема оперативной памяти 

1620РУ6УНИ 

 

Микросхема 1620РУ6УНИ – оперативное запо-

минающее устройство (ОЗУ) информационной ёмко-

стью 2048 (512 информационных слов по 4 бита 

в каждом). На рис. 5 приведено условно графическое 

изображение, в табл. 1 –  назначение выводов. 
 

 
 

Рис. 5. Условно графическое изображение 1620РУ6УНИ 

Таблица 1  

Описание назначения выводов 1620РУ6УНИ 

Вывод Назначение 

A0 Вход адреса 

A1 Вход адреса 

A2 Вход адреса 

A3 Вход адреса 

A4 Вход адреса 

A5 Вход адреса 

A6 Вход адреса 

A7 Вход адреса 

A8 Вход адреса 

CE Вход управления 

BL Вход управления 

WR/RD Вход управления (запись/чтение) 

DIO0 Двунаправленный вывод данных 

DIO1 Двунаправленный вывод данных 

DIO2 Двунаправленный вывод данных 

DIO3 Двунаправленный вывод данных 

Ucc Питание 

gnd Земля 

Устройство имеет несколько режимов работы 

(хранение, запись, блокировка, считывание), уста-

новка режима зависит от входных сигналов на выво-

дах управления BL, CE, WR/RD. В режиме хранения 

и блокировки двунаправленный вывод переходит в z 

состояние, запись возможных поступающих данных 

не производится. В режиме записи двунаправленный 

вывод переходит в «z» состояние, происходит запись 

поступающих данных. В режиме считывания данные 

читаются из памяти и формируется сигнал на двуна-

правленном выводе. В табл. 2 приведена таблица 

истинности переключения режимов. 
 

Таблица 2   

Таблица истинности 
 

Управляющие входы Вход / выход Режим 

работы CE WR/RD BL DIO0-DIO3 

Хранение «0» X X Z 

Запись «1» «1» «1» «0» или «1» 

Блокировка X X «0» Z 

Считывание «1» «0» «1» «L» или «H» 

 

П р и м е ч а н и я: 

0 – логический ноль в режиме входа 

1 – логическая единица в режиме входа 

L – логический ноль в режиме выхода 

H – логическая единица в режиме выхода 

X – произвольное логическое состояние («0» или «1») 

Z – состояние высокого выходного сопротивления  

(состояние «выключено»)  

 

 

Описание модели 

 

Verilog-AMS позволяет разрабатывать цифро-

вые, аналоговые и смешанные модели. Разрабаты-

ваемая модель будет являться смешанной, функцио-

нал будет описан цифровой моделью, а характери-

стики – аналоговой. Такая организация позволит 

проводить моделирование и в цифровых схемах, и 

в аналоговых. 

Оперативная память 1620РУ6УНИ является 

цифровым устройством, поэтому для создания моде-

ли можно воспользоваться подмножеством 

Verilog-D, которое позволяет легко описать модель 

на основе таблицы истинности (табл. 2). На рис. 6 

приведены результаты моделирования цифровой 

модели.  

 

 
 

Рис. 6. Моделирование цифровой модели 

 

Для проведения аналогового моделирования 

был разработан ряд моделей, описывающих выводы 

микросхемы:  
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– модель КМОП буфера Cmos_BUF; 

– модель КМОП двунаправленного буфера 

Cmos_bi. 

Для разработки КМОП буфера понадобились 

модели p и n транзисторов. Они были взяты из биб-

лиотеки стандартных моделей. 

Схема связей аналоговых и цифровых моделей 

представлена на рис. 7. Входной аналоговый сигнал, 

«подформировывается» аналоговой моделью буфера 

до определенных значений уровня логического нуля 

или единицы, затем сигнал поступает на вход анало-

го-цифрового преобразователя, который формирует 

логическое состояние «0/1», передаваемое на вход 

цифровой модели. Структура связи не меняется  

в зависимости от направления передачи сигнала,  

за исключением замены АЦП на ЦАП в случае фор-

мирования выходного сигнала микросхемы. 

При подключении аналоговых буферов к выво-

дам цифровой части была получена смешанная мо-

дель устройства, которая может применяться в ходе 

аналогового моделирования, адекватно имитируя 

функциональное поведение и электрические харак-

теристики. Структурная схема смешанной (аналого-

цифровой) модели представлена на рис. 8.  
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Рис. 8. Аналого-цифровой вид модели 

 

Результаты моделирования 

 

Для проверки микросхемы разработано тесто-

вое окружение, воспроизводящее включение микро-

схем под электрическую нагрузку при испытаниях, 

электрические режимы выдержки в процессе испы-

таний, способы контроля и параметры, представлен-

ные в технических условиях, а также временная диа-

грамма (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Схема включения микросхемы для испытания  

и временная диаграмма 

 

 
 

Рис. 7. Структура связей 
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Тестовое окружение – это отдельный модуль, 

который включает в себя модель испытуемого уст-

ройства и формирует входные воздействия на него 

(рис. 10). 
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Рис. 10. Общее представление программы тестирования 

 

Алгоритм испытания происходит в четыре эта-

па. Во время всех этапов испытания изменяются сиг-

налы выводов CE и BL, отвечающие на режимы хра-

нения и блокировки данных.  

На первом этапе подаётся напряжение, соотно-

сящееся с логической единицей на двунаправленный 

вход данных устройства. Устанавливается сигнал 

управления, соответствующий режиму записи ин-

формации. Далее формируются все возможные воз-

действия на входы адреса. В результате происходит 

запись единицы во все ячейки памяти. 

На втором этапе вывод управления переводится 

в режим чтения, после чего формируются все воз-

можные воздействия на входы адреса. В результате 

происходит чтение единицы из всех ячеек памяти. 

Второй и третий этап полностью эквивалентны 

предыдущим двум, за исключением того, что произ-

водится запись и чтение «логического ноля». 

Выполнение моделирования испытания пред-

ставлено на рис. 11. 

 

 
 

Рис. 11. Графическое представление моделирования  

испытания 

 

Заключение 

 

В ходе выполнения работы достигнуты постав-

ленные цели, а именно: 

– изучены возможности языка описания аппа-

ратуры Verilog-AMS для разработки моделей эле-

ментов ЭКБ; 

– реализованы пробные модели для отработки 

языка; 

– отработан маршрут разработки аналого-

цифровой модели на примере интегральной микро-

схемы оперативной памяти 1620РУ6УНИ. 

Verilog-AMS показал большие возможности 

цифрового, аналогового и цифро-аналогового моде-

лирования, по результатам проделанной работы при-

нято решение включить данный язык описания аппа-

ратуры в разработки подразделения. Ожидается, что 

это приведёт к повышению эффективности работы в 

следующих проектах. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСТРОЙКИ BIOS СЕРВЕРОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

А. С. Гусихин, С. О. Черных 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 

 

 
Введение 

 
Сервера различных производителей предостав-

ляют различный функционал для конфигурирования 

BIOS. Так, например, сервера Dell позволяют конфи-

гурировать BIOS с помощью сценариев применяе-

мых после перезагрузки сервера. Однако, такой 

функционал встречается редко у других производи-

телей, либо приобретается, как проприетарный про-

дукт, за дополнительную плату. 

К сожалению, сервера Supermicro и Intel не под-

держивают настройки BIOS c помощью сценариев 

исполняемых в ОС, что вынуждает выполнять кон-

фигурирование каждого сервера в ручном режиме. 

Таким образом, настройка BIOS на серверах 

вычислительного поля мультипроцессорной вычис-

лительной системы является одной из самых долгих 

процедур предварительной подготовки вычисли-

тельной системы. 

В стандартном виде, настройка BIOS всего вы-

числительного поля вычислительной системы вы-

глядит так: 

• подключится к серверу посредством монитора 

и клавиатуры; 

• перезагрузить сервер. В зависимости от типа 

сервера, перезагрузка может длится от минуты до 

нескольких десятков минут; 

•дождаться и не пропустить предложения войти 

в меню конфигурации BIOS. Некоторые сервера чув-

ствительны к количеству нажатий кнопки Del указы-

вающей серверу на необходимость входа в режим 

конфигурирования BIOS; 

• настроить несколько пунктов BIOS; 

• сохранить выбранные настройки и выйти. 
 

Такую операцию необходимо выполнить для 

каждого сервера. С увеличением количества серве-

ров, длительность операции линейно увеличивается. 
 

Чуть позже, настройка BIOS осуществлялась по 

описанной выше схеме с некоторыми элементами 

автоматизации: 

• подключение клавиатуры и монитора к сер-

веру. Доступ к клавиатуре и видео удаленного серве-

ра выполнялся посредством поддерживаемых BMC 

функций по ретрансляции видео сигнала, клавиатуры 

и мыши.  

• ввод сервера в режим конфигурирования 

BIOS. Автоматизирован за счет поддержки сервера-

ми Supermicro и Intel стандарта IPMI на интегриро-

ванные средства мониторинга оборудования, а имен-

но, за счет указания перехода при последующей пе-

резагрузке в меню конфигурирования BIOS; 

• настройка BIOS. Продолжала осуществляться 

вручную; 

• проверка правильности установленных на-

строек BIOS. Продолжала осуществляться вручную; 

• перевод сервера в режим загрузки ОС.  
 

При описанном выше уровне автоматизации 

настройки BIOS, скорость конфигурирования, в иде-

альном случае, могла доходить до одного сервера в 

минуту. Данная рутинная процедура требует концен-

трации внимания операторов и быстро утомляет.  

Последующее изменение даже одного из пара-

метров BIOS на всем вычислительном поле стано-

вится длительной операцией, требующей группы 

операторов и длительной профилактики. Проверить 

единообразность конфигурирования всех серверов 

можно только выборочно или полностью довериться 

добросовестности оператора. 

Так, например, настройка BIOS на гипотетиче-

ской вычислительной системе, с количеством узлов 

равным тысяче, потребовала бы пяти полных рабо-

чих дней и усилий коллектива из шести сотрудников.  

Таким образом, при большом количестве узлов 

актуальность автоматизации конфигурирования воз-

растает. 

Данная работа предлагает автоматизацию этапа 

ручной настройки BIOS на серверах. 

Предлагаемый подход должен значительно со-

кратить длительность данного этапа. 
 

В своей основе работа опирается на возмож-

ность удаленного доступа к последовательному пор-

ту сервера через сеть (serial-over-lan, sol). 

В процессе работы были рассмотрены сущест-

вующие методы решения данной проблемы, графи-

ческий и текстовый режим работы с BMC.  

В обоих режимах рассматривалась возможность 

передачи выбранному процессу последовательности 

нажатий клавиш. 

 

1. Обзор возможных подходов  

к конфигурированию 

 
Длительность и рутинность операции конфигу-

рирования BIOS вынуждала искать пути автоматиза-
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ции для снижения длительности и трудоемкости 

данной процедуры.  

Предпринималось множество попыток автома-

тизации за счет различных подходов.  

 

1.1. Конфигурирование на основе копирова-

ния и прошивки конфигурации 

Одним из наиболее удобных средств настройки 

BIOS, до некоторого времени, была утилита CMOS.  

Настройка BIOS узлов поля выполнялась за 

счет конфигурирования одного из серверов, с даль-

нейшим копированием из CMOS материнской платы 

настроек BIOS и записью в CMOS всех серверов. 

Считывание и запись осуществлялись свободно 

распространяемой утилитой. Однако, с выходом ар-

хитектуры SandyBridge, данная утилита перестала 

функционировать. Она считывает и записывает не-

кую область памяти, однако это никак не влияет на 

настройки BIOS. 

Существуют проприетарные утилиты считыва-

ния и записи информации BIOS, однако найти их 

в свободном доступе не удалось. 

 

1.2. Конфигураторы на основе возможностей 

BMC и стандарта IPMI 

Следующей ветвью развития конфигураторов 

стало выполнение настройки в посредством возмож-

ностей контроллера BMC и стандарта IPMI.   

Как известно, контроллер BMC имеет возмож-

ность предоставлять доступ к терминалу (клавиату-

ра, мышь, экран) различными способами 

○ графический режим, через web браузер, по-

средством java аплета. Преимущество данного под-

хода в том, что возможна ретрансляция любой рас-

тровой графики с контролируемого по BMC сервера; 

○ в текстовом режиме, в терминале – Serial-

Over-Lan или SOL. Выполняется за счет ретрансля-

ции доступа к последовательному порту контроли-

руемого сервера. BMC, в данном случае, выполняет 

роль транспорта. Поддержка графики только на 

уровне псевдографики. Поддерживается только при 

соединении по интерфейсу IPMI lanplus. 

Доступ к консоли может быть осуществлен лю-

бым из перечисленных способов. 

 

1.2.1. Графические конфигураторы  

Xdotool позволяет программно симулировать 

ввод клавиш и активность мыши, передвигать и 

масштабировать окна. Эта программа использует 

возможности графической оконной системы 

X Window System (Х11) и функции xlib для выпол-

нения своих действий. Xdotool имеет свои преиму-

щества и недостатки. Преимуществом является то, 

что пользователь имеет возможность посылать собы-

тия нажатия клавиш в любое окно. 

Главный недостаток – окно, в которое необхо-

димо передать событие, должно быть в фокусе (т. е. 

выделено). Это значит, что мы не имеем возможно-

сти параллельно работать с несколькими окнами.  

В случае с настройкой BIOS, пришлось бы по-

следовательно подключаться к компьютеру и на-

страивать нужные параметры. 

Второй недостаток – контроль действий. Про-

грамма лишь посылает последовательность нажатий 

клавиш и не может контролировать текущее положе-

ние курсора.  

Т. е. если в меню BIOS курсор будет стоять не на 

предполагаемом месте, то скрипт не будет работать. 
 

Для корректной работы скрипта необходимо: 

• сфокусированное окно; 

• передача уникального идентификатора сфо-

кусированного окна скрипту; 

• в меню BIOS курсор должен стоять в опреде-

ленном положении. 
 

Для Xdotool были написаны и протестированы 

сценарии настройки BIOS. Выводом из проведенного 

тестирования явилось, что утилиту Xdotool трудно 

адаптировать для решения нашей задачи, так как кон-

фигуратор на основе xdotool имеет ряд ограничений: 

• нельзя проверить загружен ли узел в режиме 

конфигурирования BIOS; 

• нельзя распараллелить задачу; 

• нельзя осуществить контроль ввода; 

• курсор в меню BIOS должен находиться в оп-

ределенном положении; 

• нельзя посмотреть результат работы; 

• сложно организовать работу сценария со мно-

жеством узлов; 

• работа скрипта ограничивает работу пользо-

вателя (т.к. окно должно быть постоянно в фокусе, 

пользователь не может использовать текущую гра-

фическую сессию во время  исполнения  сценария). 

 

1.2.2. Консольный конфигуратор основе expect 

+ IPMI SOL 

Из двух возможных вариантов доступа к консо-

ли (посредством web и sol), доступ через SoL выгля-

дит наиболее удобным. SoL работает в текстовом 

режиме, что позволяет распознавать текст на консо-

ли и обрабатывать его регулярными выражениями. 

Тогда как Web консоль представляет из себя снимок 

видео-буфера, процесс обработки которого, является 

сам по себе проблемой. 
 

Expect – инструмент для автоматизации и тес-

тирования в ОС Unix, написанный Don Libes как 

расширение к скрипт-языку Tcl, для интерактивных 

приложений таких, как telnet, ftp, passwd, fsck, rlogin, 

tip, ssh, и других.  

С помощью Tk интерактивные приложения мо-

гут быть использованы с графическим интерфейсом 

(GUI) X11. 

Expect выступает в качестве клея для склеива-

ния существующих утилит. Главная идея состоит в 

том, чтобы использовать уже имеющиеся инстру-

менты, а не решать проблему внутри Expect. 
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Одним из главных применений Expect являются 

коммерческие приложения. Многие из этих прило-

жений предоставляют интерфейс командной строки, 

но, как правило, его недостаточно для написания 

скриптов. Они созданы для обеспечения пользовате-

ля средствами администрирования, но производите-

ли зачастую не тратят денег на создание полноцен-

ного скриптового языка. 

Позволяет по заданному пользователем сцена-

рию двигаться по терминалу, генерируя нажатия 

клавиш. 
 

Сетевое взаимодействие BMC с пользователем 

строится на базе протокола UDP, который допускает 

потерю пакетов. Одним из самых существенных ми-

нусов SoL являются изредка возникающие ‘притор-

маживания’ и потеря генерируемых нажатий.  

Это выражается в том, что сценарий может сге-

нерировать нажатие ‘вниз’, а затем нажатие Enter для 

выбора необходимой опции. На практике нажатие 

‘вниз’ может быть утеряно, а нажатие Enter исполне-

но.  

Таким образом, сценарий будет конфигуриро-

вать все что угодно, кроме того что надо и прокон-

тролировать его действия представляется сложным. 

Данный минус интерфейса SoL перечеркивает 

все возможности утилит Xdotool и языка написания 

сценариев Expect. 

 

1.2.3. Конфигурирование на основе Tmux + 

IPMI SOL 

Tmux – свободно распространяемая консольная 

утилита-мультиплексор с открытым исходным ко-

дом, предоставляющая пользователю доступ к не-

скольким терминалам в рамках одного экрана. Tmux 

является штатным мультиплексором терминалов 

операционной системы OpenBSD. Аналогом Tmux 

является мультиплексор терминалов Screen. Однако, 

на взгляд авторов, Tmux обладает большей гибко-

стью и конфигурируемостью. Tmux может отправ-

лять события нажатия клавиш в связанные с ним 

окна терминалов- клиентов, а также захватывать эк-

ран и выводить его в ASCII формате. 
 

Tmux имеет ряд больших преимуществ перед 

xdotool: 

• возможность работать в фоне без активного 

окна; 

• визуальный контроль 

• возможность генерации управляющих воздей-

ствий на терминал в сессии; 

• возможность параллельной работы скриптов с 

несколькими сессиями; 

• возможность сохранить текущее состояние 

терминала в текстовом ASCII формате c Esc после-

довательностями. Это позволяет применять для об-

работки полученного текстового снимка регулярные 

выражения и, по Esc последовательностям, отслежи- 

вать текущую позицию курсора. 
 

Одна из основных особенностей Tmux – захват 

экрана. Эта функция в Tmux появилась c версии 1.9. 

Захват экрана позволяет преодолеть ограничения 

интерфейса SoL, где мы не могли определить теку-

щее положение курсора и не могли осуществить 

проверку своих действий. С помощью захвата мы не 

просто посылаем события нажатия клавиш, а кон-

тролируем перемещение курсора, ищем интересую-

щий нас элемент меню BIOS и выбираем этот эле-

мент. 

На первый взгляд, синхронизация ввода между 

панелями позволяет сделать конфигуратор простым 

и интуитивно понятным, однако в следствии пропа-

дания команд в интерфейсе SoL нет гарантии, что 

все сессии будут выполнять одни и те же действия. 

Рассинхронизация между управляющей сессией 

и повторяющими сессиями может привести к изме-

нению абсолютно любых настроек без возможности 

это отследить. 

Таким образом, Tmux со снимками консоли об-

ладает всеми возможностями для создание на его 

базе конфигуратора. 

 

2. Конфигуратор 

 

Конфигуратор выполняет настройку BIOS по 

заданному конфигурационному файлу на узле по-

средством IPMI SoL. Для своей работы конфигура-

тор требует наличия ПО на сервере: 

• libevent-2.0.20 и выше; 

• tmux 1.9 и выше; 

• bash, hostlist, sed, awk.  
 

Конфигуратор состоит из: 

• конфиг файла; 

• сценария setBIOS.sh cостоящего из: 

• блока разбора конфигурационного файла; 

• блока реакции на подвисание/пропадание ко-

манд в интерфейсе SoL; 

• блока поиска основного меню BIOS (на слу-

чай, если узел находится не в меню конфигурации 

BIOS); 

• блока поиска в основном меню (движение 

влево, вправо); 

• блока поиска в подпунктах меню (движение 

вниз, вверх); 

• блока выбора из перечисляемых параметров 

(выбор кнопкой +); 

• блока снимка экрана и его сохранения в ука-

занный файл. 
 

Одним из настраиваемых параметров генерации 

нажатий является интервал между командами.  

Как показала практика, он не может быть рав-

ным нулю. Тогда генерируемые в терминал команды 

пропадают.  

Внутри сценария таймаут выполняет с помо-

щью команды  sleep с указанием длительности про-

стоя  в сек.  Допускаются дробные значения.  
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Наименьший таймаут между командами дол-

жен быть не меньше «Character  Accumulate  Level»  

(ms) или 0.1 сек. 
 

Для запуска конфигуратора необходимо: 

• перевести все узлы в режим конфигурирова-

ния BIOS; 

• настроить конфиг-файл. Войти в меню BIOS и 

указать названия меню, его пунктов и принимаемые 

значения. Для своей работы конфигуратор требует 

точного соответствия синтаксиса. От версии BIOS 

синтаксис пунктов меню может меняться; 

• выполнить сценарий конфигуратора в после-

довательном режиме или в параллельном режиме; 

• отфильтровать файлы-снимки всех устанав-

ливаемых опций и удостовериться в правильности 

установки. 
 

Одной из самых больших проблем SoL является 

пропадание команд. Оно происходит спонтанно и не 

предсказуемо.  

Для нивелирования данного эффекта, генерация 

команд передвижения курсора выполняется до тех 

пор, пока курсор не дойдет до искомой строки либо 

пока не остановится.  

Кроме этого, не редки случаи подвисания IPMI 

SoL сессии (особенно часто это проявлялось на ста-

рых материнских платах для процессоров Westmere).  

Индикатором данной проблемы был идентич-

ный снимок экрана даже после генерации сдвига 

курсора.  

Решалась такая проблема многочисленной гене-

рацией клавиши Escape, что в большом количестве 

случаев, выводило сессию из подвешенного состояния. 

 

3. Опыт применения 
 

Для уверенности в работоспособности сценария 

конфигуратор BIOS был проверен на различных су-

ществующих и эмулируемых вычислительных сис-

темах. 
 

Длительность успешного конфигурирования 

одного 7 узлов в последовательном режиме колеб-

лется от 36 до 67 сек. Длительность колеблется из-за 

разного количества ‘подвисших’ операций, длитель-

ности распознавания ‘подвисания’ и их восстановле-

ния сценарием. Длительность не зависит от количе-

ства параллельно конфигурируемых узлов. 
 

В процессе тестирования на разном оборудова-

нии было выявлено, что в зависимости от версии 

BIOS Escape последовательности ‘обрамляющие’ 

позицию курсора могут незначительно меняться.  

Исходя из этого, в сценарий внесены доработ-

ки, позволяющие учитывать разные Escape последо-

вательности разных BIOS. 

На более новых материнских платах таймаут 

между командами может быть уменьшен до 0.1, что 

так же уменьшает длительно конфигурирования. 
 

Реализован и проверен метод автоматизации 

конфигурирования BIOS с возможностью после-

дующей автоматизированной проверки конфигура-

ции.  

Метод основывается на возможностях интер-

фейса IPMI SoL и утилиты терминального мультип-

лексора Tmux. 

Предлагаемый метод и сценарий конфигуриро-

вания позволяет снизить длительность настройки 

новых серверов вычислительного поля с нескольких 

дней и коллектива из 5–6 человек до нескольких ми-

нут и одного специалиста. 

При поступлении нового оборудования конфиг-

файл необходимо адаптировать к текущему меню 

конфигурации BIOS, однако, потери времени на 

адаптацию окупаются при автоматической настройке 

большого количества узлов. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке 

гранта Президента Российской Федерации для госу-

дарственной поддержки ведущих научных школ Рос-

сийской Федерации НШ-6637.2016.5, а также при фи-

нансовой поддержке РФФИ – проект № 16-01-00267. 

Данная работа выполнена в рамках программ-

ного комплекса ЛОГОС [1], предназначенного для 

решения связанных и сопряженных задач тепломас-

сопереноса и прочности на параллельных ЭВМ. 

В настоящее время для ускорения вычислений 

начали активно использоваться гибридные (гетеро-

генные) вычислительные системы, в которых наряду 

с процессорами традиционной архитектуры исполь-

зуются массивно-параллельные сопроцессоры. Их 

использование предполагает адаптацию и оптимиза-

цию всех вычислительных циклов программных мо-

дулей, а зачастую и полное их переписывание. 

Современные задачи инженерного анализа ос-

нованы на численном моделировании различных 

гидродинамических процессов. К таким задачам 

можно отнести задачи атомной, автомобильной, 

космической промышленности и др. Важным аспек-

том численного эксперимента является скорость по-

лучения результатов, которая зависит от эффектив-

ности программной реализации и используемых вы-

числительных систем. Наиболее затратным этапом 

является получение численного решения. 

Одним из численных алгоритмов, используе-

мых для получения численного решения, является 

полунеявный итерационный алгоритм SIMPLE [2–4], 

реализованный в пакете программ ЛОГОС, предна-

значенный в первую очередь для решения задач не-

сжимаемых и слабосжимаемых течений с возможно-

стью расширения на транс-, сверхзвуковые течения 

с произвольными числами Маха. 

В результате дискретизации уравнений Навье – 

Стокса с применением алгоритма SIMPLE получает-

ся четыре СЛАУ с разреженными матрицами: три 

системы для каждой из компонент скоростей и одна 

для коррекции давления. Практика показывает, что 

наиболее затратным по времени является решение 

матрицы давления, которое при использовании клас-

сических итерационных методов занимает около 

90 % вычислительного времени расчетного шага. 

Таким образом, эффективность SIMPLE напрямую 

зависит от эффективности реализации решателя 

СЛАУ. 

Разреженные матрицы требуют специальных 

форматов хранения, которые позволяют значительно 

сократить требования к объему памяти и исключить 

избыточные вычисления с использованием нулевых 

элементов. Для ЭВМ с гибридной архитектурой раз-

работаны особые форматы хранения разреженных 

матриц, которые позволяют более эффективно ис-

пользовать их вычислительный потенциал. 

Таким образом, целью работы является реали-

зация специализированного формата хранения мат-

риц СЛАУ для ускорения вычислений задач гидро-

динамики на ЭВМ с гибридной архитектурой. На 

основе этого формата необходимо реализовать ите-

рационные методы решения СЛАУ и сравнить эф-

фективность решения практических задач на ЭВМ 

с гибридной архитектурой с текущей реализацией. 

Рассмотрим форматы хранения разреженных 

матриц. В текущей реализации ЛОГОС используют-

ся CSR и LDU [5]. Формат ELLPACK является спе-

циализированным форматом, предназначенным для 

использования на гибридных архитектурах. Идея 

данного формата заключается в том, чтобы хранить 

одинаковое количество элементов из каждой строки, 

в числе которых могут быть и нулевые, равное мак-

симальному количеству ненулевых элементов на 

строку во всей матрице. 

Стоит отметить, что с точки зрения потребле-

ния памяти формат  ELLPACK может быть эффекти-

вен для матриц, содержащих близкое количество 

ненулевых элементов во всех строках. Иначе, возни-

кает необходимость хранения большого числа нуле-

вых элементов.ELLPACK является более предпочти-

тельным, так как, во-первых, он создаёт выровнен-

ную структуру хранения данных в памяти [6]. Это 

требуется, потому что центральные процессоры в ка-

честве основной единицы обмена с памятью исполь-

зуют «большое» машинное слово (cacheline), размер 

которого для процессоров и сопроцессоров Intel, ис-

пользуемых для счёта, составляет 512 бит. При со-

хранении какого-то объекта в памяти может слу-

читься, что некое поле, состоящее из нескольких 

байтов, пересечёт «естественную границу» слов в па-

мяти, и обращение к невыровненным данным проис-

ходит дольше, нежели к данным, находящимся внут-

ри целого «машинного слова» в памяти. 

И, во-вторых, при выполнении матрично-

векторных операций количество итераций внутрен-
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него цикла является постоянным числом, что избав-

ляет от необходимости вычислять параметры на ка-

ждой итерации внешнего цикла и позволяет произве-

сти его векторизацию. 

На основе формата хранения матриц ELLPACK 

в скалярном решателе SIMPLE программного ком-

плекса ЛОГОС были реализованы методы решения 

СЛАУ Гаусса – Зейделя и PCG. Использование 

ELLPACK позволяет получить ускорение в районе 

40 % при выполнении основного расчётного цикла. 

Однако наличие прочих вычислительных операций, 

таких как вычисление нормы невязки и межпроцес-

сорный обмен, дающих значительный вклад в общее 

время выполнения алгоритма, могут понизить его 

общее ускорение до 15 %.  

Для демонстрации работоспособности реализо-

ванных алгоритмов  и полученного ускорения реше-

ния СЛАУ произведено решение трёх задач с конеч-

но элементными сеточными моделями, состоящими 

из тетраэдров, призм и гексаэдров на ЭВМ гибрид-

ной архитектуры с конфигурацией. Расчёты произ-

водились на ускорительном сервере «Технопарка – 

Саров» [7] при использовании различного числа MPI 

процессов и OpenMP потоков. Выбор количества 

OpenMP потоков для каждого MPI процесса произ-

водился таким образом, чтобы полностью задейство-

вать вычислительные мощности устройства, т. е. 

240 вычислительных потоков. Все задачи решались 

до сходимости, получена точность решения иден-

тичная точности текущей реализации. 

 

Турбулентное течение в трубе круглого сечения 

 

Рассматривается стационарное изотермическое 

турбулентное течение вязкой несжимаемой жидко-

сти в прямолинейной круглой трубе, соответствую-

щее числу Рейнольдса 105. Для расчетов использует-

ся блочно-структурированная сетка. Общее число 

ячеек порядка 800 тысяч. 

Использование формата ELLPACK дает уско-

рение решения СЛАУ методом Гаусса-Зейделя от 30 

до 43 %, а методом PCG от 14 до 28 % по сравнению 

с форматом CSR. 

 

Турбулентное обтекание препятствия 

«Ahmedbody» 

 

В данном численном эксперименте рассматри-

вается задача турбулентного обтекания потоком воз-

духа препятствия «Ahmedbody» [8]. Скорость набе-

гающего потока на входе в расчетную область задает-

ся равной 15 м/с, число Рейнольдса порядка Re = 106 

и параметры воздуха считаем стандартными. Для рас-

четов используется неструктурированная сетка из усе-

ченных гексаэдров. Общее число ячеек составляет 

порядка 900 тысяч. Постановка и сеточная модель для 

данной задачи полностью трехмерные. 

Использование формата ELLPACK дает уско-

рение решения СЛАУ методом Гаусса – Зейделя от 

12 до 28 %, а методом PCG от 20 до 37 % по сравне-

нию с форматом CSR. 

 

Течение в канале за обратным уступом 

 

В данной задаче рассматривается стационарное 

изотермическое турбулентное течение газа в канале с 

обратным уступом, соответствующее числу Рей-

нольдса 21000 [9]. Общее число ячеек составляет 

порядка 300 тысяч. В численном эксперименте ис-

пользовались трехмерная расчетная сетка (исходная 

постановка задачи – двумерная). 

Использование формата ELLPACK дает уско-

рение решения СЛАУ методом Гаусса-Зейделя от 5 

до 24 %, а методом PCG от 10 до 16 % по сравнению 

с форматом CSR. 

В результате выполнения данного исследования 

произведена реализация структуры памяти и внедре-

ние в программный комплекс ЛОГОС специализиро-

ванного формата хранения разреженных матриц 

ELLPACK, который позволил адаптировать реша-

тель систем линейных алгебраических уравнений 

SIMPLE на ЭВМ с гибридной архитектурой, что по-

зволяет более эффективно использовать их вычисли-

тельную мощность. 
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В современном мире успешность и конкуренто-

способность предприятия определяется быстротой 

и эффективностью реагирования на происходящие 

перемены. Именно поэтому постоянное улучшение – 

это один из ключевых признаков предприятий, стре-

мящихся успешно осуществлять свою деятельность 

в долгосрочной перспективе. Это особенно актуаль-

но для предприятий и научных организаций оборон-

но-промышленного комплекса (ОПК), основной це-

лью которых является обеспечение обороноспособ-

ности страны.  

Необходимость создания инструментов и мето-

дов, способных помочь в решении этих задач, обу-

словила возникновение и развития процессного под-

хода к управлению. 

Процессное управление представляет собой 

деятельность по формированию целенаправленного 

поведения организации посредством выделения, 

описания и менеджмента системы взаимосвязанных 

и взаимодополняющих процессов организации и их 

ресурсного окружения. 

Процесс – это повторяющаяся совокупность 

упорядоченных и взаимосвязанных действий, соз-

дающая результат, значимый для конечного или 

внутреннего потребителя.  

Процессный подход к управлению направлен на 

совершенствование работы предприятия путем 

управления его бизнес-процессами: управленчески-

ми, основными, поддерживающими [1, 2]. 

Использование процессно-ориентированного 

подхода к организации системы управления пред-

приятия позволяет: описать, систематизировать, 

классифицировать и понять работу предприятия; 

регламентировать работу организации; автоматизи-

ровать процессы предприятия и управлять развитием 

предприятия; управлять цепочками создания продук-

тов и услуг, ЖЦ изделий; управлять научно-

производственной базой, организационной структу-

рой и т. п. [3]. 

Управление процессами – это составная часть 

цифровой модели предприятия – комплексной ин-

формационно-технологической платформы «Цифро-

вое предприятие» [1, 2, 3], рис. 1. 

Цель внедрения процессного управления опре-

деляется из цели ГК «Росатом»  – повышение эффек-

тивности системы управления Госкорпорации и ее 

организаций; определение единых подходов, задач, 

принципов процессного управления. 

Старт работ по внедрению процессного подхода 

в РФЯЦ-ВНИИЭФ дан вводом в действие приказа 

ГК «Росатом» «О мерах по внедрению процессной 

модели отрасли», который повлек за собой ряд ОРД 

и приказов, в частности приказ на уровне предпри-

ятия от 05.05.12 № 178/П «О мерах по внедрению 

процессной модели ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ» [3]. 

Стратегия перехода РФЯЦ-ВНИИЭФ к про-

цессному управлению состоит из 9 шагов, представ-

ленных на рис. 2 [2, 3].  

Процессная модель предприятия состоит из мо-

делей бизнес-процессов каждого из входящих в его 

состав подразделений, поэтому в каждом из подраз-

делений РФЯЦ-ВНИИЭФ в соответствии со страте-

 

    
 

Рис. 1. Комплексная информационно-технологическая платформа – «Цифровое предприятие» 
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гией были начаты работы по формированию и вне-

дрению процессных моделей в своей зоне ответст-

венности. 

Работы по формированию и внедрению про-

цессных моделей проводились в несколько этапов: 

 

– 1 этап: «Разработка моделей «как есть», 

2011 г. 

На данном этапе была сформирована процесс-

ная группа; было проведено начальное анкетирова-

ние сотрудников для определения процессов основ-

ной деятельности подразделения, а также входов и 

выходов данных процессов. По результатам анкети-

рования были разработаны и введены в базу данных 

процессного полигона модели «как есть» 1–4 уровня 

бизнес-процессов основной деятельности подразде-

ления; сформированы и выпущены альбомы моделей 

«как есть» 1, 2, 3 уровня. 

Итог работ: в 2011 году из процессных моделей 

подразделений была сформирована процессная мо-

дель «как есть» РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
 

– 2 этап: «Разработка моделей «как должно 

быть», 2012 г. 

Данный этап предназначен для анализа сфор-

мированных моделей «как должно быть» и внесения 

усовершенствований путем формирования процесс-

ных моделей «как должно быть», в которых должны 

были найти свое воплощение все предполагаемые 

улучшения, а именно оптимизация и автоматизация 

процессов разработки изделий [4, 5, 6]. 

Усовершенствовать процессы деятельности 

РФЯЦ-ВНИИЭФ предполагалось за счет создания и 

внедрения в 2012 году Типовой информационной 

системы ЯОК.   

Таким образом, процесс формирования моделей 

«как должно быть» процессов основной деятельно-

сти включал в себя работы по: проверке и корректи-

ровке моделей «как есть» бизнес-процессов основ-

ной деятельности  подразделения  с учетом проверок 

моделей на семантические и типовые ошибки моде-

лирования; корректировке моделей по результатам 

экспертиз моделей экспертами подразделения; вне-

дрению в сформированные модели «как должно 

быть» фрагментов моделей ФБ ТИС ЯОК в качестве 

показателей автоматизации соответствующих про-

цессов.  

На данном этапе были разработаны модели «как 

должно быть» основной деятельности подразделе-

ния, модели организационной структуры в соответ-

ствии со штатным расписанием для привязки  моде-

лей деятельности к конкретным организационным 

единицам, а также для определения  требований 

к исполнителям сформированы модели компетен-

ций – карты знаний по всем бизнес-ролям моделей  

«как должно быть» 2,3,4 уровней.  

Карты знаний сформированы на основе инфор-

мации из должностных инструкций сотрудников; на 

основе проведения анализа моделей бизнес-

процессов и функций, выполняемых бизнес-ролями 

моделей бизнес-процессов; с использованием ин-

формации из Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служа-

щих.  

В ходе формирования моделей «как должно 

быть» проводились экспертизы моделей экспертами 

подразделений, было выпущено несколько редакций 

альбомов моделей «как должно быть» бизнес-

процессов основной деятельности подразделения. 

Итог работ: в 2012 году по всем направлениям 

деятельности Института из процессных моделей всех 

подразделений была сформирована модель «как 

должно быть» РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

 

 
 

Рис. 2. Девять шагов Стратегии перехода РФЯЦ-ВНИИЭФ к процессному управлению 
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– 3 этап: «Разработка Комплексной процесс-

ной модели (КПМ)», 2013 г. 
Комплексная процессная модель (КПМ) пред-

ставляет собой взаимосвязанную совокупность всех 

видов разработанных процессных моделей предпри-

ятия – моделей бизнес-процессов, моделей организа-

ционной структуры, моделей «Дерева целей», моде-

лей «Базовых и критических технологий», каталогов 

информационных систем и т. п.   

Схема КПМ приведена на рис. 3 [4,5,6]. 

 

 
 

Рис. 3. Схема КПМ РФЯЦ-ВНИИЭФ 

 

КПМ применяется для наглядного представле-

ния целостного описания деятельности как конкрет-

ного подразделения, так и всего РФЯЦ-ВНИИЭФ.   

Например, модели «Компетенции» (знания, на-

выки, умения) позволяют определить знания, навыки 

и умения для выполнения процессов деятельности 

подразделения. 

Итог работ: проведена взаимоувязка всех состав-

ных частей КПМ в зоне ответственности каждого 

подразделения – моделей бизнес-процессов, моделей 

организационной структуры, моделей карт знаний. 

Для каждого процесса первого уровня основной 

деятельности подразделения указаны цели из модели 

«Дерево целей», модели базовых и критических тех-

нологий (БКТ), научно-производственной базы 

(НПБ), продуктов и услуг. 

 

– 4 этап: «Внедрение Комплексной процесс-

ной модели (КПМ)», 2014 г. 

На этапе внедрения КПМ на ее основе были 

сформированы и утверждены приказами по предпри-

ятию Структуры процессов всех подразделений 

РФЯЦ-ВНИИЭФ с указанием наименований процес-

сов, входов и выходов, целей и ответственных. 

Также с целью определения роли работников 

в процессах основной деятельности проведена пол-

номасштабная проверка знаний и компетенций всего 

персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ как основной, так и под-

держивающей деятельности с использованием Пас-

порта аттестации рабочего места (РМ) сотрудника, 

автоматически сформированного на основе КПМ 

подразделения для каждого сотрудника подразде-

ления.  

Паспорт РМ рассматривается как возможное 

дополнение к должностной инструкции, содержащее 

набор требований к сотруднику в условиях внедре-

ния ТИС ЯОК. По паспорту РМ участие работника 

в процессах деятельности своего подразделения, 

а также в процессах смежных подразделений РФЯЦ-

ВНИИЭФ становится понятным: указаны процессы 

(процедуры, операции), в которых участвует сотруд-

ник, указаны требования к знаниям и умениям кон-

кретного сотрудника. Сотрудник, в свою очередь, на 

основе того же паспорта может понять свой непо-

средственный вклад в процессы своего подразделе-

ния, определить требования к себе, как к специали-

сту, также сформулировать требования по оснаще-

нию своего рабочего места и обучению необходимо-

му инструментарию [7]. 

Итог работ: в 2014–2015 гг. все сотрудники под-

разделения прошли проверку знаний и компетенций 

персонала в связи с внедрением ТИС ЯОК. 

В ходе работ по формированию и внедрению 

КПМ «как должно быть» в РФЯЦ-ВНИИЭФ за пери-

од с 2011 по 2015 гг. процессными группами каждо-

го подразделения, совместно с сотрудниками Про-

цессного отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ, сформирован за-

дел. Задел сформирован в виде процессных моделей 

«как должно быть» деятельности подразделений, 

моделей организационной структуры, карт знаний и 

др. для последующей аналитической работы по ис-

следованию сформированных моделей бизнес-

процессов основной деятельности и поиска даль-

нейших решений в области повышения эффективно-

сти внедрения процессного подхода.  
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Введение 

 
Раньше, при меньшей степени интеграции эле-

ментов в интегральной микросхеме, одна микросхе-

ма реализовывала, как правило, функционал одного 

блока устройства. Сегодня технический прогресс 

шагнул далеко вперед, мировые фабрики осваивает 

технологический процесс 4 нм. При сегодняшней 

сверхбольшой степени интеграции появилась воз-

можность объединения множества сложных функ-

циональных (СФ) блоков на одном кристалле в це-

лую систему [1]. Следствием этого должно быть по-

нижение стоимости разработки устройства в целом, 

улучшение его массо-габаритных характеристик, 

повышение надёжности к воздействию внешних 

факторов. Таким образом, разработка систем на кри-

сталле (СнК) – наше настоящее и будущее в проек-

тировании электронных устройств. 

 

Преимущества свободного программного  

обеспечения 

 

Коммерческие (проприетарные) решения для 

проектирования СнК по большей части иностранно-

го производства и находятся под запретом использо-

вания, в связи с чем в этой области возникает необ-

ходимость импортозамещения. На помощь в этом 

должно прийти свободное программное обеспечение. 

Благодаря доступности исходных кодов сво-

бодных программ для изучения и модификации, 

имеется возможность воспользоваться наработанным 

опытом сообщества и применять существующие ре-

шения СПО для своих нужд, не тратя время на раз-

работку аналогичных по функциональности про-

грамм, а только на изучение того, как работает уже 

разработанная, протестированная и отлаженная про-

грамма, и её внедрение в свой маршрут проектиро-

вания. 

 

Структура СнК 

 

Сегодня уже практически ни одно сложное уст-

ройство, имеющее в составе цифровую часть, невоз-

можно представить без встроенного контроллера или 

процессорного ядра. Так, и в центре типовой СнК 

(рис. 1) находится процессор, размещённый на од-

ном кристалле с периферийными устройствами, спе-

циализированными блоками, различными интерфей-

сами для связи с внешними объектами и внутренней 

памятью [2]. 

Так как СнК по структуре – набор СФ-блоков, 

представляемых в виде цифровых моделей, то для 

проектирования её составных частей возможно при-

менить стандартный маршрут проектирования СБИС 

(рис. 2) [3]. 

 

 
 

Рис. 1 Структура типовой СнК 

 

 

 
 

Рис. 2. Стандартный маршрут проектирования СБИС 
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Маршрут разработки СФ-блока СнК 

 

Разработка цифровой модели любого СФ-блока 

начинается с изучения спецификаций. Далее, разра-

батывается функциональная модель на высокоуров-

невых языках описания аппаратуры VHDL или 

Verilog. После того, как модель готова, необходимо 

проверить её на соответствие заданным специфика-

циям. Данный этап называется верификацией и за-

ключается в моделировании разработанного функ-

ционала. Для этого разрабатывается тестирующая 

программа – testbench, генерирующая набор тесто-

вых векторов, подающих входные воздействия на 

схему и сравнивающая выходные реакции с эталон-

ными. Верификация производится на каждом этапе 

проектирования, после каждого изменения или пре-

образования схемы. Таким образом, процесс разра-

ботки поэтапный и нелинейный. После верификации 

функциональной модели производится синтез схемы 

в технологическом базисе целевой ПЛИС, либо заво-

да изготовителя заказной или полузаказной микро-

схемы на основе базового матричного кристалла 

(БМК). После обратной верификации и подтвержде-

ния того, что синтезированная схема эквивалентна 

разработанной функциональной модели, осуществ-

ляется этап размещения и топологического синтеза. 

Затем, снова верификация, и наконец – производство 

опытных образцов и их входной контроль. 

Разрабатывать модель можно в любом тексто-

вом редакторе. Свободных текстовых редакторов 

представлено великое множество. Существуют, на-

пример, программы, такие как Eclipse, Geany, кото-

рые помимо текстового редактора предоставляют 

целые среды разработки программного обеспечения, 

обладая такими функциями как: подсветка исходного 

кода с учетом синтаксиса используемого языка про-

граммирования, автозавершение слов, менеджер 

проектов, поддержка плагинов. 

Свободные среды моделирования также пред-

ставлены разнообразные, в зависимости от выбран-

ного языка описания. Так, в случае разработки на 

VHDL – это GHDL или FreeHDL, Verilog – Icarus 

Verilog. В случае применения языка C++ при моде-

лировании – это Verilator, в случае использования 

интерпретатора Python – PyHDL.  

В нашем маршруте разработка моделей ведётся 

на языке Verilog, и поэтому для верификации разра-

ботанной модели, её описание преобразуется в ма-

шинный код с помощью свободного компилятора 

языка Verilog – Icarus Verilog. Выгружаемый в про-

цессе моделирования файл временных диаграмм .vcd 

можно открыть свободным просмотрщиком времен-

ных диаграмм цифровых сигналов GTKWave. Кроме 

того, тестирующую программу testbench можно раз-

работать таким образом, что в ходе моделирования в 

случае отклонений будут выдаваться сообщения о 

дефектах на соответствующих временных участках. 

Такое построение тестирующей программы сущест-

венно сокращает время поиска неисправности и от-

ладки модели.  

Преобразование функциональной модели 

в структурную электрическую схему проводится сво-

бодной программой логического синтеза Yosys. 

 

Дальнейшая работа с СнК 

 

После того, как готовы разработанные специа-

лизированные СФ-блоки, необходимо собрать и 

сконфигурировать СнК в целом. Для этого в нашем 

маршруте применяется свободный генератор-

конфигуртотар СнК FuseSoC. 

FuseSoC – перспективный генератор описаний 

СнК, который предоставляет ядра с различными сис-

темами команд, например OpenRISC 1000 и RISC-V. 

Он также управляет доступными ядрами периферии 

и позволяет легко настраивать и генерировать разра-

батываемую СнК. По своей сути он является менед-

жером пакетов и набором инструментов для сборки 

HDL-кода. Основная цель FuseSoC – увеличение 

объёма повторного использования СФ-блоков, при 

этом он является вспомогательным средством для 

создания, построения и моделирования систем на 

кристалле [4]. 

После того, как СнК сконфигурирована, сгене-

рирована, верифицирована её аппаратная часть, ста-

новится возможным применять то программное 

обеспечение, для которого и была разработана СнК. 

Теперь его можно загрузить во внутреннюю или 

внешнюю память СнК и заставить работать. Для это-

го существует отдельный маршрут. 

Работа с ПО для СнК начинается также с тексто-

вого редактора исходного кода. Для каждого процес-

сора существует свой toolchain – набор инструментов, 

который по цепочке, максимально автоматизированно 

(с помощью make-файла или подобного механизма) 

преобразует компилятором (например, GCC) исход-

ный код программы на языке высокого уровня, на-

пример С++, в машинный код, понимаемый процессо-

ром для исполнения. Помимо компилятора, в работе 

необходим отладчик (GDB) для отладки компилируе-

мого кода, эмулятор (QEMU) для моделирования ра-

боты программы до ее загрузки в микросхему, и непо-

средственно загрузчик (OpenOCD) машинного кода 

в память СнК. После этого, с помощью GDB доступна 

отладка в микросхеме. 

 

Заключение 

 

В результате проделанной работы по изучению 

возможностей применения СПО для разработки СнК 

были изучены практически все доступные решения 

в части проектирования СБИС. Были отобраны са-

мые стабильные и полнофункциональные средства, 

из которых сформирован маршрут проектирования 

СФ-блоков СнК. 

Маршрут был отработан на тестовой сконфигу-

рированной СнК, включающей открытое программ-

ное ядро, основанное на архитектуре RISC-V, сис-

темную шину Wishbone и интерфейс UART на пери-

ферии. 
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Сформированный маршрут позволил быть не-

зависимыми от применяемой в разрабатываемой СнК 

архитектуры процессора, от фирмы-разработчика 

заказной микросхемы и системы автоматизированно-

го проектирования. Маршрут привёл к ускорению 

процесса переноса проекта при смене производителя 

микросхемы. Средства свободного программного 

обеспечения, сформировавшие маршрут, показали, 

что могут применяться при разработке СнК специа-

лизированных вычислителей из состава перспектив-

ных изделий систем автоматики. 
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Введение 

 

Управление доступом и полномочиями на пред-

приятии должно быть эффективным, рентабельным и 

безопасным. Между тем, сложность такого управле-

ния и обеспечения безопасности пользователей, уст-

ройств и служб все возрастает. Это может происхо-

дить просто по мере роста предприятия, но может 

быть и следствием появления новых нормативных 

документов. В результате, предприятие часто не по-

лучает той выгоды, которую должно было бы полу-

чить. 

Microsoft Forefront Identity Management 2010 R2 

(далее FIM 2010 R2) – программный продукт для 

решения задач управления учетными записями и 

идентификационной информацией пользователей. 

FIM 2010 R2 сильно упрощает процессы управ-

ления идентификацией и доступом пользователей 

благодаря предоставлению портала самообслужива-

ния для пользователей и целому набору инструмен-

тов для администраторов, позволяющих автоматизи-

ровать типовые задачи по управлению учетными 

записями, паролями, группами и списками рассылки, 

а также цифровыми сертификатами пользователей.  

В целом, основными задачами FIM являются: 

− увеличение эффективности системы управ-

ления учетными записями и доступом, снижение 

текущих расходов предприятий на решение этих 

задач; 

− усиление безопасности; 

− снижение нагрузки на ИТ-департамент; 

− увеличение производительности труда со-

трудников. 

 

Архитектура Forefront Identity Management 

 

FIM 2010 R2 поставляется с готовым набором 

модулей взаимодействия (Агентов управления) с раз-

личными системами, в которых может храниться и 

обрабатываться идентификационная информация. 

Архитектура FIM 2010 R2 представлена на рис. 1. 

Вместе FIM Service и служба синхронизации 

(FIM Sync) образуют платформу управления иден-

тификацией (IDM). FIM Service предоставляет меха-

низм обработки запросов через рабочие процессы, и 

в значительной степени контролирует все, что про-

исходит в службе синхронизации. Служба синхрони-

зации взаимодействует с различными системами 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура Forefront Identity Management 2010 R2 
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и источниками данных через адаптеры, называемые 

агенты управления. Агенты управления являются 

программными модулями, которые осуществляют 

подключение и обмен данными между службой син-

хронизации FIM и целевыми системами, такими как 

Active Directory, базы данных HR, LDAP и другими. 

 

Компоненты Forefront Identity Management 

 

Forefront Identity Management 2010 R2 состоит 

из трех основных компонентов: 

− FIM Synchronization Service; 

− FIM Service; 

− FIM Portal. 

 

FIM Synchronization Service 

 

FIM Synchronization Service – централизованная 

служба, которая хранит и интегрирует информацию 

из нескольких источников идентификационной ин-

формации предприятия. FIM Synchronization Service 

обеспечивает единое представление всех подклю-

ченных источников идентификационных данных, 

которые могут быть связаны с пользователями, при-

ложениями и сетевыми ресурсами.  

Основные объекты FIM Synchronization Service: 

− агент управления (Management Agent – MA); 

− подключенный каталог (Connected Direc-

tory – CD); 

− пространство имен агента управления 

(Connector Namespace – CS); 

− пространство имен метастрок (Metaverse 

Namespace – MV); 

− метакаталог (Metadirectory); 

− атрибуты (Attributes).  

Получая идентификационные данные от под-

ключенных источников информации с помощью 

управляемых агентов (коннекторов), служба управ-

ляет информацией и хранит ее в пространстве кон-

нектора как объекты его буферной зоны. Затем объ-

екты буферной зоны коннектора сопоставляются 

с записями в метакаталоге (метавселенной), т. е. объ-

ектами метакаталога. 

Для синхронизации данных между разнород-

ными источниками информации внутри сервиса син-

хронизации необходима инфраструктура, состоящая 

из объектов пространства агентов управления, мета-

каталога и связей между ними. На рис. 2 представле-

но взаимодействие компонентов в процессе синхро-

низации одного источника данных с другими. 

FIM использует СУБД Microsoft SQL Server для 

хранения данных. База данных может быть проин-

дексирована для ускоренного поиска, сервер распо-

лагает набором инструментов для мониторинга, со-

провождения и восстановления данных. 

 

FIM Service 

 

FIM Service – веб-сервис, предоставляющий 

централизованные функции управления доступом 

к информационным ресурсам предприятия на осно-

ве запросов. Этот веб-сервис реализует модель об-

работки запроса, которая содержит три различных 

этапа рабочего процесса: аутентификацию, автори-

зацию и действие. Рабочие процессы (каждый из 

которых содержит один или более видов операций) 

могут быть прикреплены к каждому из этих шагов  

и запущены в контексте выполнения одного запроса 

на доступ к защищенным идентификационным ре-

сурсам. 

 

FIM Portal 

 

FIM портал – веб-сайт, предоставляющий ад-

министратору возможности выполнения операций 

над учетными данными пользователей, группами, 

возможности управления политиками, а также для 

решения общих административных задач.  

 

 
 

Рис. 2. Пример синхронизации баз данных в FIM 2010 
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FIM Password Reset Portal также содержит об-

щий для пользователей интерфейс, предназначенный 

для выполнения функций самообслуживания, вклю-

чая сброс пароля и управление идентификационны-

ми данными. В качестве фундамента для работы FIM 

Portal используются среда ASP.NET и Microsoft 

Sharepoint. 

За счет того, что портал располагается в среде 

MS Sharepoint, существует возможность добавления, 

удаления и изменения элементов на портале. Это 

дает администраторам возможность более гибкой 

настройки интерфейса FIM. 

 

Синхронизация учетных данных 

 

FIM может применяться для решения многих 

задач, но чаще всего используется для управления 

идентификационными данными каталогов, а именно 

управление учетными записями пользователей за 

счет синхронизации атрибутов, таких как имя, фами-

лия, номер телефона, наименование должности и 

название отдела. Например, если пользователь полу-

чает повышение в должности, изменение должности 

будет занесено в базы данных отдела кадров и бух-

галтерии, а затем, с помощью агентов управления, 

автоматически реплицировано во все используемые 

информационные системы организации. Это дает 

уверенность в том, что название должности пользо-

вателя будет выглядеть одинаково во всех системах, 

которые синхронизируются с помощью FIM. Такой 

способ применения FIM является наиболее распро-

страненным и называется управлением идентифика-

цией. К числу других распространенных способов 

использования FIM относятся инициализация учет-

ных записей и управление группами. 

FIM позволяет администраторам легко произ-

водить инициализацию и деинициализацию учетных 

записей и идентификационной информации пользо-

вателей для множества систем и платформ. 

Под инициализацией учетных записей в FIM 

подразумевается расширенная настройка агентов 

управления каталогами вместе со специальными 

агентами инициализации для автоматизации процес-

са создания и удаления учетных записей в несколь-

ких информационных системах. Например, в случае 

создания в каталоге Active Directory новой учетной 

записи пользователя, агент управления Active 

Directory может пометить ее необходимым образом, 

чтобы агенты управления других каталогов при за-

пуске автоматически сгенерировали аналогичную 

учетную запись в других обслуживаемых ими ката-

логах (системах). 

Кроме того, связанные учетные записи пользо-

вателей могут в FIM не только автоматически созда-

ваться с помощью процесса инициализации, но и 

автоматически удаляться или отключаться через 

процесс деинициализации. Автоматизация процесса 

удаления связанных учетных записей упрощает ад-

министрирование большого количества систем с 

множеством учетных записей, а также сводит к ми-

нимуму риск действующей учетной записи после 

увольнения сотрудника. 

В частности, FIM позволяет администраторам 

быстро создавать новые учетные записи для сотруд-

ников на основе событий или изменений в автори-

тетных хранилищах, таких как система отдела кад-

ров, а в случае увольнения сотрудников – немедлен-

но удалять или блокировать использованные ими 

учетные записи из тех же систем.  

Инициализация учетных записей в FIM предос-

тавляет возможность применения усовершенство-

ванных конфигураций агентов управления каталога-

ми вместе со специальными агентами инициализа-

ции для автоматизации процесса создания и удале-

ния учетных записей в нескольких каталогах. 

Агент управления связывает конкретный под-

ключенный источник данных с метакаталогом 

(рис. 3) и отвечает за перемещение данных между 

подключенным источником данных и метакатало-

гом. При изменении данных в метакаталоге агент 

может экспортировать данные в подключенный ис-

точник данных для поддержания того в синхронизи-

рованном с метакаталогом состоянии. Обычно для 

каждого подключаемого каталога создается, как ми-

 

 
 

Рис. 3. Синхронизация FIM 
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нимум, один агент управления. В общем случае, в 

FIM допускается создание агентов управления для 

многих источников каталогов. 

Кроме того в FIM предлагается интегрирован-

ная поддержка для обеспечения синхронизации с 

дополнительными каталогами, такими как SAP, 

Oracle, IBM и Sun. 

В агентах управления содержатся правила, ко-

торые указывают каким образом должны сопостав-

ляться атрибуты объекта, как объекты подключен-

ных каталогов должны отыскиваться в пространстве 

имен метастрок и когда объекты подключенных ка-

талогов должны создаваться или удаляться. 

Помимо задач, связанных с управлением иден-

тификационными данными учетных записей, FIM 

может применяться и для решения задач, связанных 

с управлением группами. При проецировании груп-

пы на пространство имен метастрок, атрибут членст-

ва в этой группе может реплицироваться в другие 

подключенные каталоги через их агенты управления. 

В результате изменение, внесенное в данные о член-

стве в группах в одном каталоге, автоматически реп-

лицируется в другие каталоги. 

 

Применение Forefront Identity Management 2010 

R2 в рамках СВС РФЯЦ-ВНИИЭФ 

 

В результате реализации Программы «Создание 

Типовой Информационной Системы РФЯЦ-

ВНИИЭФ» в РФЯЦ-ВНИИЭФ введена в эксплуата-

цию новая автоматизированная система «Служебная 

Вычислительная Сеть (СВС) РФЯЦ-ВНИИЭФ» (АС), 

объединившая большинство ранее отдельно сущест-

вующих сегментов локальных сетей предприятия. 

Данная АС объединяет более 10 000 пользователей и 

включает в себя различные информационные систе-

мы (ИС).  

В связи с тем, что каждую ИС обслуживают 

разные администраторы, поддержка соответствия 

данных о пользователях в них затрудняется. 

До внедрения Forefront Identity Management 

в СВС РФЯЦ-ВНИИЭФ получение новых и обнов-

ление существующих идентификационных данных 

пользователей занимало достаточно долгое время. 

Данный механизм работал крайне неэффективно из-

за большого количества взаимодействий между ад-

министраторами информационных систем (рис. 4). 

В связи с этим, появилась необходимость в из-

менении подхода к обновлению информации о поль-

зователях для поддержания данных в актуальном 

состоянии во всех системах с минимальными вре-

менными и ресурсными затратами.  

Результаты, полученные использованием FIM 

в СВС РФЯЦ-ВНИИЭФ: 

1. Автоматизация типовых задач управления 

учетными записями пользователей, группами и спи-

сками рассылки; 

2. Сокращение времени предоставления новому 

сотруднику прав доступа в информационных систе-

мах в соответствии с ролевой моделью; 

3. Повышение информационной безопасности 

благодаря мониторингу кадровой базы данных – 

оперативное получение информации об изменениях 

ролевых моделей сотрудников, о перемещениях пер-

сонала, увольнениях; 

4. Уменьшение числа ошибок в учетных дан-

ных пользователей. 

За главный источник данных была принята база 

данных кадровой системы РФЯЦ-ВНИИЭФ. С по-

мощью FIM был разработан механизм синхрониза-

 
 

Рис. 4. Предоставление доступа до внедрения FIM 
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ции кадровой базы с Active Directory домена СВС 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. Синхронизация проводится по 

расписанию, но также может быть выполнена вруч-

ную, в любой момент. Таким образом, любые изме-

нения в учетных данных сотрудников переносятся в 

каталог Active Directory СВС РФЯЦ-ВНИИЭФ с за-

держкой не более 7 дней. 

Также была решена задача предоставления дос-

тупа. В момент синхронизации учетные данные со-

трудников, отсутствующие в каталоге Active 

Directory, автоматически создаются согласно настро-

енным правилам. При этом, новые учетные записи 

также создаются в других ИС согласно ролевой мо-

дели, например, на почтовом сервере Microsoft 

Exchange и сервере обмена мгновенными сообще-

ниями Microsoft Lync.  

Новые ученые записи пользователей создаются 

в каталоге Active Directory домена СВС заблокиро-

ванными, без возможности их использования до мо-

мента подписания соответствующего разрешения. 

Таким образом, после одобрения заявки на доступ, 

новый сотрудник сразу получает доступ к требуе-

мым ИС (рис. 5). Подобное решение помогает сэко-

номить время, затрачиваемое администраторами на 

создание учетных данных в их системах, и самим 

пользователем, ожидающим предоставления доступа 

к требуемой ИС. Например, новый сотрудник, толь-

ко поступивший на работу, уже имеет учетную за-

пись в Active Directory, необходимую для доступа к 

СЛВС подразделения. Помимо записи в Active Direc-

tory, новый работник получает почтовый адрес на 

сервере Exchange и учетную запись на сервере обме-

на мгновенными сообщениями MS Lync. Перечень 

участвующих в этом процессе ИС продолжает рас-

ширяться. 

При увольнении сотрудника механизм также 

автоматизирует деятельность администраторов. Ко-

гда из базы данных кадров удаляется запись в мо-

мент синхронизации происходит блокировка учетной 

записи в Active Directory. После этого осуществить 

вход в сеть или получить доступ к почте или сооб-

щениям с помощью данной учетной записи невоз-

можно. 

 

Заключение 

 

В результате внедрения механизма управления 

учетными записями пользователей у администрато-

ров стало меньше рутинной работы, что сильно сэ-

кономило время. В свою очередь сотрудники не тра-

тят время на ожидание создания или изменения сво-

их учетных данных, что позволят снизить издержки 

из-за простоя в работе. Любые изменения в учетных 

данных всех сотрудников предприятия своевременно 

поступают в основные Информационные системы. За 

счет частичной автоматизации процесса управления 

учетными данными, сводится к минимуму кол-во 

ошибок в данных сотрудников, допущенных из-за 

невнимательности администратора. 
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Рис. 5. Предоставление доступа после внедрения FIM 
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Введение 

 

В Госкорпорации «Росатом» реализуется еди-

ная стратегия развития информационных техноло-

гий. Ведется разработка и внедрение типовой ин-

формационной системы предприятий ЯОК. На пред-

приятиях ЯОК принято решение в качестве PDM-

системы использовать ЛОЦМАН:PLM (ЗАО 

«АСКОН», Россия). 

Система ЛОЦМАН:PLM предназначена для 

управления инженерными данными и жизненным 

циклом изделия, является центральным компонентом 

комплекса решений АСКОН и обеспечивает: 

− управление информацией о структуре, вари-

антах конфигурации изделий и входимости в различ-

ные изделия; 

− хранение технической документации на из-

делия; 

− управление процессом разработки изделия, 

интеграцию компонентов автоматизированных сис-

тем конструкторского проектирования и технологи-

ческой подготовки производства, хранения норма-

тивно-справочной информации. 

ЛОЦМАН:PLM имеет трехзвенную архитекту-

ру, которую упрощено можно представить в виде 

«Сервер баз данных – Сервер приложений – Клиент-

ское приложение». 

При эксплуатации ЛОЦМАН:PLM 2014 во 

ВНИИЭФ была выявлена необходимость в реализа-

ции следующих дополнительных механизмов: 

− комплексного анализа данных об объектах 

системы для формирования и вывода во внешний 

источник необходимой информации; 

− поиска фрагментов слов в текстовых свойст-

вах объектов системы ЛОЦМАН:PLM. 

Было принято решение о самостоятельном рас-

ширении функциональных возможностей 

ЛОЦМАН:PLM. В качестве способа расширения 

функциональных возможностей системы выбраны 

подключаемые модули. Разработаны модули выгруз-

ки данных об объектах из системы и полнотекстово-

го (расширенного) поиска. 

 

Организационные вопросы разработки 

 

При принятии решения о возможности и необ-

ходимости самостоятельно выполнять работы по 

разработке программного обеспечения (ПО), расши-

ряющего функциональные возможности базовой 

платформы (в нашем случае ЛОЦМАН:PLM), следу-

ет учитывать: 

− цель создания проекта; 

− план выпуска новых релизов (развитие 

функциональности) ПО компанией-разработчиком; 

− экономическую целесообразность разра-

ботки; 

− уровень потребности в разработке; 

− специфику предприятия, в том числе требо-

ваний обеспечения информационной безопасности 

и технологии обработки информации (ТОИ). 

После детального анализа всех вышеперечис-

ленных факторов достаточно часто выявляется необ-

ходимость в привлечении компании-разработчика в 

качестве партнера, что означает заключение долго-

срочного соглашения. В случае заключения партнер-

ского соглашения предприятие получает такие выго-

ды, как: 

− полное представление дорожной карты раз-

вития ПО, функционал которого планируется расши-

рять, что позволяет избежать конкуренции с основ-

ным разработчиком ПО; 

− максимальная доступность к существующим 

и вновь реализуемым API-функциям (Application 

Programming Interface) ПО; 

− возможность учета специфики предприятия, 

в том числе получение сертификатов на средства 

защиты информации (СЗИ) [1] в составе ПО без не-

обходимости самостоятельного поиска и привлече-

ния «третьих лиц»; 

− возможность дальнейшего развития само-

стоятельно разработанного ПО с привлечением спе-

циалистов компании-разработчика, что снижает об-

щую стоимость работ при достижении заданных це-

лей в заданные сроки. 

 

Способы расширения функциональных возмож-

ностей ЛОЦМАН:PLM 

 

Согласно информации, предоставленной ком-

панией-разработчиком [2], существует несколько 

способов расширения возможностей системы 

ЛОЦМАН:PLM: 

− подключаемые модули (плагины) – подклю-

чаемые библиотеки, расширяющие функционал уни-



 

 176 

версального клиента, использующие интерфейс и 

объекты системы ЛОЦМАН:PLM; 

− специальные клиенты – независимые при-

ложения, устанавливающие собственное соединение 

с сервером приложений и базой данных; 

− обработчики серверных событий – приложе-

ния или скрипты, выполняющие заданные действия 

при определенных условиях; 

− бизнес-объекты – внешние справочники, яв-

ляющиеся поставщиками данных для системы; 

− прокси – библиотеки интеграции с програм-

мой инструментом; 

− модули просмотра документов – ActiveX-

компонент для просмотра содержания файлов доку-

мента. 

Представленные варианты расширения функ-

циональных возможностей системы по-разному 

взаимодействуют с компонентами архитектуры 

ЛОЦМАН:PLM. Следует отметить, что обработчики 

серверных событий и специальные клиенты напря-

мую взаимодействуют с сервером приложений, а это 

порождает новые информационные потоки, т. е. вно-

сит изменения в ТОИ системы и требует переоценки 

достаточности СЗИ. Подключаемые модули осуще-

ствляют обращение к данным при помощи методов 

сервера приложений через стандартный клиентский 

модуль ЛОЦМАН:PLM и обеспечивают доступ к ин-

формации на уровне, назначенном пользователю 

в текущей базе данных [3], т. е. не выходят за рамки 

ТОИ. Бизнес-объекты, прокси и модули просмотра 

документов имеют узконаправленное назначение и 

не предназначены для решения широкого спектра 

задач. Таким образом, предпочтительно использо-

вать подключаемые модули, которые обеспечивают 

гибкий механизм расширения функциональных воз-

можностей ЛОЦМАН:PLM и не добавляют инфор-

мационных потоков в ТОИ.  

Компания ЗАО «АСКОН» широко использует 

механизм расширения функциональных возможно-

стей ЛОЦМАН:PLM на основе подключаемых моду-

лей. Некоторые из разработанных ЗАО «АСКОН» 

плагинов представлены в табл. 1. 

Подключаемые модули могут быть реализова-

ны на основе разных стилей представления данных. 

Описания стилей и их особенности приведены 

в табл. 2. 

Так как стиль EXE требует взятия дополни-

тельной лицензии, а количество лицензий ограниче-

но, то данный стиль создания подключаемых моду-

лей является неэффективным. 

На данный момент более детально изучен стиль 

PAS, поэтому описанные в данной работе подклю-

чаемые модули созданы на его основе. Ведутся рабо-

ты по изучению стиля COM для возможности при 

необходимости перехода на него. 

 

Функциональные ограничения подключаемых 

модулей 

 

Подключаемые модули являются гибким меха-

низмом расширения функциональных возможностей 

системы ЛОЦМАН:PLM, но имеют ряд ограничений: 

− среда запуска подключаемых модулей – кли-

ентское приложение ЛОЦМАН:PLM Клиент, таким 

образом возможна лишь автоматизация действий, 

доступных третьему звену в архитектуре 

ЛОЦМАН:PLM; 
 

Таблица 1 

Примеры подключаемых модулей от ЗАО «АСКОН» 

Название модуля Описание 

АРМ технолога 

Служит для оперативного планирования технологической подготовки производ-

ства.  Предназначен для работы с заявками на разработку и изготовление специ-

альных средств технологического оснащения и с заявками на разработку и вне-

дрение управляющих программ для станков с ЧПУ. 

ЛОЦМАН Архив 

Предназначен для организации учета и хранения подлинников документов маши-

ностроительного предприятия. Принципы организации ведения архива основаны 

на ГОСТ 2.501-88. 

ЛОЦМАН Извещения 

Модуль для внесения изменений в конструкторские и технологические докумен-

ты на основе ГОСТ 2.503-90. Позволяет создать, отредактировать, согласовать, 

провести извещение и установить связь извещений. 

Модуль создания 

структуры служебных 

объектов 

Применяется для автоматического создания в базе данных структуры папок  

и прочих служебных объектов, формирования атрибутов созданных объектов, 

назначения директивных прав доступа к созданным объектам. 

Обмен информацией 

между базами данных 

ЛОЦМАН:PLM 

Предназначен для передачи объектов, документами с файлами из одной базы  

данных ЛОЦМАН:PLM в другую. Пользователь, осуществляющий сбор данных, 

имеет возможность визуально контролировать список отобранных объектов 

и корректировать его. 
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− подключаемые модули запускаются только 

в пользовательском контексте, как следствие затруд-

нено создание инициируемых пользователем сис-

темных процедур с повышенными привилегиями;  

− не весь API открыт, а возможности доступ-

ных API-функций, с помощью которых осуществля-

ется обращение к серверу приложений, ограниченны, 

на сегодняшний день некоторый функционал (на-

пример, функционал плановых заданий) может рас-

ширять только разработчик. 

 

 

Модуль выгрузки данных об объектах из 

ЛОЦМАН:PLM 

 

Модуль выгрузки данных позволяет получить 

необходимую информацию об объектах 

ЛОЦМАН:PLM и выгрузить сформированные дан-

ные во внешний источник для последующего прове-

дения статистического анализа и других видов ана-

литических работ. Механизм комплексного анализа 

данных объектов ЛОЦМАН:PLM на основе разрабо-

танного модуля представлен на рис. 1. 

Стоит отметить, что данный модуль является 

универсальным, так как не привязан к конфигурации 

конкретной базы данных. 

 

 
 

Рис. 1. Комплексный анализ данных объектов 

ЛОЦМАН:PLM на основе разработанного модуля 

 

Интерфейс модуля приведен на рис. 2. Функ-

циональные возможности модуля: 

Таблица 2 

Стили создания подключаемых модулей 

Стиль 
Информация об объектах 

ЛОЦМАН:PLM 
Доступ к API сервера приложений 

Взятие  

дополнительной 

лицензии 

PAS 

Для описания объектов ба-

зы данных ЛОЦМАН:PLM 

предназначен класс 

TVersion, реализованный  

в модуле PIClasses.pas. 

Класс содержит идентифи-

кационные данные выбран-

ного объекта. 

Используется функция RunMethod, указатель  

на которую клиентский модуль передает в функ-

цию контроля доступности пунктов меню  

и процедуры обработчики команд. Для обраще-

ния к серверу приложений в других процедурах 

и функциях традиционно применяется глобаль-

ная переменная, инициализируемая посредством 

вызова процедуры AssignRunMethod. Перемен-

ная, прототип функции и процедура размещены 

в модуле PIClasses.pas. 

Нет 

COM 

Интерфейс IPluginCall обес-

печивает передачу в плагин 

информации необходимой 

для его работы. Реализация 

находится в Loodsman.exe. 

Содержит идентификаци-

онные данные выбранного 

объекта и его родителя. 

Используются методы интерфейса IPluginCall: 

RunMethod – идентично функции RunMethod  

в стиле PAS; GetDataset – для получения набо-

ров данных в виде IDataset. Указатель на интер-

фейс IPluginCall традиционно сохраняют в спе-

циальной глобальной переменной, аналогично 

RunMethod. 

 

Нет 

EXE Установка собственного соединения Да 
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− объекты для экспорта данных могут быть 

выделены в дереве проектов ЛОЦМАН:PLM, либо 

включены в пользовательские выборки, механизм 

выбора объектов для выгрузки настраивается поль-

зователем (объект 1 на рис.2); 

− выгружаемые данные об объекте представ-

лены в виде параметров, выгружаемых по умолча-

нию (идентификатор, обозначение, версия, тип, со-

стояние, владелец объекта и дата создания), и на-

страиваемого списка атрибутов (объект 2 на рис. 2); 

− предусмотрен настраиваемый механизм вы-

грузки идентификаторов объектов, связанных с вы-

гружаемыми объектами (объекты 3 и 4 на рис. 2); 

− выгрузка данных осуществляется в файл 

формата xlsx, предусмотрены варианты группировки 

данных при выгрузке (объект 5 на рис. 2); 

− реализован процесс сохранения пользова-

тельских настроек экспорта данных для повторного 

использования (объект 6 на рис. 2), при этом созда-

ется лоцман объект – документ «Экспорт данных»; 

− окно модуля является немодальным, что по-

зволяет без выхода из меню корректировать область 

выделенных в дереве объектов; 

− процесс экспорта отображается с помощью 

полосы прогресса, которая показывает в процентном 

соотношении, какое количество данных экспортиро-

вано во внешний источник. 
 

 
 

Рис. 2. Интерфейс модуля выгрузки данных об объектах из 

ЛОЦМАН:PLM 

Следует отметить, что благодаря выгрузке дан-

ных во внешний файл логика и постобработка экс-

портируемых данных выносится за пределы модуля, 

а именно в редакторы, поддерживающие формат 

xlsx. При этом алгоритм экспорта остается макси-

мально прост и универсален, что сокращает количе-

ство циклов возможных изменений модуля и снижа-

ет организационную нагрузку по применению его в 

составе автоматизированной системы в защищенном 

исполнении. 

Подробнее рассмотрим лоцман объект – доку-

мент «Экспорт данных». Данный объект не имеет 

связей с другими объектами. Поэтому, объект «Экс-

порт данных» не отображается напрямую в дереве 

проектов, а доступен только через поиск. Объект 

«Экспорт данных» имеет атрибуты, которые соот-

ветствуют настраиваемым полям модуля выгрузки 

данных об объектах из системы: 

− выгружаемые атрибуты; 

− наборы объектов; 

− связи; 

− способ выгрузки. 

Соответствие атрибутов объекта «Экспорт дан-

ных» полям модуля обеспечивает механизм сохране-

ния пользовательских настроек экспорта данных с 

возможностью повторного использования. 

Отобразить в дереве проектов ЛОЦМАН:PLM 

объекты «Экспорт данных» можно с помощью спе-

циального служебного объекта – виртуальная папка. 

Виртуальная папка содержит поисковой запрос, ре-

зультаты которого представлены в виде связанных 

с ней объектов. 

 

Модуль полнотекстового поиска 

 

В ЛОЦМАН:PLM 2014 среди прочих преду-

смотрен инструмент поиска объектов по атрибутам. 

Но поиск по атрибутам объекта не предусматривает 

поиск по фрагменту строки, а требует полного ука-

зания искомого значения. Кроме того поиск не осу-

ществляется в атрибутах, имеющих тип «Текст».  

Модуль полнотекстового поиска позволяет осу-

ществлять поиск по фрагментам строк в свойствах 

объектов ЛОЦМАН:PLM. Интерфейс модуля приве-

ден на рис. 3. Функционал модуля: 

− объекты, в которых проводится поиск – объ-

екты, выделенные в дереве проектов 

ЛОЦМАН:PLM; 

− окно модуля является немодальным, что по-

зволяет без выхода из меню поиска корректировать 

область поиска; 

− полнотекстовый поиск осуществляется в ат-

рибутах, имеющих типы «Строка» и «Текст»; 

− поиск выполняется по ключевому слову 

(критерию поиска) без учета регистра (объект 1 на 

рис. 3 и результат поиска объект 3 на рис. 3); 

− процесс поиска отображается с помощью 

полосы прогресса, которая показывает в процентном 
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соотношении, в каком количество объектов выпол-

нен поиск (объект 2 на рис. 3); 

− по завершении поиска формируется таблица 

результатов, в которой указывается обозначение 

объекта и атрибут, в котором был найден критерий 

поиска (объект 3 на рис. 3); 

− при отмене процесса поиска в таблице ре-

зультатов отображаются элементы, которые были 

получены до момента отмены процесса поиска, 

и указывается, в каком процентном соотношении 

объектов был выполнен поиск (объект 4 на рис. 3); 

− все объекты, атрибуты которых удовлетво-

ряют критерию поиска, по завершении поиска от-

крываются в новой вкладке в ЛОЦМАН:PLM; 

− по таблице результатов можно перейти по 

выделенному в таблице объекту на соответствующий 

объект в дереве объектов (объект 5 на рис. 3). 

 

Заключение 

 

Возможность расширения функциональности 

ЛОЦМАН:PLM заказчиком делает данную систему 

очень гибким инструментом (адаптируемым под раз-

личные ситуации внедрения и изменяющиеся во вре-

мени потребности пользователей). Расширение 

функциональных возможностей такой сложной про-

граммной системы, как PDM – процесс весьма тру-

доемкий, так как надо учитывать жизненный цикл 

самой PDM-системы, а так же модулей расширения и 

процедуру сертификации [1] у государственных ре-

гуляторов. Поэтому описываемая деятельность тре-

бует: 

− экономии ресурсов; 

− оценки целей по SMART и ранжирования их 

по актуальности; 

− налаживания технологического партнёрства 

с компанией-разработчиком; 

− проведения качественного обучения; 

− эффективного применения актуальных биб-

лиотек и подпрограмм; 

− предвидения будущих изменений у парт-

нёров; 

− координации шагов групп разработки с обе-

их сторон; 

− создание схемы распределения результатов 

интеллектуальной деятельности на основании дос-

тижения выгод сторон и разделения сфер ответст-

венности. 

На данный момент разработанные модули, 

представленные в данной работе, используются для 

анализа, контроля и получения статистики работ по 

проектированию в системе ЛОЦМАН:PLM. Кроме 

того ведутся работы по созданию кроссплатформен-

ных реализаций модулей. 

Описанная технология, на основании которой 

были разработаны представленные в данной работе 

модули, применима и для расширения других облас-

тей функциональности ЛОЦМАН:PLM: управление 

электронными структурами изделий, логистическая 

поддержка, управление большими объемами данных 

испытаний и инженерного анализа, автоматизация 

деятельности системных администраторов и админи-

страторов безопасности. 
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В современном обществе широко используются 

технические системы (ТС) для обработки, хранения 

и передачи конфиденциальной информации (ПЭВМ, 

локальные вычислительные сети, промышленные 

вычислительные сети, автоматические системы 

управления и т. д.). В связи с этим существует угроза 

ее утечки по техническим каналам, и исследование 

вопросов обеспечения информационной безопасно-

сти при использовании ТС становятся все более ак-

туальными. Одним из возможных каналов утечки 

информации является канал побочного электромаг-

нитного излучения (ПЭМИ). 

ПЭМИ – это паразитные электромагнитные из-

лучения радиодиапазона, создаваемые в окружаю-

щем пространстве устройствами, специальным обра-

зом для этого не предназначенными. Если потенци-

альный противник имеет технические средства раз-

ведки (ТСР) ПЭМИ, то, приняв с заданным качест-

вом информативные сигналы ПЭМИ, он может по-

лучить доступ к конфиденциальной информации. 

Получив доступ, он может, например, раскрыть факт 

создания новых видов вооружения и их характери-

стик, сведений о военно-промышленных объектах, 

о научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работах, финансовом положении, торговле, 

о внешнеполитической и экономической деятельно-

сти государства и т.д. Таким образом, вопросы обес-

печения информационной безопасности от утечки по 

ПЭМИ являются актуальными в настоящее время. 

Функционирование любой ТС связано с проте-

канием по его токоведущим элементам электриче-

ских токов информативных сигналов различных час-

тот, которые порождают магнитные и электрические 

поля, образуя канал ПЭМИ. 

Рассмотрим ТС, состоящую из формирующего 

устройства (ФУ), исполнительного устройства (ИУ) 

и линии связи. Предположим, что обнаружение 

ПЭМИ проводится с помощью М пространственно 

разнесенных радиоприемных устройств (РПУ) 

(рис. 1). Реализации ПЭМИ в смеси с шумом, полу-

чаемые на выходах каждого из М РПУ, суммируют-

ся, затем производится обработка в соответствии 

с процедурой поэлементного обнаружения. 

При суммировании происходит сложение ам-

плитуд отдельных импульсов, а накопление шума 

определяется коэффициентом взаимной корреляции 

 

ИУФУ

РПУ 1

РПУ 2

РПУ M

∑ 

T

Рис. 1. Схема расположения ТС и ТСР при многопозици- 

                           онном обнаружении ПЭМИ 

 

шума в трактах различных РПУ. Известно [1], что 

в частотном диапазоне (0,01–100) МГцf =  уровень 

помех естественного происхождения существенно 

превышает уровень собственного шума РПУ (рис. 2). 

Поэтому шумы на входах различных РПУ, имея оди-

наковый источник происхождения (внешний шум), 

оказываются в значительной степени коррелирован-

ными. 

 
 

Рис. 2. Яркостная эффективная температура внешнего  

         шума естественного происхождения и шум РПУ 
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С учетом взаимной корреляции шума на входах 

РПУ энергию отдельного импульса EΣ  и спектраль-

ную плотность мощности шума NΣ  в суммарной 

реализации можно представить выражением [2] 

2

0E M EΣ =                               (1) 

( ) 01 1N M M NΣ = +ρ −⎡ ⎤⎣ ⎦ , 

где 0E  – энергия одного импульса; 0N  – спектраль-

ная плотность мощности шума в каждой из М реали-

заций; ρ – коэффициент взаимной корреляции шума 

на выходе различных РПУ. 

Поэтому параметр обнаружения для результи-

рующей реализации определяется выражением 

0

2E
h h

N

Σ
Σ

Σ

= = γ ,                       (2) 

где 
( )

1 2

1 1

M

M

⎡ ⎤
γ = ⎢ ⎥

+ρ −⎣ ⎦
 – выигрыш, достигаемый за 

счет сложения; 0h  – параметр обнаружения одной 

реализации. 

Зависимость (2) представлена на рис. 3, из ко-

торого следует, что наличие даже небольшой корре-

ляции ( )0,2ρ =  существенно снижает эффектив-

ность накопления. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость относительного увеличения соотноше-

ния сигнал/шум при накоплении от числа РПУ и коэффи- 

      циента взаимной корреляции шума различных РПУ 

 

Известно [3], что пространственная зависи-

мость коэффициента взаимной корреляции внешнего 

шума в разнесенных антеннах РПУ аппроксимирует-

ся выражением 

( ) exp
r

r
L

⎛ ⎞ρ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

,                         (3) 

где L
L

λ
≈  – радиус пространственной корреляции;  

λ – длина волны; Ω  – угловой размер излучающей 

области. 

Согласно эксплуатационным данным радиоли-

ний в коротковолновом диапазоне рассматриваемый 

метод эффективен, если пространственный разнос 

между различными РПУ удовлетворяет условию  

5r > λ , что существенно ограничивает возможности 

практического использования этого метода в диапа-

зоне 30 МГцf < .  

На рис. 4 показана безусловная вероятность об-

наружения ПЭМИ, сопровождающего передачу од-

ного байта в зависимости от числа РПУ, при величи-

не коэффициента взаимной корреляции внешнего 

шума на входах различных РПУ, равной ( ) 0,1rρ = . 

 

 
 
 

Рис. 4. Вероятность обнаружения ПЭМИ, возникающего 

при передаче байтовой посылки (полосовой приемник,  

                     критерий идеального наблюдателя) 

 

В ходе работы была разработана математиче-

ская модель, описывающая процесс многопозицион-

ного приёма ПЭМИ. Данная модель реализована 

в виде ПО. Блок-схема разработанной модели пред-

ставлена на рис. 5. Каждый из блоков включает 

в себя генератор импульсов, генератор шума, сумма-

тор и полосовой фильтр. Генератор создаёт тестовые 

последовательности, состоящие из пачек трапецеи-

дальных импульсов одинаковой длительности. В ка-

честве помехи используется помеха типа «белый 

шум», которую реализует генератор помех. После 

смешивания в сумматоре последовательности им-

пульсов и помехи входная смесь попадает на вход 

полосового фильтра с полосой пропускания 120 кГц. 

Далее отфильтрованная смесь с каждого из блоков 

складывается в сумматоре, и результат операции 

отображается отдельным графиком. 

Структура ПО позволяет использовать практи-

чески любое количество составных блоков, исходя 

из поставленных задач и производительности ПК. 
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Рис. 5. Блок-схема модели, описывающей процесс много- 

                                 позиционного приёма 

 

Для анализа эффективности применения данно-

го метода был создан лабораторный стенд, позво-

ляющий проводить двухпозиционный приём сигна-

лов ПЭМИ. Структурная схема стенда приведена на 

рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Структурная схема лабораторного стенда 

 

В состав лабораторного стенда входит: 

• система, состоящая из ФУ, ИУ и линии связи, 

соединяющей ФУ и ИУ, предназначенная для созда-

ния сигналов ПЭМИ; 

• набор приемных антенн, предназначенный 

для измерения электрической и магнитной состав-

ляющих электромагнитного поля ПЭМИ; 

• комплект цифровых измерительных приемни-

ков, предназначенный для определения частот и ам-

плитуд спектральных компонент, входящих в состав 

анализируемого процесса; 

• персональный компьютер, предназначенный 

для обработки результатов измерений; 

• ПО, предназначенное для управления рабо-

той составных частей изделия, выполнения расче-

тов и формирования итоговых протоколов измере-

ний. 

Для реализации отложенного анализа сигна-

лов с помощью предложенного измерительного 

комплекса необходимо включить измерительное 

оборудование и подготовить измерительные ан-

тенны к работе. Далее исследуемое техническое 

средство следует запустить в тестовом режиме 

работы. Следующим шагом является запись реали-

зации смеси сигнала с шумом с выхода антенны 

при помощи измерительных приемников с задан-

ными параметрами по разрешению (длительность, 

частота дискретизации, число выборок). Сохранив 

результаты записи сигналов ПЭМИ в текстовый 

файл для отложенной обработки необходимо про-

вести анализ сигнала ПЭМИ, используя разрабо-

танное ПО. 

В данной работе рассмотрена возможность ис-

пользования многопозиционного метода обнаруже-

ния сигналов ПЭМИ и проведена теоретическая 

оценка эффективности данного метода. Разработано 

программное обеспечение, моделирующее процесс 

многопозиционного обнаружения сигналов ПЭМИ, 

предложена схема измерительного стенда для прак-

тической реализации данного метода. 
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УСТРОЙСТВО ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ НА МАГНИТНЫЕ КАРТЫ 
 

А. Д. Климов, И. А. Егоров, Е. А. Никифоров, С. В. Никишов, Е. В. Пиголкина  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
Представлено описание разработанного в РФЯЦ-ВНИИЭФ устройства записи (УЗ) информации 

на магнитные карты (МК). Рассмотрены возможные варианты построения УЗ. Дано обоснование выбора 

двух вариантов кинематической схемы УЗ с расчётами редукторов для перемещения МК и магнитной го-

ловки (МГ). Показаны проблемы, выявленные в процессе отработки схемы и конструкции УЗ и пути уст-

ранения недостатков. 

 

 

 

Введение 

 

Для обеспечения функционирования аппарату-

ры управления необходимо осуществлять оператив-

ный и достоверный ввод относительно больших объ-

ёмов информации. В ряде ОКР в качестве специали-

зированного носителя для ввода информации в аппа-

ратуру управления принято решение использовать 

МК.  

Высококоэрцитивные МК выдерживают внеш-

ние электромагнитные поля до 2700 эрстед и не мо-

гут быть размагничены случайным образом при воз-

действии возмущающих факторов природного про-

исхождения. МК нечувствительны к электростатике 

и другим воздействиям электрического и неэлектри-

ческого происхождения, обладают определенными 

преимуществами по сравнению с другими типами 

носителей и устройствами хранения информации [1]. 

Для осуществления записи информации на МК 

в установленном формате было принято решение 

о разработке устройства записи УЗ с электромехани-

ческим приводом. 

Основное требование, предъявляемое к УЗ, за-

ключается в обеспечении записи информации на МК 

с равномерной плотностью, так же должны обеспе-

чиваться следующие технические характеристики: 

1) скорость перемещения МК или магнитной 

головки (МГ) – 100…150 мм/сек; 

2) нестабильностью скорости перемещения – не 

выше 2 %; 

3) достоверность записи информации на МК – 

не ниже 104 бит/сбой;  

4) объём информации, записываемой на МК – 

не менее 250 бит; 

5) плотность записи информации на МК – не 

менее 4 бит/мм; 

6) время записи /считывания информации 

c МК – не более 2 с; 

7) количество циклов записи/считывания ин-

формации с МК  – не менее 2000. 

Выбор конструкции УЗ 

Для того чтобы обеспечить запись информации 

на МК с равномерной плотностью необходимо пере-

мещать МК относительно МГ с постоянной скоро-

стью, возможен также вариант перемещения МГ от-

носительно неподвижной МК. На рис. 1 представле-

ны варианты реализации записи информации на МК. 

 

 

Рис. 1. Варианты конструкции УЗ 
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При протягивании МК вручную необходимо 

синхронизировать скорость движения МК с частотой 

генератора записи, т. е. преобразовать линейное пе-

ремещение МК в электрический сигнал. В данном 

случае можно предложить два варианта:  

1) перемещение МК преобразовать в движение 

вращения, а вращение с помощью магнитного датчи-

ка или фото датчика в электрический сигнал;  

2) на МК нанести метки в виде штрихового ко-

да, по которым с помощью фотодатчика штрих-код 

преобразовать в сигнал с частотой, пропорциональ-

ной скорости движения МК для реализации обратной 

связи по управлению частотой записи информации 

для обеспечения постоянной плотности.  

Для точного определения скорости МК необхо-

димо преобразовать её линейное перемещение во 

вращение с коэффициентом передачи не менее 

3,5 мм/об, что требует применения довольно гро-

моздкого мультипликатора.  

В устройствах зарубежного производства для 

определения скорости перемещения МК применяют 

синхродиск, реализованный в виде дискового ролика 

с магнитным покрытием, на который записана ин-

формация с высокой плотностью. Изготовить такой 

диск в условиях опытного производства ВНИИЭФ не 

представляется возможным. Кроме того, для записи 

(разметки) такого диска необходимо применять спе-

циализированную аппаратуру. Практически было 

опробовано устройство с преобразователем скорости 

МК зарубежного производства в электрический сиг-

нал. Также для определения скорости МК возможно 

использование оптического датчика. 

От применения устройства захвата для движе-

ния МК отказались по следующим причинам: уст-

ройство захвата технологически сложно в изготовле-

нии; необходимо применение редуктора для управ-

ления захватом МК так же как и в приводе роликами. 

 

Конструкция УЗ с двумя парами роликов в при-

воде МК представлена на рис. 2. На практике данная 

конструкция показала следующий недостаток: в мо-

мент, когда МК достигает второй пары роликов, 

происходит либо резкое замедление, либо ускорение 

движения МК, что приводит к сбою записи. 

 

 
 

Рис. 2. УЗ с двумя парами роликов 

 

От применения привода с гибкой связью (паси-

ком) отказались по причине проскальзывания пасика 

относительно шкивов при изменении силы сопро-

тивления движения карты, что приводило к измене-

нию скорости движения МК. 

Окончательным вариантом конструкции для 

опытного образца УЗ был принят вариант с приво-

дом МК одной парой резино-металлических роликов 

электрическим двигателем. Кинематическая схема 

УЗ представлена на рис. 3. Конструкция УЗ со сня-

той крышкой представлена на рис. 4. 

На конструкцию УЗ разработана конструктор-

ская документация (КД). УЗ прошло предваритель-

ные испытания, КД присвоена литера «О». В рамках 

 

 
 

Рис. 3. Кинематическая схема УЗ 
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одной из тем в составе специального пульта УЗ про-

шло государственные испытания.  
 

 
 

Рис. 4. Конструкция УЗ 
 

Описание принципа действия УЗ 

 

Схема электрическая функциональная УЗ пока-

зана на рис. 5. 

Магнитная карта вводится в картоприёмник 

ручным способом. При перекрытии (затемнении) 

датчика включения двигателя (ДВД), выполненного 

на оптопареVD1-VT1, вырабатывается сигнал ВД, 

который поступает на схему управления электродви-

гателем (СУД). Сигнал управления с выхода СУД 

включает реле Р, контакты которого коммутируют 

напряжение +27 В, поступающее на электродвига-

тель. Электродвигатель запускается и начинает вра-

щаться с постоянной скоростью. Крутящий момент 

усиливается через понижающий редуктор и переда-

ётся на ведущие ролики. До входа в зацепление с ве-

дущими роликами продолжается перемещение МК 

в картоприёмнике ручным способом. Поскольку точ-

ки контакта ведущих роликов с МК и зазор МГ раз-

мещены на одной горизонтальной оси, то одновре-

менно с захватом МК ведущими роликами происхо-

дит контакт её магнитного слоя с рабочей поверхно-

стью (зазором) МГ. После захвата МК обеспечивает-

ся её дальнейшее перемещение относительно МГ 

с помощью электромеханического привода, который 

обеспечивает равномерную скорость движения МК, 

а, соответственно, и постоянную плотность записи 

информации. При перекрытии (затемнении) оптопа-

ры VD2-VT2, расположенной от зазора МГ на рас-

стоянии около 5 мм, вырабатывается сигнал НК, ко-

торый передаётся во внешнюю цепь на контроллер 

УЗМК. По положительному уровню НК контроллер 

УЗ вырабатывает сигналы записи (СЗ) и разрешения 

записи (РЗЗ), поступающие в УЗМК на входы фор-

мирователя сигналов записи (ФСЗ). На выходе ФСЗ, 

при наличии высокого уровня РЗЗ, вырабатываются 

импульсы записи, которые поступают на усилитель 

записи (УЗ). По положительным перепадам импуль-
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Рис. 5. Схема электрическая функциональная УЗ 
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сов записи осуществляется формирование тока в об-

мотках МГ и происходит перемагничивание МК. 

Отключение двигателя производится по сбросу 

сигнала наличия карты НК после того, как МК пол-

ностью выдвинется из области перекрытия 

оптопарыVD2-VT2. Извлечение МК из картоприём-

ника осуществляется вручную.  

 

Описание конструкции УЗ 

 

Несущим элементом УЗ является основание, на 

которое устанавливаются электронный блок и редук-

тор, и закрываются кожухом, в котором имеется паз 

специальной формы, предназначенный для помеще-

ния МК в картоприемник. На верхней стороне кожу-

ха выполнена гравировкой стрелка, показывающая 

направление движения МК при записи, и изображе-

ние МК, показывающее её положение при вводе 

в картоприёмник. 

Для предотвращения несанкционированного 

доступа паз закрывается крышкой. Крышка крепится 

двумя невыпадающими винтами и пломбируется. 

В основании выполнено отверстие, через которое 

проходит жгут для электрического соединения УЗ 

с пультовой аппаратурой. 

МК перемещается по картоприемнику с помо-

щью двух вращающихся ведущих роликов. Сверху 

над одним из ведущих роликов установлен прижим-

ной ролик, который жёстко закреплён на картопри-

ёмнике. Напротив другого ведущего ролика закреп-

лена МГ. Запись информации осуществляется при 

вводе МК в область контакта с МГ по сигналу от 

оптопары, установленной на картоприёмнике.  

Картоприёмник установлен на стойках с при-

жимными пружинами, которые позволяют ему пере-

мещаться в небольших пределах в вертикальной 

плоскости относительно основания с двигателем и 

редуктором. Это даёт возможность увеличивать за-

зор между ведущими и прижимными роликами при 

входе МК в «зацепление» с ними и, тем самым, 

уменьшать нагрузку на оси двигателя. МГ закрепле-

на на кронштейне. Кронштейн МГ установлен на 

картоприёмнике с помощью двух винтов через пру-

жины, что позволяет перемещаться МГ в вертикаль-

ной плоскости и отрабатывать перекосы, возникаю-

щие по поверхности МК.  

Движение МК относительно МГвУЗ обеспечи-

вается электродвигателем постоянного тока ДПМ-

30-Н1-02 с номинальной частотой вращения 

ωном 

= 2600 об/мин. Вследствие высокой частоты 

вращения вала двигателя и для усиления крутящего 

момента, применяется понижающий редуктор с ко-

эффициентом передачи 12,25. При диаметре веду-

щих роликов 14,2 мм скорость движения МК равна 

157 мм/с. 

 

УЗ с перемещением МГ 

 

Кинематическая схема УЗ представлена на 

рис. 6. В качестве редуктора для перемещения МГ 

вдоль неподвижной МК выбрана передача винт-

гайка с трапецеидальной резьбой. При шаге винта 

3 мм и частоте вращения вала двигателя 2600 об/мин 

скорость движения МГ равна 130 м/с. Для определе-

ния возможности применения двигателя ДПМ-30-

Н1-02 для привода передачи винт-гайка необходимо 

рассчитать требуемый момент на винте, Н×м [2]: 

( )2

1

2
r

M F d tg= ψ +ρ ,                   (1) 

где Fг – осевая сила на гайке, H; d2 –средний диаметр 

резьбы винта, м; ψ – угол подъёма резьбы, рад; ρ – 

угол трения, рад. 

При среднем диаметре винта 9,5 мм и шаге 

резьбы 3 мм получаем ψ = 0,1 рад. При угле профиля 

резьбы 30° и коэффициенте трения между гайкой и 

винтом 0,15 угол трения будет равным 0,154 рад. 

Принимая с запасом Fг = 1 H, получаем M = 

= 1,234×10-3
Н×м, что значительно меньше номи-

нального момента двигателя Mном = 9,8×10–3
Н×м. 

 

 
 

Рис. 6. Кинематическая схема УЗ с перемещением МГ 

 

Длина винта определяется длиной МК и рас-

стоянием, необходимым для достижения МГ скоро-

сти 130 м/с. Для определения длины винта необхо-

димо знать время разгона ЭДtп, с до номинальной 

частоты вращения. Изменение частоты вращения ЭД 

ω, рад/с в течении времени t, с описывается выраже-

нием [3]: 

( )эм

ном
1

t T
e
−

ω = ω − ,                       (2) 

где Тэм – электромеханическая постоянная, с. 

( )эм пр ном п номT J M M= ω − ,                (3) 

где Jпр – приведённый к валу двигателя момент 

инерции привода, кг×м2; Mп – пусковой момент ЭД, 

Н×м; Mном – номинальный момент ЭД, Н×м. 

Приведённый момент инерции: 

2 2 2
в в м м г г

пр р 2
в

2 2

m r m r m r
J J= + + +

ω

,              (4) 
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где Jр – момент инерции ротора ЭД, кг×м2; mв , mм ,  

mг – массы винта, муфты и гайки, кг;  rв , rм – радиу-

сы винта и муфты, м;  υг – скорость гайки, м/с;  ωв – 

угловая скорость винта, рад/с. 

Результат расчёта с помощью Mathcadпо фор-

мулам 1–3 представлен на рис. 7. 

На практике принято считать, что время пере-

ходного процесса  tп = 3 Tэм, то есть  tп= 0,357 с. 

Зависимость перемещения гайки от времени, 

мм: 

0

t

L Pdt= ω×∫ ,                             (5) 

где Р – шаг резьбы винта, мм; ω – частота вращения 

ЭД, об/мин. 

Таким образом, длина винта будет определять-

ся длиной гайки 10 мм, расстоянием, необходимым 

для «разбега» гайки 32 мм (определённому по гра-

фику представленному на рис. 8), и длиной МК 

86 мм. Видно, что значительно увеличивается один 

из габаритных размеров УЗ с подвижной МГ. С дви-

гателем, установленным соосно с винтом, УЗ имеет 

размеры 286×78×112 мм против 143×78×100 мм УЗ 

с одной парой роликов. 

 

 
 

Рис. 7. График нарастания скорости вращения ЭД  

во времени 

 

 

 
 

Рис. 8. График нарастания скорости вращения ЭД  

во времени 

 

 

 

Проблемы, выявленные в процессе отработки УЗ 

 

Два важных требования, которые необходимо 

было выполнить при разработке конструкции УЗ – 

это обеспечение высокой плотности записи инфор-

мации на МК и стабильную постоянную скорость 

движения МК. Нестабильность и увеличение зазо-

ра между МГ и магнитной лентой МК приводит 

к уменьшению плотности записи информации [4]. 

Для обеспечения высокой плотности информации 

конструкция элементов крепления МГ должна обес-

печивать плотное прилегание МГ к поверхности МК 

при её движении. Варианты конструкции кронштей-

на МГ, разработанные в процессе отработки конст-

рукции УЗ, представлены на рис. 9. Нижний вариант 

конструкции кронштейна обеспечивает наиболее 

оптимальное прилегание МГ к МК. 

 

 
 

Рис. 9. Варианты кронштейна МГ 

 

В процессе отработки опытного образца УЗ был 

выявлен следующий недостаток – колебания скоро-

сти движения МК и, соответственно, нестабильность 

плотности записи информации. На рис. 10 представ-

лена сигналограмма, снятая на одном из опытных 

образцов УЗ. На сигналограмме показана последова-

тельность однородных сигналов (единиц), записан-

ных на МК. Можно наблюдать, что плотность записи 

сигналов в пределах прохода одного зуба шестерни, 

связанной с роликами, редуктора сначала увеличива-

ется, потом уменьшается. Поскольку частота записи 

постоянная, то очевидно, что происходит изменение 

скорости перемещения МК в широких пределах до 

±50 %. 

Возможные причины изменения скорости: 

– зазоры в зубчатом зацеплении и радиальное 

биение ЗК; 

– кинематическая погрешность зубчатого меха-

низма; 

– малый крутящий момент двигателя ДПМ-30-

Н1-02; 

– нестабильность частоты вращения двигателя 

± 260 об/мин. 
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Рис. 10. Сигналограмма информации, записанной на МК 

 

 

Зазоры в зубчатом зацеплении и радиальное 

биение ЗК были вызваны недостатками изготовле-

ния. В настоящее время ЗК изготавливаются элек-

троэрозионным методом, увеличена точность изго-

товления кронштейна редуктора и введено требова-

ние в КД об обкатке редуктора со смазкой в течении 

двадцати минут. От применения безлюфтовых ЗК 

отказались по причине их низкого к.п.д. и сложности 

изготовления [5].  

Кинематическая погрешность может быть 

уменьшена использованием более мелкого модуля, 

например 0,2 мм [6], и разбивкой коэффициента пе-

редачи с наибольшей редукцией на вторую ступень 

редуктора [3]. Также для повышения крутящего мо-

мента на ведущих роликах было принято решение об 

увеличении коэффициента передачи редуктора до 

18,37. При таком замедлении скорость движения МК 

будет 105 м/с. Изменена ширина зубчатых колёс с 5 

до 2 мм, что уменьшило влияние упругих деформа-

ций и смещений, износ подшипников и погрешно-

стей изготовления на равномерность вращения [7]. 

Изменена ширина ведущих роликов с 5 мм до 7 мм. 

Ведутся работы по модернизации электрической 

схемы и конструкции УЗ в части замены двигателя 

ДПМ на шаговый двигатель с более высоким крутя-

щим моментом. 

Сигналограмма информации, полученная с уст-

ройства считывания МК, записанной на УЗ с приме-

нением модернизированного редуктора, представле-

на на рис. 11. Видно, что скорость записи стала по-

стоянна.  

 

 
 

Рис. 11. Сигналограмма информации, записанной на МК 
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В настоящее время все больше предприятий, 

занимающихся разработкой и (или) производством 

сложных наукоемких изделий, переходят на исполь-

зование систем управления жизненным циклом из-

делий (PLM-система – Product Lifecycle 

Management – управление жизненным циклом изде-

лий) в совокупности с системами автоматизирован-

ного проектирования (САПР). Для полноценной ра-

боты PLM-системы необходимы актуальные исход-

ные данные, в которые входят обозначение и наиме-

нование продукции внешней поставки (материалы, 

стандартные и прочие изделия), использующейся 

при разработке изделий. Эти данные изначально ро-

ждаются в каком-либо справочнике или базе данных 

нормативно-справочной информации, роль которой 

во ВНИИА выполняет справочник продукции внеш-

ней поставки (СПВП) собственной разработки. Все 

данные в течение своего жизненного цикла рано или 

поздно претерпевают изменения: происходит обнов-

ление, запрет на использование или удаление дан-

ных. Особенно актуальна задача синхронизации дан-

ных системы-потребителя (в нашем случае это 

PLM-система), с данными системы-источника дан-

ных (в нашем случае это СПВП). 

Электронная структура изделия (ЭСИ) является 

электронным конструкторским документом (ДЭ), 

содержащим описание изделия (сборочной единицы, 

комплекта или комплекса), иерархические отноше-

ния между его составными частями и другие данные 

в зависимости от его назначения. Одной из разно-

видностей ЭСИ является конструктивная ЭСИ 

(КЭСИ), создаваемая в PLM-системе. КЭСИ выпол-

няется на стадиях разработки эскизного проекта, 

технического проекта и рабочей конструкторской 

документации и представляет собой основной конст-

рукторский документ. Одним из основных предна-

значений КЭСИ является организация информаци-

онного взаимодействия между PLM-системой и ав-

томатизированными системами, входящими в состав 

интегрированной информационной среды (ИИС) 

предприятия. 

Целью работы является сокращение времени 

передачи данных об изделии между PLM-системой и 

системой управления ресурсами предприятия (ERP-

системой – Enterprise Resource Planning) за счет син-

хронизации библиотечных данных, необходимых для 

разработки изделия, и выполнения автоматической 

проверки КЭСИ на этапе согласования и утвержде-

ния ДЭ. Достижение этой цели позволит на ранних 

стадиях подготовки производства приступить к ре-

шению задач снабжения, планирования и технологи-

ческой подготовки производства изделий. 

Для достижения поставленной цели были ре-

шены следующие задачи: 

– проанализированы процессы передачи дан-

ных о составе изделия в ИИС с целью определения 

наиболее «узких» этапов, которые могут занимать 

значительную часть времени в процессе и которые 

можно формализовать; 

– изучены реализации на других предприятиях 

методов обмена данными, необходимыми для разра-

ботки КЭСИ; 

– разработаны методы и алгоритмы обмена дан-

ными, необходимые для разработки КЭСИ в среде 

САПР и PLM-системы, между СПВП и электронны-

ми библиотеками материалов, ЭРИ, стандартных 

и прочих изделий, размещенными в PLM-системе; 

– разработаны и реализованы в PLM-системе 

дополнительные средства контроля и проверки 

КЭСИ на этапе согласования, проведения изменений 

и постановки на учет ДЭ; 

– реализованы в PLM-системе разработанные 

методы и алгоритмы обмена данными. 

Вопросы управления данными об изделии и ор-

ганизации единого информационного пространства 

предприятия рассмотрены в работах Шиловицко-

го О., Рыжикова Р. Н., Филатова А. Н., Кульги К. С., 

Донецкой Ю. В., Вичуговой А. А., Уварова Н. И., 

Голицыной Т. Д. и других ученых.  

Заслуживает внимательного рассмотрения ра-

бота Уварова Н. И. [2], которая посвящена разработ-

ке информационно-математической модели оценки 

состояния предприятия на основе информационных 

параметров ИИС производства. В данной работе ав-

тор исследовал существующую информационную 

систему предприятия благодаря современным инст-

рументам моделирования бизнес-процессов и пото-

ков данных, разработал математическую модель 

оценки состояния реального производства с учетом 

планового задания посредством сравнения матриц 

состояния документов, по которым производится 

взаимодействие подразделений. Данный подход яв-

ляется достаточно эффективным и простым методом 

формализации текущего состояния подразделения 
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относительно планового задания и позволяет прини-

мать меры по выполнению работ в срок в соответст-

вии с планом-графиком. Бесспорно, разработанная 

система функционирования предприятия на основе 

математической модели предусматривает решение в 

дальнейшем таких задач, как обеспечение обмена 

данными между службами предприятия и перевод 

бумажной документации в электронный вид, кото-

рые были оговорены автором в начале работы. Одна-

ко, следует отметить, что в исследовании Уваро-

вой Н. И. не совсем понятно, за счет чего и как будет 

происходить обмен данными между подразделения-

ми, каждое из которых может использовать свое про-

граммное обеспечение, соответствующее основной 

деятельности, база данных (БД) которого совсем не-

обязательно должна быть интегрирована с общей БД, 

являющейся ядром системы, в котором, по мнению 

автора, должны храниться все информационные объ-

екты. При этом недостаточно внимания уделено об-

зору уже существующих реализаций ИИС предпри-

ятий на основе концепций PLM и ERP и их сравне-

нию с предлагаемой автором реализацией. 

Также вызывает интерес работа Донец-

кой Ю. В. [3], которая посвящена разработке и ис-

следованию методов управления данными в САПР 

изделий приборостроения. Одной из задач, которую 

необходимо было решить автору, является разработ-

ка методики анализа и оптимизации процедуры об-

работки данных при проектировании. С помощью 

нотации IDEF3 автор подробно описала методику 

выбора электрорадиоэлементов (ЭРИ) при проекти-

ровании изделий. На 1-м этапе проектирования оп-

ределяется наличие прав у разработчика на чтение и 

запись информации. Следующим этапом для всех 

ЭРИ, находящихся в справочнике, получают значе-

ние атрибута «Ограничение применения». Если ука-

занный атрибут не содержит никакого значения, то 

данный элемент помещается в список ЭРИ, исполь-

зуемый при проектировании изделия. Если атрибут 

«Ограничение применения» содержит какое-либо 

значение, то возникает необходимость проанализи-

ровать значение атрибута «Ограничение по ТЗ». Ес-

ли выполняется условие «Ограничение по ТЗ» >= 

«Дата выдачи ТЗ», то данные об ЭРИ поступают в 

список для разработчика. Если условие не выполня-

ется, то осуществляется проверка атрибута «Разре-

шено для». В случае, если значение атрибута «Обо-

значение» содержится в атрибуте «Разрешено для», 

тогда элемент поступает в список, в противном слу-

чае информация об элементе никуда не записывается 

и обработчик считывает информацию об очередном 

элементе справочника. Следующей рассматриваемой 

методикой является анализ записи об элементе при 

редактировании ЭСИ по замечаниям, полученным 

при согласовании или при изготовлении изделия. 

Необходимость описания этой методики вызвана 

возможностью достаточно частых изменений в на-

именованиях применяемых элементов. Автор доста-

точно подробно описывает все возможные случаи 

изменений, а также процесс ввода элемента в окон-

чательный перечень для разработки изделия. На дан-

ном этапе автор предлагает сверять номер изменения 

(итерации) элемента в справочнике с номером изме-

нения этого же элемента в ЭСИ. Если изменения 

совпадают, то элемент вводится в справочник разра-

ботчика. Если они не совпадают, то осуществляется 

проверка возможности применения элемента, опи-

санная выше. 

По данной работе хочется отметить следующее:  

– автором проведен детальный обзор САПР 

различного назначения, однако не рассмотрены уже 

существующие современные экосистемы, в которых 

уже реализована тесная взаимосвязь САПР и 

PDM/PLM-систем (например, NX и Teamcenter 

(Siemens), Creo и Windchill (PTC)), т. к. именно в 

PDM/PLM-системах происходят основные процессы 

управления данными об изделии; 

– разработанные автором подсистемы «Редак-

тор электронной структуры изделия» и «Загрузчик 

технических документов» отражают базовый функ-

ционал большинства современных PDM/PLM-систем 

и их целесообразно реализовывать при невозможно-

сти использования или перехода на современное ПО, 

что видимо и сделали в рассматриваемой работе. 

Создается впечатление, что в данной работе автор 

упоминает PDM-систему в качестве хранилища, 

обеспечивающего версионность ЭСИ и ее связи с 

документами, не подразумевая даже ее редактирова-

ния в случае изменения схемы изделия; 

– не сказано как происходит сопоставление по-

лученных из подсистемы «Редактор электронной 

структуры изделия» данных об элементах в схемо-

технических САПР. 

Работа Вичуговой А. А. [4] посвящена созда-

нию новых и развитию существующих теоретиче-

ских и практических положений методологии управ-

ления жизненного цикла изделий, обеспечивающих 

повышение эффективности процессов проектирова-

ния путем сокращения их длительности за счет ав-

томатизации процессов информационной поддержки 

изделия в ИИС. Автором разработана и подробно 

описана алгоритмическая и математическая модель 

взаимосвязей разнотипных информационных объек-

тов, составляющих ЭСИ; разработан и реализован 

метод построения ИИС на базе PLM-системы 

и САПР, включая автоматическое заполнение спра-

вочных каталогов при построении ЭСИ. Однако ав-

тором не рассмотрен вопрос обмена данными между 

PLM-системой и системой планировании ресурсов 

предприятия, который является достаточно важным 

с учетом назначения самой ЭСИ. 

Процесс передачи данных об изделии из 

PLM-системы в ERP-систему по сути начинается 

с запуска процесса согласования и утверждения, т. е. 

когда КЭСИ полностью подготовлена по мнению 

инициатора процесса, и заканчивается этапом поста-

новки на учет в ОТД утвержденной документации на 

это изделие. На длительность процесса передачи 

данных об изделии также оказывает влияние качест-
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во процесса формирования КЭСИ, которое заверша-

ется перед запуском процесса согласования. 

За время работы в PLM-системе Windchill, ис-

пользуемой во ВНИИА, конструкторы запустили 

порядка 550 процессов согласования и утверждения 

документации. В рамках этих процессов было значи-

тельное количество доработок ДЭ, и, в частности, 

КЭСИ. Порядка 7 % от общего количества замеча-

ний от специалистов по нормативно-справочной ин-

формации (НСИ) и нормоконтролеров составляли 

замечания, касающиеся правильности записи наиме-

нования покупных изделий в документах-отчётах на 

основе КЭСИ и возможности их использования 

в данном изделии. Данные ошибки являются доста-

точно удобными для формализации, и, следователь-

но, для их максимально возможного исключения на 

этапе формирования и работы с КЭСИ. Основные 

ошибки в КЭСИ, связанные с использованием НСИ, 

следующие: 

– применение библиотечного компонента, ко-

торый отсутствует в СПВП; 

– применение библиотечного компонента, ко-

торый запрещен к применению; 

– применение библиотечного компонента с не-

правильно записанным обозначением; 

– применение библиотечного компонента, за-

пись которого в СПВП была удалена. 

В некоторых случаях, когда специалисты по 

НСИ или нормоконтролеры по каким-либо причинам 

не смогли выявить ошибку – данные ошибки выяв-

ляются уже на этапе загрузки данных об изделии 

в ERP-систему, когда все процессы согласования 

и утверждения или постановки ДЭ на учет в ОТД 

завершены. В этом случае придется дополнительно 

подключать автора КЭСИ, специалиста по НСИ, и, 

возможно, других специалистов, чтобы произвести 

замену в КЭСИ; в некоторых случаях замену можно 

провести только посредством проведения извещения 

об изменении, т. к. поставленные на учет специфи-

кации могут быть уже разосланы абонентам. 

В связи с тем, что КЭСИ в большинстве случа-

ев согласуется вместе с другими ДЭ в составе ком-

плекта ДЭ на изделие, на длительность этого процес-

са также оказывает влияние: 

– качество разработки электронных чертежей, 

3D-моделей, других сопроводительных документов,  

– качество проверки этих документов согла-

сующими лицами,  

– количество доработок этих документов в рам-

ках процесса согласования и утверждения.  

В данной работе не рассматриваются причины 

этих доработок и методы их устранения, т. к. это 

предмет отдельного доклада. 

Вопросы интеграции PLM-системы и 

ERP-системы описаны в работах таких ученых, как 

К. Кульга, С. Димитрюк, М. Кулагин, А. Лопатенко, 

Ed Miller, John MacKrell, B.Prashantha, R.Venkataramb 

и др. 

В статье «Особенности внедрения на предпри-

ятиях и методы интеграции CAD/CAM/PDM/FRP/ 

MRP/MES/PLM- и ERP-систем» [5] автор (К. Кульга) 

описал основные цели интеграции информационных 

систем на предприятии, потенциальные риски при их 

внедрении, а также технические аспекты интеграции 

PLM- и ERP-систем. В этой статье рассмотрены сле-

дующие методы интеграции: с помощью файл экс-

порта-импорта, посредством API-функций и путем 

полной интеграции. Но при этом данные методы 

описаны достаточно поверхностно, не описаны тех-

нические проблемы интеграции и методы их устра-

нения.  

В статье «Интеграция T-FLEX PLM + ERP» [6] 

автор C. Димитрюк описывает функциональные воз-

можности системы T-FLEX DOCs в части интегра-

ции практически с любым программным обеспече-

нием на основе общепризнанных открытых стан-

дартов и протоколов передачи данных, рассматри-

вает разные сценарии интеграции и условия их 

применения.  

В докладе «Интеграция электронных библиотек 

и систем управления документами, как задача, ре-

шаемая системой обмена информации между объ-

ектно-ориентированными информационными систе-

мами» [7] авторы (М. Кулагин и А. Лопатенко) по-

ставили задачу обмена данными в корпоративной 

системе Вычислительного Центра РАН. Они провели 

полноценное обоснование, описали архитектуру сис-

темы и используемых программных моделей с пере-

числением основных проблем интеграции объектно-

ориентированных систем и реляционных баз данных.  

Однако, в данных статьях недостаточно описа-

на проблема распространения изменения данных 

одной системы (источника) на данные другой систе-

мы (приемника) и методы решения этой проблемы. 

С учетом вышесказанного можно сделать вы-

вод, что проблема синхронизации данных для разра-

ботки изделия в ИИС является актуальной и приори-

тетной для исследования и решения. Поэтому необ-

ходимо уделить особое внимание разработке и реа-

лизации методов и алгоритмов синхронизации дан-

ных в ИИС, которые напрямую влияют на качество 

и время разработки изделий как гражданского, так 

и оборонного назначения. 

 

Алгоритмы синхронизации данных между систе-

мой управления жизненным циклом и корпора-

тивной информационно-управляющей системой 

 

При внедрении PLM-системы в ИИС предпри-

ятия достаточно часто возникают вопросы синхрони-

зации уже созданных в библиотеке PLM-системы 

данных. Рассмотрим на примере ВНИИА данную 

ситуацию. 

Конструкторы направляют заявку на создание 

необходимого библиотечного компонента в службу, 

которая занимается разработкой в САПР Creo 

Parametric, используемой во ВНИИА, 3D-моделей 

стандартных изделий. Эти 3D-модели являются биб-

лиотечными компонентами, размещаемыми в 

PLM-системе Windchill. Сотрудник службы создает 
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базовую 3D-модель библиотечного компонента 

с таблицей семейств экземпляров и совокупность 

составных частей, связанных с этими экземплярами. 

На основе базовой 3D-модели и таблицы семейств 

компонент с необходимыми геометрическими пара-

метрами генерируется «на лету». Таким образом, нет 

необходимости создавать 3D-модель отдельно на 

каждый компонент. При этом используется встроен-

ный в функционал САПР Creo Parametric генератор 

наименований в соответствии с геометрическими 

параметрами экземпляра. При этом обозначение со-

ставной части формируется на основе наименования 

файла связанного с ней экземпляра таблицы се-

мейств. 

В связи с изложенным выше, в электронной 

библиотеке PLM-системы Windchill содержится со-

вокупность составных частей со связанными экземп-

лярами таблицы семейств базовой 3D-модели. Одна-

ко на первый взгляд, совершенно непонятно, можно 

ли их применять в КЭСИ или нет. Для того, чтобы 

это можно было однозначно определить, как конст-

руктору при создании КЭСИ, так и проверяющим на 

этапе согласования и проведения изменения КЭСИ, 

необходимо, чтобы применяемый компонент обла-

дал определённым признаком. 

При этом синхронизация данных заключается 

в передаче определённого признака компоненту. Та-

ким признаком является глобальный идентификатор 

соответствующей записи из общесистемного спра-

вочника ИИС (во ВНИИА таким справочником явля-

ется СПВП), который должен фигурировать в обо-

значении составной части. Этот идентификатор 

в обозначении показывает, что компонент разрешен 

к применению, т. е. присутствует в ограничительном 

перечне, и имеет правильно записанное наименова-

ние в соответствии с нормативно-технической доку-

ментацией.  

Алгоритм синхронизации данных о продукции 

внешней поставки представлен на рис. 1. 

Утилита синхронизации данных СПВП и элек-

тронной библиотеки стандартных изделий PLM-

системы Windchill, разработанная автором (рабочее 

название утилиты – SetIdSPVP2) реализует описан-

ный выше алгоритм. Данная утилита представляет 

собой Java-приложение, которое запускается автома-

тически в ночное время с помощью планировщика 

заданий операционной системы, установленной на 

сервере приложений PLM-системы. По результатам 

отработки утилиты администраторы PLM-системы 

получают на электронную почту письмо с данными 

об обновленных библиотечных компонентах. На 

утилиту авторами получено свидетельство о госу-

дарственной регистрации программы для ЭВМ 

№2016661621 «Программа для синхронизации ин-

формации о продукции внешней поставки, разме-

щенной в электронной библиотеке PLM-системы 

Windchill, с информацией, содержащейся в справоч-

нике продукции внешней поставки». 

Одной из основных проблем при интеграции 

и организации информационного взаимодействия 

между системами является проблема распростране-

ния изменений данных одной системы, которая явля-

ется исходной, на данные другой системы, которая 

является потребителем этих данных. Проблемы про-

являются в ошибках, которые могут быть совершены 

при работе с КЭСИ. Как правило, эти ошибки ка-

саются применения библиотечных компонентов 

в КЭСИ и правильной записи наименований покуп-

ных компонентов. Ниже приведены возможные про-

блемы нераспространения изменений данных систе-

мы-источника в данные системы-потребителя: 

– запись в базе данных исходной системы 

(СПВП) удаляется. При этом, на основе этой записи 

мог быть создан компонент в электронной библиоте-

ке PLM-системы, который применяется в различных 

КЭСИ на разных стадиях ЖЦ, и, который, после уда-

ления исходной записи, должен быть запрещен 

к применению; 

– на существующую запись исходной системы 

накладывается ограничение применимости, напри-

мер, «в новых разработках не применять» или «при-

менять только в макетных изделиях». На основе этой 

записи также может быть создан библиотечный ком-

понент PLM-системы, используемый в различных 

КЭСИ, и, этому компоненту тоже должно быть на-

значено соответствующее ограничение применимо-

сти; 

– у записи в базе данных исходной системы 

может измениться значение в одном из полей, значе-

ния которого передаются в PLM-систему. Например, 

у записи изменяется значение в поле «Образец обо-

значения в КД», а в PLM-системе существует биб-

лиотечный компонент, наименование которого соз-

дано на основе значения в поле «Образец обозначе-

ния в КД»; это изменение также должно быть пере-

дано в PLM-систему. 

С целью сокращения количества ошибок  

в ДЭ и количества доработок КЭСИ на этапе согла-

сования и проведения изменений авторы разработали 

алгоритм передачи изменений данных СПВП 

в PLM-систему (см. рис. 2). 

Алгоритм реализован в виде Java-утилиты, ко-

торая состоит из 6 Java-классов и нескольких конфи-

гурационных файлов.  

Класс Main отвечает за запуск утилиты, созда-

ние объектов-обработчиков инцидентов, формирова-

ние электронных сообщений авторам КЭСИ.  

Класс WorkerDeleted служит для отработки 

случаев удаления записи из СПВП. 

Класс WorkerConstraint – для отработки случаев 

наложения/снятия ограничения на компонент. 

Класс WorkerPattern – для отработки случаев 

изменения значения записи в поле «Образец обозна-

чения в КД».  

Класс UsageHelper – для формирования карты 

(класс HashMap), содержащей данные об авторах 

КЭСИ и применяемости компонентов. 

Класс Sender – для осуществления отправки 

почтовых сообщений. 
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Класс Configs – для работы с конфигурацион-

ными файлами.  

Данная утилита запускается автоматически в 

ночное время с помощью планировщика заданий 

операционной системы, установленной на сервере 

приложения PLM-системы. 

 

Алгоритм автоматической проверки КЭСИ на 

этапе её согласования и утверждения 

 

Процесс согласования и утверждения КЭСИ 

в большинстве случаев (особенно на начальном эта-

пе внедрения) представляет собой проверку элек-

тронной спецификации, полученной на основе 

КЭСИ. В рамках этого процесса электронная специ-

фикация проверяется на соответствие государствен-

ным и отраслевым стандартам по аналогии с бумаж-

ной спецификацией в случае использования подлин-

ников ДЭ, выполненных в бумажной форме. При 

этом КЭСИ в процессе согласования может подроб-

но не проверяться.  

На первый взгляд, согласующие лица должны 

проверять КЭСИ в частности на предмет наличия 

компонентов из разделов спецификации «Материа-

лы», «Стандартные изделия» и «Прочие изделия». 

Подобные компоненты являются библиотечными 

данными и должны быть созданы на основе данных 

СПВП (ограничительного перечня). У данных ком-

 
 

Рис. 1. Алгоритм синхронизации данных о продукции внешней поставки между СПВП и PLM-системой (передача 

                                                           глобального идентификатора компонента) 
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понентов должно быть состояние жизненного цикла 

«Выпущено», т.е. это состояние говорит о том, что 

элемент создан на основе данных СПВП или был 

согласован в рамках запроса на создание библиотеч-

ных компонентов. Также у таких компонентов не 

должно быть ограничений в части использования в 

новых разработках, т.е. значение атрибута «Ограни-

чения» для данного компонента должно быть не за-

полнено. В случае, когда согласование проходит ма-

кетное изделие, допустимо использование библио-

течных компонентов с ограничением «только для 

макетных изделий».  Помимо этого, в поле «Обозна-

чение» данного компонента должен фигурировать 

глобальный идентификатор соответствующей записи 

из СПВП, который при генерации спецификации не 

отражается на бланке. Перечисленные выше крите-

рии проверки КЭСИ достаточно четко формализова-

ны и поэтому вполне применимы для автоматиче-

ской проверки. 

В связи с вышесказанным возникает вопрос: в 

какой момент должна отрабатывать процедура авто-

матической проверки КЭСИ? Процедура взятия на 

изменение/сдачи на хранение объекта КЭСИ в PLM-

системе является основной базовой функцией, и если 

решить встроить в нее дополнительные проверки – 

значит необходимо сделать декомпиляцию исходно-

го программного кода, внести в него изменения и 

собрать проект заново. Даже если проект будет рабо-

тоспособен – данные действия при кастомизации 

системы производить крайне не рекомендуется, т. к. 

в дальнейшем при обновлении системы работоспо-

собность проведенной кастомизации не гарантирует-

 
 

Рис. 2. Алгоритм передачи изменений данных СПВП (исходного ограничительного перечня) в PLM-систему 
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ся, и при этом может существовать вероятность не-

гативного влияния на связанные процедуры. Таким 

образом, данный тип кастомизации, именуемый в 

зарубежных источниках как «code injection», прово-

дить не следует. 

Одним из подходящих вариантов реализации 

данной процедуры могло бы быть использование 

программного сервиса, который бы отслеживал все 

события «сдачи на хранение» КЭСИ, происходящих 

в PLM-системе, и после этого проверял сданную на 

хранение КЭСИ. Но ввиду большого объема данных 

операций, происходящих в системе, данный вариант 

также не является целесообразным. 

Шаблоны рабочих процессов WorkFlow 

PLM-системы Windchill предоставляют удобные 

средства использования программного кода, напи-

санного собственноручно. Следует также отметить, 

что рабочие процессы согласования, утверждения и 

проведения изменений подразумевают доработку 

отправленных ДЭ, и, в частности, КЭСИ. Поэтому 

было принято решение процедуру автоматической 

проверки КЭСИ встроить в шаблоны рабочих про-

цессов согласования, утверждения и изменения ДЭ 

ещё до отправки ДЭ согласующим лицам. Для этого 

был использован API (Application Programming Inter-

face – интерфейс программирования приложений) и 

модуль «Администрирование шаблонов рабочих про-

цессов» PLM-системы Windchill. Функционал этого 

модуля позволяет встраивать программный код в ба-

зовые объекты шаблонов. Алгоритм процедуры авто-

матической проверки КЭСИ представлен на рис. 3. 

Серверная часть PLM-системы Windchill напи-

сана на языке программирования Java, и само API 

представляет собой, по большей части, библиотеку 

java-классов. В связи с этим в java-класс WFUtils был 

добавлен метод с сигнатурой «public String 

checkPossibilityOfUsingNSIParts()». Этот метод про-

веряет все отправленные на согласование КЭСИ 

 

 
 

Рис. 3. Алгоритм автоматической проверки КЭСИ на этапе согласования и проведения изменений 
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на 1-м уровне вхождения на предмет возможности 

использования частей с разделами спецификации 

«Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Мате-

риалы». 

 

Заключение 

 

В заключение хочется отметить, что процесс 

интеграции системы управления жизненным циклом 

изделий в ИИС предприятия достаточно широко 

распространен, т. к., как правило, предприятий, ко-

торые используют в своей работе программное обес-

печение от одного производителя, совсем немного. 

Для полноценной работы как системы управления 

жизненным циклом изделий, так и системы планиро-

вания ресурсов предприятия (т. е. ERP-системы, ко-

торая является одним из основных компонентов 

ИИС), а также систем других типов: MES, CRM, 

бухгалтерских систем и т. п.  необходимы исходные 

данные. Для PLM-системы такими данными являют-

ся записи о продукции внешней поставки, которые 

необходимо использовать при разработке и конст-

руировании изделия. Для ERP-системы такими дан-

ными являются данные об утверждённых составах 

изделий или КЭСИ, которые нужны для решения 

задач снабжения, планирования и технологической 

подготовки производства. Эти данные изначально 

рождаются в PLM-системе. 

В современных источниках недостаточно полно 

описаны процессы обмена данными между этими 

системами, о том, как и какие данные передавать, как 

их изменять и синхронизировать. С такими вопроса-

ми может столкнуться любая организация, которая 

интегрирует в едином информационном пространст-

ве несколько систем. При этом необязательно, чтобы 

этими системами были PLM и ERP системы. Вопро-

сы синхронизации данных одной системы, создан-

ные на основе данных другой системы, возникнут 

с большой долей вероятности, т.к. все данные рано 

или поздно претерпевают процесс изменений. Таким 

образом, в представленной работе разработаны ме-

тоды и алгоритмы процессов обмена данными об 

изделии в ИИС предприятия, которые позволяют 

сократить количество ошибок в КД и доработок 

КЭСИ, а также уменьшить время передачи данных 

об изделии из PLM-системы в ERP-систему. 
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В настоящее время разработана отечественная 

коммуникационная система межпроцессорных обме-

нов (далее СМПО), предназначенная для построения 

высокопроизводительных вычислительных систем.  

СМПО является программно-аппаратным 

комплексом в состав, которого входит аппаратный 

модуль СМПО-10CA и стек программного обеспе-

чения. 

В состав аппаратного модуля СМПО-10СA 

входит два блока (рис. 1): 

– адаптерный блок СМПО-10СA-AD; 

– коммутаторный блок СМПО-10CA-SW. 

СБИС-СМПО объединяет в себе функционал 

необходимый для реализации на базе одной микро-

схемы, как адаптерного блока, так и коммутаторного 

блока. Выбор режима работы задается уровнем на-

пряжения на соответствующем выводе микросхемы. 

Структурная схема СМПО представлена на рис. 2. 

Блок коммуникационного управления выполня-

ет функции транспортного уровня, и частично функ-

ции сетевого уровня. Доступ к памяти пользователя 

осуществляется через интерфейс PCI Express. Доступ 

к коммуникационной среде осуществляется через 

блок обработки пакетов сетевого уровня. 

В СМПО для управления процессами приема и 

передачи данных, а так же для управления сервис-

ными функциями используются процессоры, разра-

ботанные на основе открытого кода процессора 

Plasma. 

Канальный блок системы межпроцессорного 

обмена – это блок высокоскоростного последова-

тельного ввода/вывода, который позволяет работать 

с приемопередатчиками, расположенными на кри-

сталле и использует медные или оптические кабели 

в качестве среды передачи данных.  

Блок управления коммутацией имеет одинна-

дцать двунаправленных интерфейсов. Десять из этих 

интерфейсов взаимодействуют с канальными блока-

ми, каждый из которых содержит по 2 виртуальных 

каналов. Соответственно одиннадцатый интерфейс, 

взаимодействует с блоком коммуникационного 

управления посредствам блока обработки и форми-

рования пакетов сетевого уровня. Для блока управ-

ления коммутацией предусмотрено два режима рабо-

ты, которые определяют типы каналов для взаимо-

действия, что делает его универсальным и позволяет 

создавать вычислительные сети с различной тополо-

гией. 

Блок управления коммутацией может работать 

в одном из двух режимов: 

– режим адаптера – в этом режиме блок управ-

ления коммутацией взаимодействует с 4-мя канала-

ми и с блоком коммуникационного управления; 

– режим коммутатора – в этом режиме блок 

управления коммутацией взаимодействует с 10-ю 

каналами; 

Переключение режимов работы блока управле-

ния коммутацией происходит с помощью внешних 

сигналов. Смена типа маршрутизации выполняется 

с помощью внутренних сигналов, в режиме адаптера 

смена производится через PCIExpress, в режиме 

коммутатора через сервисный процессор, что позво-

ляет гибко перенастраивать систему без изменения 

аппаратного обеспечения. 

         
                                                      а                                                                                              б    

 

Рис. 1. Аппаратные модули СМПО-10СA: а – адаптерный и коммутаторный блоки СМПО-10СA,  

б – блок коммутаторов СМПО-10СA 
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Рис. 2. Структурная схема СМПО 

 

Основная функция СМПО – это обеспечение 

взаимодействия прикладных программ путём обмена 

сообщениями. Одной из наиболее важных операций 

в параллельных приложениях являются коллектив-

ные обмены. От эффективности реализации этих 

операций зависит и эффективность исполняемой 

MPI-задачи. В данном докладе рассматривается реа-

лизация 3-х типов операций: 

1. Unicast – однонаправленная (односторонняя) 

передача данных подразумевает под собой передачу 

пакетов единственному адресату; 

2. Multicast – форма широковещания, при кото-

рой адресом назначения сетевого пакета является 

группа узлов; 

3. Broadcast – метод передачи данных в сетях, 

при котором передаваемый пакет предназначен для 

приёма всеми участниками сети. 

Ранее в СМПО была реализована только под-

держка операций unicast. Такая реализация имеет ряд 

недостатков, таких как большая доля дублирующего 

трафика и плохая масштабируемость. В свою оче-

редь аппаратная поддержка операций multicast и 

broadcast способствует повышению эффективности 

выполнения и масштабируемости параллельных про-

грамм. Поэтому для расширения функциональных 

возможностей коммуникационной среды, а именно 

реализации функций коллективных операций и пере-

дачи служебных пакетов, был разработан блок 

управления коммутацией СМПО с поддержкой 

функций коллективных и служебных операций. 

Структурная схема СМПО с новым блоком управле-

ния коммутацией представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема СМПО с новым блоком  

управления коммутацией 

 

Разработанный блок управления коммутацией 

имеет одиннадцать двунаправленных интерфейсов. 

Для разделения потоков данных по сети и выполне-

ния параллельной обработки пакетов разных типов 

блок управления коммутацией разделен на 3 сегмен-

та: 1-ый сегмент отвечает за обработку пакетов с 

данными, 2-ой сегмент выполняет обработку коллек-

тивных операций, 3-й сегмент выполняет обработку 

служебных пакетов. Для каждого сегмента реализо-

вана своя виртуальная подсеть, состоящая из 2-х 

виртуальных каналов. 

К основным функциям блока управления ком-

мутацией относятся: коммутация пакетов данных 

между виртуальными каналами, в соответствии с 

адресом назначения, установленным в пакете, вы-

числение выходного порта для передачи каждого 

пакета, маршрутизация пакетов по сети согласно 

выбранному алгоритму. 

Структурная схема блока управления коммута-

цией подставлена на рис. 4. 

Как видно из рис. 4 все 3 сегмента схожи по 

структуре, но имеют различный функционал. Далее 

рассмотрим более подробно принципы работы каж-

дого из 3-х сегментов. 

Сегмент, выполняющий обработку пакетов 

с данными, взаимодействует с виртуальной подсе-

тью, которая состоит из двух виртуальных каналов с 

отдельными буферами и специальными правилами 

маршрутизации (рис. 5). Виртуальная подсеть может 

быть построена по топологиям 2d, 3d , multi тор.  
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Рис. 4. Структурная схема блока управления коммутацией 

 

 

Рис. 5. Структурная схема сегмента обработки данных 
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В зависимости от выбранного режима работы 

(адаптер или коммутатор) и топологии в данном сег-

менте используется один из следующих типов мар-

шрутизации пакетов по сети:  

– адаптивный маршрутный алгоритм с тополо-

гией 2D тор (в режиме адаптера); 

– адаптивный маршрутный алгоритм с тополо-

гией 3d или MultiTor (в режиме адаптера); 

– адаптивный маршрутный алгоритм с тополо-

гией 3d или MultiTor (в режиме коммутатора); 

– табличная маршрутизация (в режиме адаптера 

или коммутатора). 

Сегмент, выполняющий обработку коллектив-

ных операций, взаимодействует с виртуальной под-

сетью, которая состоит из двух виртуальных каналов 

(рис. 6). Виртуальная подсеть имеет топологию де-

рева, наложенного на мульти-тор. Каждому направ-

лению соответствует свой виртуальный канал. Мар-

шрутизация пакетов осуществляется по данным из 

коммутационной таблицы, которая рассчитываться 

 

 
 

Рис. 6. Структурная схема сегмента обработки коллективных операций 
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Рис. 7. Структурная схема сегмента обработки служебной информации 
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для каждого виртуального канала. В этом сегменте 

реализован механизм выдачи копий пакета и под-

держка операций multicast и broadcast. 

Сегмент взаимодействует с виртуальной подсе-

тью, состоящей из двух виртуальных каналов 

(рис. 7). Виртуальная подсеть может быть построена 

по топологиям 2d, 3d , multi тор. В отличии от сег-

мента обработки данных, в этом сегменте добавился 

блок приема пакетов от сервисного процессора, ко-

торый в режиме коммутатора позволяет: произво-

дить назначение адресов, выполнять опрос сети, счи-

тывать диагностическую информацию состояния 

внутренних блоков СМПО, выполнять загрузку таб-

лиц маршрутизации. Ранее все эти операции в ком-

мутаторном модуле СМПО-10CА-SW проводились с 

через Ethernet, что не обеспечивало необходимый 

уровень быстродействия и требовало прокладки до-

полнительных линий связи. В зависимости от вы-

бранного режима работы (адаптер или коммутатор) и 

топологии в данном сегменте используется один из 

следующих типов маршрутизации пакетов по сети:  

– адаптивный маршрутный алгоритм с тополо-

гией 2D тор (в режиме адаптера); 

– адаптивный маршрутный алгоритм с тополо-

гией MultiTor (в режиме адаптера); 

– адаптивный маршрутный алгоритм с тополо-

гией MultiTor (в режиме коммутатора). 

Все сегменты состоят из следующих основных 

блоков: 

– блок приема данных – выполняет обработку 

принимаемого пакета, формирует заявку на передачу 

и запрашивает разрешение на передачу данных в вы-

ходной канал. 

– арбитр – отвечает за синхронизацию внутрен-

них блоков, обрабатывает заявки на коммутацию, 

отслеживает состояние и управляет работой все бло-

ков входящих в состав коммутатора. 

– программируемый мультиплексор выбора ка-

нала, мультиплексор приема данных и мультиплек-

сор передачи данных – отвечают за коммутацию па-

кетов с данными. 

Блок приема данных выполняет обработку при-

нимаемого пакета, запрашивает разрешение на пере-

дачу данных в выходной канал. Структурная схема 

блока приема данных представлена на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8. Структурная схема блока приема данных 

 

На вход блоку приема данных идут такие сиг-

налы как: размерность сети, адрес узла, тип маршру-

тизации, данные. Блок приема данных взаимодейст-

вует с блоками маршрутизаций: XY router, XYZ 

router, Treetorrouter, TBL router. 

Блок приема данных ожидает поступления дан-

ных в канал. Как только данные поступают в канал, 

блок приема данных считывает заголовок пакета 

данных. После того, как заголовок пакета был полу-

чен, производится отработка полученных данных. 

Проверяется TTL пакета, оно не должно превышать 

максимально разрешенного значения иначе пакет 

автоматически отбрасывается. Производится про-

верка сигнала отвечающего за выбор типа маршру-

тизации и запрашивается выходной порт. Далее фор-

мируется заявка на коммутацию и запрашивает раз-

решение на передачу данных у арбитра. Формат за-

явки на коммутацию представлен на рис. 9. 
 

 
 

Рис. 9. Формат заявки на коммутацию 

 

Структурная схема арбитра приведена на 

рис. 10.  
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Сигналы состояния

каналов
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Рис. 10. Структурная схема арбитра 

 

Арбитр состоит из двух модулей: программи-

руемый мультиплексор и блок управления, напря-

мую соединенных между собой. 

Вначале программируемый мультиплексор вы-

полняет проверку очереди поступивших заявок. Если 

есть новые заявки, то очередь сохраняется, а заявки 

в ней последовательно обрабатываются и передают-

ся арбитру. Когда сохраненная очередь полностью 

обработана, выполняется проверка очереди повтор-

ных заявок на передачу. Если в этой очереди появи-

лись заявки, то очередь сохраняется, а заявки в ней 

последовательно обрабатываются и передаются ар-

битру. После этого алгоритм выполняется заново. 

Управляет процессом коммутации блок управ-

ления. Он обрабатывает заявки на коммутацию, от-

слеживает состояние и управляет работой все блоков 

входящих в состав коммутатора. 
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Блок управления ожидает поступления новых 

заявок от программируемого мультиплексора. Если 

заявка поступила, начинается проверка условий.  

Сначала проверяется наличие линка на стороне 

приемника, затем выполняется проверка статусов 

мультиплексоров приема и передачи данных и про-

верка сигнала переполнения буфера на стороне при-

емника. Если все условия выполнены, выставляется 

разрешение на передачу данных и производится на-

стройка необходимых мультиплексоров. Иначе вы-

ставляется сигнал повтора заявки. Затем алгоритм 

повторяется. 

Для визуального мониторинга состояния блока 

управления коммутацией в нем реализована система 

сбора статистики. Интерфейс системы сбора стати-

стики представлен на рис. 11. 

 

 
 

Рис. 11. Интерфейс системы сбора 

 

 

 
 

Рис. 12. Результаты тестирования на 4-х узлах 

 

 

 
 

Рис. 13. Результаты тестирования на 8-ми узлах 
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Система сбора статистики предоставляет дос-

туп к следующим данным: 

• количество переданных пакетов; 

• количество отброшенных пакетов; 

• заявка на коммутацию каналов; 

• состояния конечных автоматов управляю-

щих передачей пакетов; 

• регистры управления каждым из каналов. 

Для оценки производительности коммуникаци-

онной среды с использованием разработанного блока 

управления коммутацией выполнялось тестирование 

выполнения операций коллективных обменов на вы-

числительной системе соединенной по топологии 

мульти-тор. Тестирование проводилось на 4, 8, 16, 32 

и 64 узлах с использованием функций multicast и 

unicast. 

Результаты, полученные при тестировании, 

представлены на рис. 12–16. 

Проведенное тестирование показало, что с ис-

пользованием функций широковещания multicast при 

увеличении числа узлов в сети в разы уменьшается 

время, затрачиваемое на выполнение операций кол-

лективных обменов, что способствует повышению 

эффективности выполнения параллельных программ 

и росту производительности. 

 

 

 

 
 

Рис. 14. Результаты тестирования на 16-ти узлах 

 

 
 

Рис. 15. Результаты тестирования на 32-х узлах 

 

 
 

Рис. 16. Результаты тестирования на 64-х узлах 
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ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБНСПЕЧЕНИЯ 
 

А. А. Крыжановский, А. В. Шишкин, К. В. Павлов, И. Л. Бондарь, М. Ю. Осипов 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 

 
 

Для обеспечения работы различных корпора-

тивных сервисов и служб во ВНИИЭФ широко ис-

пользуется виртуализация с использованием систем 

хранения данных (СХД), реализованных на базе 

коммерческого программного обеспечения (ПО) 

NexentaStor.  

В соответствии с общей тенденцией предпри-

ятие активно занимается вопросами импортозамеще-

ния, т. е. перехода на отечественное программное 

обеспечение, либо на свободно распространяемое 

ПО с открытым исходным кодом. 

Учитывая тот факт, что NexentaStor в 2015 году 

попала в список продуктов, запрещенных к продаже 

предприятиям ОПК, одним из первых продуктов, 

которые решено заменить, выбран этот. Соответст-

венно, началась работа по созданию СХД на базе 

свободно распространяемой ОС и продуктов с от-

крытым исходным кодом. В качестве ОС выбрано 

семейство Линукс, для реализации функционала 

СХД решено применить возможности, предостав-

ляемые файловой системой ZFS. Вторая задача, ко-

торая решалась одновременно с выбором нового ре-

шения для построения СХД, получение производи-

тельности, сопоставимой с производительностью 

СХД на коммерческом ПО NexentaStor. 

Краткая информация по продукту NexentaStor. 

Это ПО для построения универсальных систем хра-

нения данных, доступное для платформы х86. Про-

дукт основан на файловой системе ZFS. Ключевым 

преимуществом NexentaStor является встроенный 

механизм устранения дублирования (дедупликации) 

данных, позволяющий значительно сократить физи-

ческий объем данных, записываемых в хранилища, 

без приобретения дополнительных модулей. 

Другими особенностями продукта являются: 

– неограниченный размер файловой системы 

(поправка: для бесплатной версии Community Edition 

размер хранилища ограничен 18Тб) и неограничен-

ное количество моментальных снимков; 

– виртуализация дисков; 

– блочное зеркалирование с непрерывной защи-

той данных (CDP); 

– синхронная и асинхронная репликация дан-

ных; 

– механизм Thin Provisioning для плавного вы-

деления места под хранилище; 

– поддержка томов однократной записи – 

WORM; 

– поддержка протоколов NFS/CIFS/RSYNC/ 

FTP; 

– поддержка подключения FC/iSCSI/SAS; 

– поддержка отказоустойчивого кластера; 

– поддержка гибридных томов с дисками SSD. 

ZFS (Zettabyte File System) – файловая система, 

разработанная в компании Sun Microsystems для опе-

рационной системы Solaris и, впоследствии, перене-

сенная на ряд других операционных систем семейст-

ва Linux. 

ZFS обладает следующими основными пре-

имуществами: 

– встроенные механизмы для работы с диска-

мии организации RAID; 

– отсутствие привязки к оборудованию; 

– автоматическое исключение из работы вы-

шедших из строя дисков, с включением в работу ре-

зервных дисков, исправление ошибок и перестроение 

RAID; 

– поддержка огромных размеров томов, файлов, 

пулов, а также легкая масштабируемость хранилища; 

– быстрое и удобное администрирование ZFS 

Pool; 

– увеличение скорости хранилища при увели-

чении кол-ва дисков; 

– дедупликация и сжатие данных. 

К минусам данной системы можно отнести сле-

дующее: 

– высокие требования к ресурсам ЦП и ОЗУ; 

– необходимость использования ОЗУ с контро-

лем четности (ECC); 

– отсутствие возможности дефрагментации. 

При разработке отказоустойчивой СХД выбор 

ОС осуществлялся на основании соответствия сле-

дующим требованиям: 

– ОС Российской разработки или свободно рас-

пространяемая ОС с открытым исходным кодом; 

– поддержка файловой системы ZFS на уровне 

ядра; 

– обеспечить совместимость с существующими 

во ВНИИЭФ системами хранения данных; 

– поддержка широкого спектра аппаратного 

обеспечения (драйвера устройств), для совместимо-

сти с используемым во ВННИЭФ коммутационным 

оборудованием; 
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– регулярное обновление версии программного 

продукта. 

Рассматривались следующие ОС: Ubuntu, 

OpenSolaris, FreeBSD, Astra Linux, Alt Linux и дру-

гие. В результате выявлено, что некоторые ОС пере-

стали поддерживаться, другие не имеют драйверов 

под применяемое коммутационное оборудование, 

третьи не поддерживают ZFS на уровне ядра. 

В результате исследовательской работы в каче-

стве ОС была выбрана Ubuntu Server 16.04. 

Для отработки решения была создана вирту-

альная инфраструктура, состоящая из одного гипер-

визора и двух дисковых массивов. Один дисковый 

массив на основе NexentaStor, второй на основе 

Ubuntu Server 16.04. Основные технические характе-

ристики серверов представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Технические характеристики серверов 

 Гипервизор 
Дисковые  

массивы 

Процессор 
1 х E5-2670 2.6 

ГГц 

2 х X5650 

2.67ГГц 

Оперативная память 32ГБ 48ГБ 

Кол-во жестких  

дисков 
2 36 

 

В рамках исследования проводилось тестиро-

вание производительности СХД. При проведении 

тестирования СХД было заложено два основных ус-

ловия: 

– получение максимального объема полезного 

дискового пространства; 

– получение максимальной производительности 

СХД. 

Для получения максимального объема в файло-

вой системе ZFS был создан пул на основе raidz1 

(аналог RAID 5). Параметры пула указаны в табл. 2.  

Таблица 2  

Настройки параметров файловой системы ZFS 

Параметр Значение 

Кол-во дисков 36 

Тип RAID raidz1 (одинарный  

контроль четности) 

Разбиение дисков по группам 8 групп по 4 диска 

Горячий резерв 4 диска 

Сжатие lz4 

Основное кеширование Только метаданные 

Вторичное кеширование Выключено 

 

Хранение данных системы виртуализации име-

ет три уровня: аппаратная составляющая СХД (кон-

троллеры жестких дисков), программный RAID 

(ZFS) и файловая система виртуальных машин 

(VMFS). 

При проведении тестирования производитель-

ности СХД на уровне программного RAID использо-

вались два различных размера блока данных: 8КБ 

(по умолчанию для ZFS) и 64КБ. Причина такого 

выбора обусловлена желанием сравнить производи-

тельность СХД при настройках по умолчанию и 

с одинаковыми размерами блоков данных на всех 

уровнях хранения данных. 

Тестирование производительности СХД прово-

дилось с помощью пакета fio со следующими пара-

метрами: 

1) Размер блока: 8, 16, 32, 64 и 128 КБ. 

2) Метод тестирования: последовательное чте-

ние, последовательная запись, произвольное чтение, 

произвольная запись, произвольные чтение/запись. 

3) Время одного теста – 50 минут. 

В результате проведения тестирования были 

получены данные, представленные в табл. 3. Сравни-

тельные диаграммы представлены на рис. 1. 

 

Таблица 3  

Результаты тестирования СХД 
 

Размер 

блока,  

КБ 

Тип теста 
Ubuntu (8KБ),  

МБ/сек 

Nexenta (8KБ),  

МБ/сек 

Ubuntu (64KБ),  

МБ/сек 

Nexenta (64KБ),  

МБ/сек 

последовательное чтение 1091,20 1069,38 786,40 770,67 

последовательное  запись 431,26 439,88 348,67 355,64 

произвольное чтение 1035,80 1025,44 767,49 759,82 

произвольная запись 30,02 30,17 22,63 22,74 

8 

произвольное чтение/запись 28,93 29,02 20,08 20,14 

последовательное чтение 712,60 698,35 683,55 669,88 

последовательное  запись 285,41 291,12 529,13 539,72 

произвольное чтение 1560,10 1544,50 1422,90 1408,67 

произвольная запись 53,09 53,36 48,68 48,92 

16 

произвольное чтение/запись 51,58 51,73 39,38 39,49 

последовательное чтение 876,74 859,20 985,15 965,45 

последовательное  запись 290,55 296,36 638,73 651,51 

произвольное чтение 1971,70 1951,98 2421,20 2396,99 

произвольная запись 94,22 94,69 93,54 94,00 

32 

произвольное чтение/запись 93,72 94,00 80,24 80,48 
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Оконч. табл. 3 
 

Размер 

блока,  

КБ 

Тип теста 
Ubuntu (8KБ),  

МБ/сек 

Nexenta (8KБ),  

МБ/сек 

Ubuntu (64KБ),  

МБ/сек 

Nexenta (64KБ),  

МБ/сек 

последовательное чтение 1016,40 996,07 1625,70 1593,19 

последовательное  запись 641,42 654,25 665,85 679,16 

произвольное чтение 2263,90 2241,26 3904,20 3865,16 

произвольная запись 153,56 154,33 183,46 184,38 

64 

произвольное чтение/запись 153,95 154,41 159,68 160,16 

последовательное чтение 1111,70 1089,47 1427,90 1399,34 

последовательное  запись 342,14 348,98 846,02 862,94 

произвольное чтение 2351,60 2328,08 4331,60 4288,28 

произвольная запись 236,01 237,19 356,51 358,30 

128 

произвольное чтение/запись 237,14 237,85 278,29 279,12 

 

 
 

Рис. 1. Результаты тестирования на блоках 8, 64 КБ 

 

Анализ полученных результатов тестов показал, что производительности  СХД на основе Ubuntu и 

NexentaStor практически идентичны, разница составляет не более 1 %. 
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Для получения максимальной производительности файловой системы ZFS был создан пул на основе 

mirror (аналог RAID10). Параметры пула указаны в табл. 4. 

Таблица 4  

Настройки параметров файловой системы ZFS 

Параметр Значение 

Кол-во дисков 36 

Тип RAID mirror 

Разбиение дисков по группам 17 групп по 2 диска 

Горячий резерв 2 диска 

Сжатие lz4 

Основное кеширование Только метаданные 

Вторичное кеширование Выключено 

 

Тестирование проводилось аналогичным способом. Результаты теста приведены в табл. 5. Сравнитель-

ные диаграммы представлены на рис. 2. 

Таблица 5  

Результаты тестирования raidzи mirror 

Размер 

блока, 

КБ 

Тип теста 

Ubuntu 

(64KБ) raidz, 

МБ/сек 

Ubuntu (64KБ) 

mirror, МБ/сек 

Nexenta (64KБ) 

mirror, МБ/сек 

последовательное чтение 786,40 838,99 822,21 

последовательное  запись 348,67 537,60 548,35 

произвольное чтение 767,49 779,83 772,03 

произвольная запись 22,63 113,49 114,06 

8КБ 

произвольное чтение/запись 20,08 91,05 91,32 

последовательное чтение 683,55 893,06 875,20 

последовательное  запись 529,13 818,55 834,92 

произвольное чтение 1422,90 1425,50 1411,25 

произвольная запись 48,68 222,19 223,30 

16КБ 

произвольное чтение/запись 39,38 176,80 177,33 

последовательное чтение 985,15 1435,40 1406,69 

последовательное  запись 638,73 1068,40 1089,77 

произвольное чтение 2421,20 2531,20 2505,89 

произвольная запись 93,54 423,41 425,52 

32КБ 

произвольное чтение/запись 80,24 334,33 335,33 

последовательное чтение 1625,70 2164,90 2121,60 

последовательное  запись 665,85 1383,70 1411,37 

произвольное чтение 3904,20 3907,50 3868,43 

произвольная запись 183,46 933,77 938,44 

64КБ 

произвольное чтение/запись 159,68 717,75 719,90 

последовательное чтение 1427,90 2470,10 2420,70 

последовательное  запись 846,02 1494,90 1524,80 

произвольное чтение 4331,60 4303,90 4260,86 

произвольная запись 356,51 1182,50 1188,41 

128КБ 

произвольное чтение/запись 278,29 901,11 903,81 
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Рис. 2. Результаты тестирования raidzи mirror 

 

 

  

Результаты теста показали, что производитель-

ность СХД на основе Ubuntu и NexentaStor при ис-

пользовании еmirror практически одинакова, при 

этом скорость записи  данных в несколько раз выше, 

чем при использовании raidz. Это может быть полез-

ным для систем, которым требуется высокая ско-

рость записи данных. 

Для организации доступа гипервизоров к вир-

туальным разделам СХД (LUN) на основе Ubuntu 

был использован SCST (generic SCSI target subsystem 

for Linux). SCST позволяет работать с любыми ссыл-

ками, которые поддерживают обмен данными по 

стандарту SCSI:  

– iSCSI; 

– Fibre Channel; 

– FCoE; 

– SAS; 

– InfiniBand (SRP); 

– Wide (parallel) SCSI; 

– и т. д.  

В результате проделанной работы  была созда-

на отказоустойчивая СХД на программных продук-

тах с открытым исходным кодом, которая по произ-

водительности сравнима с коммерческим решением 

на основе NexentaStor. Данное решение совместимо 

с системами, которые используют ПО NexentaStor. 

Оно является универсальным и позволяет осуществ-

лять переход на него при модернизации существую-

щих и создании новых систем. На основе тестовой 

СХД был создан шаблон, со встроенным механизмом 

SCST, включающий в себя сценарии автоматизации 

процесса настройки СХД. Шаблон позволяет в ко-

роткие сроки создавать новые СХД на имеющемся 

оборудовании. 

На данный момент на основе полученного ре-

шения организован полигон виртуализации с исполь-

зованием технологии VDI, в состав которого входит 

11 гипервизоров и две СХД на основе Ubuntu, обес-

печивающий работу более 50 виртуальных машин. 

Это же решение будет использоваться в подсистеме 

виртуализации корпоративных сетевых служб и сер-

висов автоматизированных систем ВНИИЭФ. 
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Автоматизированные измерительные системы 

(АИС) – наиболее интенсивно развивающаяся кате-

гория измерительной техники. Одним из направле-

ний развития АИС являются автоматические изме-

рения параметров и характеристик электрорадиоиз-

делий (ЭРИ). 

Использование универсальной АИС в процессе 

проведения радиационных испытаний значительно 

ускоряет и расширяет возможности измерения пара-

метров и характеристик ЭРИ непосредственно в мо-

мент воздействия ионизирующего излучения (ИИ). 

Использование ПК обеспечивает процесс автомати-

ческой математической обработки результатов испы-

таний.  

Универсальная АИС должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

– исследование параметров и характеристик 

ЭРИ в процессе воздействия ИИ; 

– быстрая перенастройка АИС на измерение 

ЭРИ любого типа в условиях различных видов ра-

диационных воздействий; 

– обеспечение высокой точности измерений; 

– автоматическая математическая обработка ре-

зультатов исследований. 

Основной тенденцией развития современных 

АИС является их полная автоматизация. Автомати-

зированные ИС встраиваются в системы автоматиче-

ского управления различного уровня и становятся 

составными частями автоматизированного производ-

ства наряду с обрабатывающим и другим технологи-

ческим оборудованием. Растет объем получаемой и 

обрабатываемой измерительной информации. Необ-

ходимость проведения измерительных диагностиче-

ских исследований обусловлена сложностью разра-

батываемых технических систем, аппаратуры специ-

ального назначения, в составе которых сотни тысяч 

единиц различных ЭРИ. Отказ хотя бы одного из 

элементов может приводить к сбою всей системы. 

В данном случае мы будем рассматривать возмож-

ность диагностирования отказов ЭРИ, связанных 

с воздействием ионизирующих излучений.  

В процессе создания АИС не следует забывать 

об оптимизации общих технических характеристик 

таких, как потребляемая мощность, масса, габарит-

ные размеры, эксплуатационная безопасность, на-

дежность, эргономичность, которые существенно 

влияют на потребительские свойства. 

АИС широко представлены на российском 

и международных рынках. Импортные системы 

функциональны, но слишком дороги (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Система измерения параметров полупроводнико-

вых элементов Keithley 4200-SCS 

 

Представленная система определяет электрофи-

зические параметры диэлектрических и полупровод-

никовых слоев. Обеспечивает измерения в диапазоне 

частот от 10 кГц до 10МГц, а в диапазоне напряже-

ний смещений от –30 В до +30 В. 

Простейшим прибором, обеспечивающим дос-

таточно точное измерение параметров различных 

элементов, является «Транзистор Тестер» (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. «Транзистор Тестер-М» 
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Данный прибор позволяет быстро оценивать 

основные параметры ЭРИ и  автоматически распо-

знавать: транзисторы, резисторы, конденсаторы, ка-

тушки индуктивности, диоды, тиристоры, светодио-

ды, диодные сборки и т. д. Также, за считанные се-

кунды автоматически определяет расположение вы-

водов. Результаты тестирования выводятся на гра-

фический ЖК индикатор с подсветкой. «Транзистор 

тестер-«М» питается от батарейки типа «Крона» на-

пряжением 9 вольт. 

Наиболее близкий по свойствам к разрабаты-

ваемой системе можно считать российскую систему 

типа ИППП-1 (рис. 3). 

Измеритель параметров полупроводниковых 

приборов ИППП-1 предназначен для контроля и ис-

следований вольтамперных характеристик (ВАХ) 

электронных компонентов, путём их визуального 

наблюдения на экране ПК в виде графиков или таб-

лиц, расчёта на их основе стандартных параметров 

исследуемого объекта и отображения функциональ-

ных зависимостей этих параметров, запоминания и 

документирования результатов измерений. ИППП-1 

содержит 4 измерительных канала, каждый из кото-

рых выполняет функции источника тока или напря-

жения и измерителя напряжения или тока, соответ-

ственно, и управляющего пакета программного 

обеспечения, функционирующего в среде Windows 

на базе внешнего персонального компьютера. 

ИППП1 не является универсальной системой, так как 

он предусматривает измерения параметров только 

полупроводниковых приборов, что заведомо не 

удовлетворяет нашим требованиям. 

Ни один из предложенных вариантов систем не 

позволяет проводить исследования в момент, когда 

объект измерения находится под воздействием ИИ 

на значительном расстоянии от измерительной тех-

ники. Так как радиационные испытания очень доро-

ги, то необходимо, чтобы разрабатываемая система 

была способна проводить измерения множества од-

нотипных элементов (порядка 10 шт.), т. е. один из-

мерительный тракт на каждый исследуемый выход-

ной сигнал элемента. По этой причине количество 

измерительных каналов АИС будет определяться 

количеством исследуемых элементов. Для радиаци-

онных испытаний очень важно регистрировать изме-

нения параметров и характеристик непосредственно 

в момент воздействия ИИ, поэтому необходимо 

обеспечить постоянный контроль за состоянием вы-

ходных контактов. 

Исходя из вышесказанного, требуемая АИС 

должна иметь вид как на рис. 4. 

Система включает в себя: 

• объект испытаний (исследуемые ЭРИ или 

узлы); 

• блок коммутации (связующий блок между ис-

следуемыми ЭРИ и измерительной техникой); 

 
 

Рис. 3. Измеритель параметров полупроводниковых приборов ИППП-1 

 

 
 

Рис. 4. Универсальная автоматизированная измерительная система для радиационных исследований ЭРИ 

 



 

 211 

• блок АЦП-ЦАП (включает в себя ЦАП, фор-

мирующий входные сигналы исследуемых ЭРИ, 

и АЦП, считывающих выходные сигналы ЭРИ); 

• блок обработки информации (включает в себя 

процессор, собирающий полученные объемы ин-

формации, и периферийное оборудование для инте-

грации с ПК). 

Данная универсальная АИС позволяет прово-

дить измерения параметров и характеристик ЭРИ 

непосредственно в момент воздействия ионизирую-

щего излучения, что значительно ускоряет и расши-

ряет возможности проведения радиационных испы-

таний. Использование ПК обеспечивает процесс ав-

томатической математической обработки результа-

тов испытаний. Возможно использование системы 

также в нормальных условиях для стандартной диаг-

ностики ЭРИ. 
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Введение 

 

Аппаратные ключи лицензионной защиты Sen-

tinel (АКЛЗ) используются повсеместно производи-

телями программного обеспечения по всему миру, 

в России один из самых известных производитель 

ПО, использующий данный вид лицензионной защи-

ты – ЗАО «АСКОН». АКЛЗ – надежные устройства, 

защищающие от несанкционированного тиражиро-

вания ПО. В декабре 2013 года в служебной вычис-

лительной сети (СВС) ВНИИЭФ была введена в экс-

плуатацию информационная система (ИС) конструк-

торского проектирования и технической поддержки 

производства (КП и ТПП), содержащая достаточно 

большую номенклатуру программных продуктов 

компании «АСКОН». Компания «АСКОН», начиная 

с 2010 года, использует систему лицензирования 

Sentinel HASP от компании SafeNet Inc. Таким обра-

зом, анализ информации, полученной после обработ-

ки лог файлов АКЛЗ, открывает большие возможно-

сти на этапах внедрения и эксплуатации ИС, в каче-

стве средств мониторинга охвата лицензионным ПО 

рабочих мест пользователей, анализа активности 

пользователей при проектировании и т. д. 

Был проведен анализ существующих средств 

обработки лог файлов АКЛЗ, в ходе которого выяс-

нилось отсутствие требуемого по функционалу про-

граммного обеспечения. Анализ необработанных лог 

файлов выявил излишнюю перенасыщенность ин-

формацией для предполагаемых целей использова-

ния. Поиск специализированного ПО для обработки 

лог файлов АКЛЗ показал, что у компании разработ-

чика – SafeNet Inc. нет открытого (доступного даже 

на коммерческой основе) инструмента для анализа, 

поэтому принято решение создать собственный ин-

струмент анализа лог файлов АКЛЗ для подготовки 

файлов статистических данных. 

 

Актуальность, цели, задачи 

 

В подразделениях ВНИИЭФ используется ПО 

направления 3D конструкторского проектирования 

и технологической подготовки производства (на-

правление 3D), защищаемое как программными, так 

и аппаратными ключами лицензионной защиты, при-

чем зачастую АКЛЗ представлены различными про-

изводителями. Результаты анализа средств лицензи-

онной защиты для ПО используемым направлением 

3D представлены на рис. 1.  

Как видно из рис. 1а в качестве средств лицен-

зионной защиты преимущественно используются 

АКЛЗ, в свою очередь рисунок 1б демонстрирует, 

 

                                     a                                                                                                           б    
 

Рис. 1. Результаты анализа средств лицензионной защиты: а – диаграмма распределения долей аппаратных 

и программных ключей лицензионной защиты; б – диаграмма распределения долей аппаратных ключей лицензионной

                                                                   защиты производителей Sentinel и Guardant 
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что АКЛЗ на ПО направления 3D в СВС ВНИИЭФ 

представлены только двумя разработчиками Sentinel 

и Guardant.  

Основной целью работы являлась реализация 

препроцессора для первичной обработки лог файлов 

АКЛЗ Sentinel и формирования статистических дан-

ных использования лицензий пользователями для 

задач, описанных во введении. В качестве побочных 

целей, достижение которых привело бы к более ка-

чественному обслуживанию ИС КП и ТПП являлись: 

– уменьшение трудозатрат оператора при под-

готовке статистических отчётов; 

– упрощение принятия решений в области 

управления лицензиями; 

– уменьшение времени, затрачиваемого на при-

нятие решений в области закупочной политики про-

граммного обеспечения. 

Требуемая для отчетности и анализа статисти-

ческая информация, получаемая после обработки лог 

файлов АКЛЗ достаточно разнообразна:  

– информация по определённому интервалу 

времени об использованном количестве тех или 

иных лицензий в разрезе учетных записей пользова-

телей и программных продуктов;  

– информация о времени использования лицен-

зий в разрезе пользователей и программного продукта.  

После анализа видов требующихся статистиче-

ских данных, был сформирован ряд требований для 

выходных данных препроцессора.  

 

Анализ лог файлов аппаратных ключей ли-

цензионной защиты Sentinel 

 

Лог файлы ключей Sentinel представляют собой 

структурированные файлы текстового формата с за-

писями событий использования лицензий в хроноло-

гическом порядке. Строки лог файла ключей Sentinel 

условно можно разделить на два типа:  

Первый тип – строки с информацией по работе 

пользователей с лицензиями. Они представляют со-

бой текстовые строки, описывающие начало или 

окончание работы пользователя с какой-либо лицен-

зией. В них содержится информация о дате и време-

ни события, учётной записи пользователя, время 

длительности каждой сессии, уникальный модифи-

катор сессии, идентификатор ключа HASP.  

Второй тип – строки с информацией по работе 

сервера лицензий. Они представляют собой тексто-

вые строки, описывающие начало или окончание 

работы сервера лицензий с какой-либо лицензией. В 

них содержится информация о дате и времени собы-

тия, наименование сервера лицензий, время длитель-

ности каждой сессии, уникальный модификатор сес-

сии, идентификатор ключа HASP. 

Для определения стратегии разработки препро-

цессора был проведён анализ лог файлов на предмет 

выявления соотношения различных типов строк. Для 

разбора были взяты несколько случайных лог фай-

лов, в каждом из которых подсчитывалось количест-

во различных типов строк. В итоге было найдено 

среднее арифметическое значений по каждому типу 

строк, представленное на рис. 7. 

ЭВМ, где размещены аппаратные ключи лицен-

зионной защиты Sentinel, настроена на разовую еже-

суточную аппаратную перезагрузку в момент гаран-

тированного отсутствия пользователей на рабочих 

местах (00:00), в следствии чего сервер лицензиро-

вания создаёт новый лог файл, именованный по дате 

своего создания. В результате данных настроек ин-

формация по работе сервера лицензирования и поль-

зователей записывается в отдельный лог файл, 

рис. 2. При интенсивной и/или длительной работе 

большого числа пользователей с программными 

продуктами в лог файлах накапливается большое 

количество записей, что значительно усложняет их 

анализ. 

Структура строки, содержащей информацию 

о выдаче лицензии пользователю, представлена 

на рис. 3. 

 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма распределения строк с информацией по работе пользователей и сервера лицензий в лог файле 

 

 



 

 214 

Структура строки, содержащей информацию о 

возвращении лицензии, ранее выданной пользовате-

лю, представлена на рис. 4. 

Структура строки, содержащей информацию о 

начале работы сервера лицензий с программным 

продуктом, представлена на рис. 5. 

Структура строки, содержащей информацию о 

завершении работы сервера лицензий с программ-

ным продуктом, представлена на рис. 6. 

В своей работе препроцессор использует дан-

ные, взятые из строк с информацией по работе поль-

зователей с лицензиями. Строки с информацией по 

работе сервера лицензий несут избыточные данные 

для препроцессора. 

Разработка препроцессора  

 

Входными данными препроцессора являются 

необработанные лог файлы ключей аппаратной за-

щиты Sentinel. Как было описано выше в каждом лог 

файле есть типы строк, описывающие работу сервера 

лицензий, которые не несут в себе информации о ра-

боте пользователей с программными продуктами, 

следовательно, препроцессор не должен тратить 

время на их обработку. Строки, содержащие инфор-

мацию о работе пользователей с лицензиями, содер-

жат в себе ключевые наборы символов «LOGIN» 

и «LOGOUT». Таким образом, препроцессор при 

работе с лог файлом пропускает строки, не содержа-

Дата и время окончания 

действия лицензии  

пользователя

IP-адрес и порт 

вычислительной 

машины пользователя

Наименование учётной 
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Идентификатор  

ключа выданной 

лицензии

Идентификатор 

программного продукта, 

на который выдана 

лицензия

Идентификатор, 

присвоенный сессии, на 

время работы 

пользователя с лицензией  
 

Рис. 3. Структура строки, содержащей информацию о выдаче лицензии пользователю 
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Рис. 4. Структура строки, содержащей информацию о возвращении лицензии, ранее выданной пользователю  

 

 

 

Рис. 5. Структура строки, содержащей информацию о начале работы сервера лицензий с программным продуктом 
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щие в себе ключевые наборы символов, а строки, 

содержащие их, подвергаются дальнейшей обработ-

ке. Затем программа считывает необходимые после-

довательности символов из строк лог файла и пере-

даёт их в массив для дальнейшей обработки. 

Дальнейшая работа препроцессора различается, 

в зависимости от выбора режима работы. Эти режи-

мы можно разделить на два типа:  

– подготовка файлов данных по определённому 

интервалу времени о пиках использованных лицен-

зий в разрезе учетных записей пользователей и про-

граммных продуктов; 

– подготовка файлов данных о времени исполь-

зования лицензий в разрезе учётных записей пользо-

вателей и программного продукта. 

При дальнейшей работе препроцессора в пер-

вом режиме в массив поступают следующие данные:  

– идентификатор лицензии,  

– время начала сессии с лицензией и время 

конца сессии с лицензией.  

Каждая строка лог файла, содержащая в себе 

информацию о работе пользователя с лицензией, 

порождает добавление в массив трёх новых значе-

ний. Число записей массива будет равно числу зна-

чимых строк в лог файле. После этого препроцессор 

подсчитывает сумму одновременно используемых 

лицензий в каждую секунду времени. Далее идёт 

построчное наполнение файла, где первая строка 

состоит из наименований программных продуктов, 

отделённых друг от друга разделителями. Следую-

щие строки содержат значения даты и времени, по-

сле которых через разделители идёт количество ак-

тивных лицензий в данный момент времени. В ре-

зультате, выходными данными является структури-

рованный текстовый файл формата csv, название 

которого совпадает с названием обработанного лог 

файла.  

При дальнейшей работе препроцессора во вто-

ром режиме в массив поступают следующие данные:  

– идентификатор лицензии,  

– наименование учётной записи пользователя, 

– время начала сессии с лицензией и время 

конца сессии с лицензией.  

Каждая строка лог файла, содержащая в себе 

информацию о работе пользователя с лицензией, 

порождает добавление в массив четырёх новых зна-

чений. Далее препроцессор считывает наименова-

ния всех учётных записей пользователей и, выпол-

няя проверку их уникальности, вносит в массив. 

Затем для каждой уникальной учётной записи вы-

полняется суммирование времени работы пользова-

теля с каждой лицензией. Далее идёт построчное 

наполнение файла, где первая строка состоит из на-

именований программных продуктов, отделённых 

друг от друга разделителями. Следующие строки 

содержат наименования учётных записей пользова-

телей, после которых через разделители идёт общее 

время работы пользователя с определённым про-

граммным продуктом.  

Выходные данные при работе препроцессора 

в первом режиме: файлы текстового формата с раз-

делителями для удобного и быстрого импорта 

в Excel и последующей обработки. Возможный вид 

выходного файла данных при работе препроцессора 

в первом режиме представлен на рис. 7. 

Выходные данные при работе препроцессора во 

втором режиме: файлы текстового формата с разде-

лителями для удобного и быстрого импорта в Excel и 

последующей обработки. Возможный вид выходного 

файла данных при работе препроцессора во втором 

режиме представлен на рис. 8. 

Для упрощения работы пользователей с пре-

процессором был сделан специальный графический 

интерфейс. Возможный вид окна графического ин-

терфейса представлен на рис. 9.  

Реализована возможность пакетной подачи 

файлов на обработку. Так как один лог файл описы-

вает один день работы сервера лицензий, необходи-

ма возможность обработки группы файлов. Таким 

образом, если выбрать вместо входного файла целый 

каталог, препроцессор обработает каждый лог файл в 

каталоге по порядку. После обработки каждого фай-

ла, создает соответствующий файл статистических 

данных. 

В лог файлах наименования всех программных 

продуктов заменены на уникальные цифровые иден-

тификаторы, в файлы статистики вместо наименова- 

 

 

Рис. 6. Структура строки, содержащей информацию о завершении работы сервера лицензий с программным продуктом 
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Рис. 7. Возможный вид выходного файла данных при работе препроцессора в первом режиме 

 

 
 

Рис. 8. Возможный вид выходного файла данных при работе препроцессора во втором режиме  
 

 
 

Рис. 9. Возможный вид окна препроцессора 
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ний передаются идентификаторы. Однако идентифи-

каторы, представляющие собой числа неинформа-

тивны, поэтому целесообразно заменять их на на-

именования программных продуктов. При установке 

комплекса решений «АСКОН» создаётся отдельный 

XML файл, в котором идентификаторы продуктов 

сопоставлены с их наименованиями. Поэтому был 

создан специальный файл «словарь» в который вно-

сятся значения идентификаторов продуктов, каждо-

му из которых ставится в соответствие наименование 

продукта. При составлении выходного текстового 

файла с разделителями, препроцессор заменяет зна-

чения идентификаторов продуктов на соответст-

вующие наименования из словаря. 

При работе большого количества пользователей 

с программными продуктами в лог файлах накапли-

вается большой объём информации, процесс обра-

ботки лог файлов может занимать довольно длитель-

ное время. Чтобы у оператора в любой момент вре-

мени была возможность прервать работу препроцес-

сора, реализована возможность принудительной ос-

тановки работы приложения. 

 

Заключение 

 

В результате проделанной работы произведен 

поиск готовых решений по обработке лог файлов 

АКЛЗ и анализ средств лицензионной защиты ПО 

направления 3D, используемого в СВС ВНИИЭФ.  

Разработано программное обеспечение – пре-

процессор, обладающий минимальным необходи-

мым функционалом для получения статистической 

информации из лог файлов аппаратных ключей ли-

цензионной защиты Sentinel, использующихся поль-

зователями ПО «АСКОН». Графический интерфейс 

и функциональные возможности препроцессора, не-

сомненно, будут развиваться в соответствии с по-

ставленными аналитическими задачами по анализу 

деятельности пользователей в СВС ВНИИЭФ. Уже 

сейчас, разработанный препроцессор является мощ-

ным инструментом предоставления статистических 

данных полученных после обработки лог файлов 

АКЛЗ и открывает большие возможности для анали-

за и аналитики зон охвата лицензионным ПО рабо-

чих мест пользователей и активности пользователей 

при проектировании на этапах внедрения больших 

ИС в масштабах предприятия. 

Функционал работы с лог файлами АКЛЗ от-

личными от Sentinel будет добавлен в препроцессор 

в ближайшее время.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВИРТУАЛЬНЫХ 
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Виртуализация в настоящее время является од-

ной из ключевых технологий, которая дает возмож-

ность построить и эксплуатировать управляемую, 

надежную, безопасную и максимально эффективную 

ИТ-инфраструктуру на предприятии. 

Технологии VDI позволяют запускать на одном 

физическом компьютере несколько виртуальных 

экземпляров операционных систем в целях обеспе-

чения их независимости от аппаратной платформы и 

объединения нескольких виртуальных машин на од-

ной физической. 

Виртуализация дает следующие преимущества: 

− снижение затрат на оборудование (объеди-

нение нескольких виртуальных серверов на одном 

физическом позволяет значительно сократить расхо-

ды на серверное оборудование); 

− снижение затрат на обслуживание (меньшее 

количество оборудования легче и дешевле обслужи-

вать); 

− эффективное использование ресурсов (более 

70 % времени сервера простаивают, а типичный уро-

вень загрузки сервера составляет 15 %, следователь-

но, повышение уровня использования даже до 60 % 

означает четырехкратное уменьшение количества 

оборудования и энергопотребления); 

− увеличение гибкости инфраструктуры (вир-

туализация позволяет программному обеспечению 

абстрагироваться от физического оборудования, что 

дает возможность миграции виртуальных машин 

между различными физическими серверами); 

− сокращение административных издержек 

(в сравнении с физической инфраструктурой, вирту-

альная инфраструктура обеспечивает целый ряд воз-

можностей, упрощающих и ускоряющих процессы 

по поддержке и управлению ИТ-инфраструктурой). 

У рассматриваемых продуктов для создания 

инфраструктуры виртуальных рабочих столов (Citrix, 

VMware, Microsoft), есть много возможностей, кото-

рые, так или иначе, совпадают: 

− центральная консоль управления всей ин-

фраструктурой VDI; 

− возможность создания для пользователей 

несколько видов виртуальных рабочих мест; 

− управление профилями пользователей; 

− проброс в сессию локальных дисков устрой-

ства; 

− поддержка локально подключенных скане-

ров, принтеров и прочих USB устройств. 

Был реализован следующий вариант архитекту-

ры терминального сервера (рис. 1). На сервер уста-

новлен гипервизор, на котором запускались VM 

(Виртуальные машины). Был настроен сервер инфра-

структуры: Active Directory, DNS, DHCP, служба 

удаленных рабочих столов и сервер лицензий. 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура терминального сервера 

 

Описание технологий, история их создания, 

преимущества и недостатки – это важные параметры 

для выбора того или иного продукта, однако, нет 

ничего убедительнее и нагляднее, чем строгие факты 

и цифры. 

Для проведения тестирования использовались 

следующие устройства: 

− локальный ПК (CPU Intel Core i5 4440 3.1 

Ghz, оперативная память 16 Gb, видеокарта NVidia 

GeForce GTX 750Ti 2Gb); 

− сервер (CPU Intel Xeon X5660 2.8 Ghz, опе-

ративная память 80 Gb, видеокарта NVidia Quadro 

5000). В текущем варианте сервера используется ви-

деокарта NVidia Quadro 5000, которая не позволяет 

разделения на несколько пользователей. 

− тонкий клиент (HP t730 CPU 2.7 Ghz, опера-

тивная память 4 Gb); 

− виртуальная машина –VM (1 CPU (4xCore), 

оперативная память 4 Gb). 

Тестирование проводилось по следующим па-

раметрам: 

− использование клавиатуры и мышки; 

− архивация и распаковка архива; 

− запуск офисных программ; 

− просмотр видеофильма формата FullHD 

в полноэкранном режиме;  
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− работа в 3D-Max(на виртуальных машинах 

не задействовано «Аппаратное ускорение», так как 

для этого требуется специальная видеокарта серии 

Nvidia GRID). 

По результатам тестирования получились сле-

дующие таблицы сравнения различных платформ 

виртуализации и локального персонального компью-

тера (ПК). Сравнение производительности платформ 

на основе выполнения базовых операций на рабочем 

месте пользователя представлено в табл. 1. 

Произведен расчет, который показывает из чего 

складывается стоимость рабочего места VDI и как 

она выглядит в сравнении со стоимостью обычного 

ПК. В расчеты не закладываются расходы компании 

на электроэнергию, обслуживание, хотя это несо-

мненно, могло бы сыграть на руку VDI. 

Итак, стоимость рабочего места VDI складыва-

ется из серверного оборудования, производительной 

системы хранения данных, лицензий на VDI, лицен-

зий на Microsoft и стоимости тонких клиентов. Уже 

после основных трат каждый год нужно оплачивать 

техническую поддержку с подпиской, чтобы иметь 

возможность обновляться. Вышеперечисленные за-

ключения представлены в табл. 2 и табл. 3. 

Для производительных рабочих мест в VDI 

требуются специализированные графические уско-

рители NVIDIA GRID. 

NVIDIA GRID – это название технологии, ко-

торая позволяет распределять графические ресурсы 

видеокарт между виртуальными машинами. Главным 

образом, это требуется для конструкторов, проекти-

ровщиков, дизайнеров и совместной работы над про-

ектами. 

Технология VDI решает задачу удаленного 

подключения к своему рабочему месту с предостав-

лением всех функций локального компьютера. 

Сразу VDI не дает прямой внушительной эко-

номии средств. Основные идеи ее внедрения нацеле-

ны на стратегические перспективы – организовать 

комфортную, мобильную, защищенную среду с цен-

 

Таблица 1 

Сравнение производительности платформ 

Операции 
Microsoft  

RDS 
VMware 
Horizon 

Citrix 
XenDesktop 

Локальный ПК 
(с видеокартой) 

Задержка при использовании кла-
виатуры и мыши 

задержки нет 

Распаковка архива (100Мб) 10 сек. 12 сек. 

Архивация (900Мб) 123 сек. 118 сек. 120 сек. 107 сек. 

Открытие файла в MicrosoftWord 
2010 (30Мб) 

1 сек. 

Открытие PDF файла (21Мб) 1 сек. 

Задержка при просмотре видео-
файла формата FullHD (без ви-

деокарты) 
существенная задержка задержки нет 

Задержка при просмотре видео-
файла формата FullHD  

(с видеокартой) 
задержки нет 

Задержка при работе 
в 3D-Max (без видеокарты) 

существенная задержка задержки нет 

Задержка при работе в 
3D-Max (с видеокартой) 

не значительная задержка 

 

Таблица 2 

Приблизительная стоимость 400 рабочих мест типа «Офисные» 

Для рабочего места VDI 
Microsoft  

RDS 
VMware 
Horizon 

Citrix 
XenDesktop 

Локальный ПК 

Сервер 77340 $ 

Система Хранения 32389 $ 

Лицензии Microsoft 36000 $ 

Тонкий клиент 144000 $ 

Лицензии VDI 
8280 $ 
(в год) 

140000 $ 36900 $ 

Подписка или поддержка нет 
44800 $ 
(в год) 

6000 $ 
(в год) 

Итого: 298009 $ 429729 $ 326629 $ 

352000 $ 

Стоимость рабочего места: 745 $ 1074 $ 816 $ 880 $ 
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трализованным управлением и эффективным ис-
пользованием материальных ресурсов, что в долго-
срочной перспективе влияет на окупаемость. 

Практические тесты выполнения типовых опе-
раций показывают, что системы VDI неплохо справ-
ляются с базовыми действиями, однако несколько 
уступают в скорости воспроизведения и работы 

с графикой (не была протестирована видеокарта 
NVidia Grid). 

В проделанной работе по сравнению разных 
платформ виртуализации значительной разницы 
в функциональном использовании практически нет. 
Поэтому мой выбор делается в пользу Microsoft 
Hiper-V, исходя из цены и практичности. 

 

Таблица 3 

Приблизительная стоимость 200 рабочих мест типа «Производительные» 

Для рабочего места VDI 
Microsoft  

RDS 
VMware 
Horizon 

Citrix 
XenDesktop 

Локальный ПК 
 (с видеокартой) 

Сервер 81599 $ 

Система Хранения 37389 $ 

Лицензии Microsoft 18000 $ 

Тонкий клиент 72000 $ 

Лицензии VDI 
4140 $ 
(в год) 

70000 $ 18450 $ 

Подписка или поддержка нет 
22400 $ 
(в год) 

3000 $ 
(в год) 

Итого: 213128 $ 301388 $ 230438 $ 

220000 $ 

Стоимость рабочего места: 1065 $ 1506 $ 1152 $ 1100$ 
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В сложных технических системах (ТС) важной 

составляющей является информационно-техническая 

взаимосвязь между компонентами, которая осущест-

вляется по определенным алгоритмам и протоколам, 

в том числе и криптографическим, все они в сово-

купности и по отдельности, представляют собой ре-

зультаты интеллектуальной деятельности. И перед 

каждым разработчиком ТС и автором программного 

обеспечения (ПО) стоит задача защиты результатов 

своей деятельности. 

Таким образом, концепция создания сложных 

технических систем предполагает разработку и вне-

дрение модульного программно-технического обес-

печения с функциями идентификации и защиты, ко-

торое включает информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе прикладные и системные 

программы для ЭВМ, информационные системы и 

информационно-телекоммуникационные сети, базы 

данных. Защита результатов интеллектуальной дея-

тельности при разработке модульного программно-

технического обеспечения рассматривается как со-

вокупность нескольких составляющих (модулей), 

для каждой из которых наиболее целесообразной 

является своя форма правовой охраны. 

Программное обеспечение – это результат ин-

теллектуальной деятельности, полученный благодаря 

синтезу творческого и технического подходов. Про-

грамма для ЭВМ – объективная форма представле-

ния совокупности данных и команд, предназначен-

ных для функционирования электронных вычисли-

тельных машин и других компьютерных устройств 

с целью получения определенного результата.  

Программы для ЭВМ и базы данных отнесены 

отечественным законодательством к объектам автор-

ского права [1]. Отношения, возникающие в связи 

с правовой охраной и использованием программ для 

ЭВМ, регулирует Гражданский кодекс РФ, часть 4, 

ст. 1261 и ст. 1262. Статья 1262 ГК РФ устанавливает 

[2], что правообладатель программы в течение срока 

действия исключительного права на программу для 

ЭВМ может по своему желанию зарегистрировать 

программу в федеральном органе исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности. Особен-

ности процедуры регистрации программы включают 

в себя: подачу заявки на государственную регистра-

цию программы для ЭВМ, к заявке должен быть 

приложен документ, подтверждающий уплату госу-

дарственной пошлины за регистрацию программы 

и согласие авторов на обработку персональных све-

дений. Заявка должна относиться к одной программе 

для ЭВМ и содержать: заявление, материалы, иден-

тифицирующие программу для ЭВМ, реферат.  

При регистрации заявки на государственную 

регистрацию программы на ЭВМ или БД уполномо-

ченный орган (Роспатент) проверяет наличие необ-

ходимых документов и материалов и их соответствие 

требованиям закона и правил, установленных феде-

ральным органом исполнительной власти. При по-

ложительном результате проверки программа для 

ЭВМ вносится в Реестр программ для ЭВМ; заявите-

лю направляется уведомление и свидетельство о го-

сударственной регистрации программы для ЭВМ; 

сведения о зарегистрированной программе для ЭВМ 

или БД публикуются в официальном бюллетене Рос-

патента «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топо-

логии интегральных микросхем» [2].Примером мо-

гут служить следующие свидетельства по направле-

нию создания сложных технических систем: 

– Библиотека программных кодов «Функции 

аналитической обработки информации» 

№ 2014615098 от 19.05.2014 Кривошеев О. В., Кар-

пенко С. В., Додонов Д. А.[3]; 

– ПО «Интеграционная платформа Системы» 

№2014619456 от 16.09.2014 Кривошеев О. В., Три-

щенков А. В., Жданов С. М., Цыгунька А. И., Чер-

нышев А. Н., Гусельников Н. А. [4]; 

– ПО «Программный модуль Функционал дис-

кретного разграничения доступа» №2015661809 от 

09.11.2015 Костюков В. Е., Кривошеев О. В., Будни-

ков В. И., Васильев Э. Н., Фиго Д. М.[5]; 

– ПО «Портальные сервисы» № 2014618837 от 

29.08.2014 Кривошеев О. В., Трищенков А. В., Жда-

нов С. М., Кондырин В. К., Симонов Д. Г., Зай-

цев К. В. [6]. 

Но существуют и другие возможности охраны 

программного обеспечения. Такая возможность по-

является, если ПО рассматривать как совокупность 

нескольких составляющих, для каждой из которых 

наиболее целесообразной является своя форма пра-

вовой охраны. Основная суть такого метода охраны 

ПО состоит в получении патента, но патент можно 

получить только на отдельные элементы программы. 

Полностью запатентовать программное обеспечение 

невозможно, т. к. программа для ЭВМ не является 
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изобретением (ст. 1350 п.5 ГК РФ). Прежде чем рас-

смотреть методику патентования ПО проанализиру-

ем характерные особенности авторского и патентно-

го прав, чтобы определить в чем их отличия и какие 

есть преимущества и недостатки (см. таблицу) [7]. 

Таблица 

Характерные особенности авторского и патентного 

прав 

Авторское право Патентное право 

охраняет форму, но не со-

держание 

охраняет суть, а не форму 

не требует обязательной 

регистрации, то есть дей-

ствует с момента создания 

объекта. Когда разработ-

чики создают программу, 

она автоматически начи-

нает охраняться нормами 

авторского права. 

требуется обязательная  

регистрация прав 

действует на территории 

всего мира, в отличие от 

патентного права 

 

носит территориальный  

характер 

действует при жизни авто-

ра и 70 лет после его смер-

ти. В разных странах эти 

сроки могут отличаться. 

имеет более ограниченный 

срок охраны объекта: для 

изобретения – 20 лет, для 

полезных моделей – 10 лет, 

промышленные образцы в 

зависимости от страны –  

15–25 лет. 

 длительная процедура полу-

чения патента. В России для 

получения патента требуется 

от 14 месяцев, в США – от 2-

х лет, в Европе – от 3-х лет, в 

Китае – 3–4 года. 

 

Отличия авторского права от патентного за-

ключаются не только в объектах, охраняемых этими 

правами, но и в сроках и территории действия, тре-

бованиях к регистрации. Таким образом, основные 

отличия авторского права от патентного: срок охра-

ны, территория действия, требования к регистрации, 

охрана сути или формы, способ и длительность воз-

никновения права. В отношении ПО различие между 

авторским правом и патентным правом заключает 

в том, что первое защищает автора от копирования 

его программы для ЭВМ, а патент защищает алго-

ритм программы для ЭВМ т. е. идею этой программы 

в целом. Однако патентование возможно только в не-

которых случаях. Разработчикам, прежде всего, не-

обходимо решить, каким способом следует защитить 

свой продукт, взвешивая гарантии и риски, которые 

могут сопровождать тот или иной способ. Выбирая 

патентование, стоит помнить о необходимости рас-

крытия информации, о возможности обхода патента 

конкурентами и т.д. Используя авторское право, сле-

дует учитывать, что сама идея (алгоритм) не охраня-

ется, под действие авторского права попадает только 

исходный код программы. 

Когда создается программный продукт [8], 

в нем выделяют несколько объектов, которые могут 

охраняться (рис. 1): 

• исходный код, который пишут программи-

сты; 

• базы данных, которые может содержать сама 

программа; 

• алгоритмы, которые заложены в программе; 

• интерфейс, как внешний вид программы 

и как способ взаимодействия с пользователем; 

• программно-аппаратный комплекс. 

 

 
 

Рис.1. Охраняемые объекты 

 

Объекты авторского права: 

1. Исходный код 

2. Базы данных 

Исходный код – объект авторского права. Ис-

ходный код (также исходный текст) – текст компью-

терной программы на каком-либо языке программи-

рования или языке разметки, который может быть 

прочтён человеком. В обобщённом смысле – любые 

входные данные для транслятора. Исходный код 

транслируется в исполняемый код целиком до запус-

ка программы при помощи компилятора, или может 

исполняться сразу при помощи интерпретатора. 

Список контактов, переписка, которая хранится 

на сервере – это базы данных, они охраняются как 

нормами авторского права, так и нормами специаль-

ных прав (право на базы данных).  

Объектами патентного права являются: 

1. Алгоритмы могут охраняться как изобрете-

ния. 

2. Интерфейс – как изобретения и промышлен-

ные образцы.  

Алгоритм – последовательность операций, точ-

но определяющих решение задачи от варьируемых 

начальных условий к конечному результату. Иными 

словами, алгоритм является правилом решения неко-

торой задачи и в этом качестве не может считаться 

изобретением. Написанная на основе алгоритма про-

грамма приравнивается к тексту и в таком виде ох-

раняется нормами авторского права. Программа же, 

введенная в память компьютера, обеспечивает реа-

лизацию некоторого способа в соответствии с ис-

ходным алгоритмом, а потому вполне может охра-
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няться нормами патентного права в составе этого 

способа. 

Каждый такой алгоритм должен быть подкреп-

лен блок-схемами и диаграммами осуществления 

алгоритма. Изобретения патентоспособные, если в 

них присутствует технический характер, то есть они 

решают ту или иную техническую проблему, ис-

пользуя определенные технические средства. Други-

ми словами, алгоритм ПО должен обладать техниче-

ским эффектом, чтобы быть патентоспособным.  

В сложных вычислительных и информацион-

ных системах при обмене данными стоит задача 

криптографического закрытия двоичной информа-

ции. Рассмотрим подробнее способ криптографиче-

ского преобразования двоичных данных, оптималь-

ным решением защиты интеллектуальной деятельно-

сти для которого, является получение патента. 

Способ криптографического преобразования 

двоичных данных [9] направлен на повышение слож-

ности криптоанализа и несанкционированного де-

шифрования данных, а также снижение энергетиче-

ских затрат на обработку, передачу и хранение ин-

формации, это и является техническим результатом, 

необходимым для патентоспособности. Сущность 

изобретения поясняется блок-схемой устройства для 

обеспечения реализации способа с помощью ЭВМ 

или вычислительного устройства (рис. 2), которая 

и отражает алгоритм.  

 

 
 

Рис. 2. Блок-схема реализации способа 

 

При этом необходимо указать назначение бло-

ков и работу устройства (ЭВМ), согласно данной 

блок-схеме. Для данной блок-схемы реализация спо-

соба выглядит следующим образом: устройство для 

реализации способа состоит из блока 1 ввода ключе-

вой последовательности; блока 2 ввода входных 

данных; блока 3 хранения таблицы обрабатываемых 

символов; блока 4 хранения таблицы интервалов 

вероятности для каждого символа; операционного 

блока 5, реализующего преобразование F1; операци-

онного блока 6, реализующего преобразование F2; 

операционного блока 7, реализующего преобразова-

ние F3; операционного блока 8, реализующего ариф-

метическое сжатие с использованием блока 2, блока 

3 и блока 4; блока 9 выходных данных. 

Реализация изобретения выражается описанием 

способа по операциям (действиям).Согласно предла-

гаемому способу, устройство работает следующим 

образом. Входные данные разбивают на блоки фик-

сированной длины и кодируют, подвергая их ариф-

метическому кодированию с криптографическими 

псевдослучайными функциями F1, F2 и F3, завися-

щими от указанной ключевой последовательности. 

На каждом шаге для арифметического кодиро-

вания: 

– вводят данные посимвольно и кодируют их 

с использованием таблицы символов, реализующих 

преобразование F2, и таблицы интервалов вероятно-

сти появления символов, реализующих преобразова-

ние F3; 

– обновляют таблицу символов, переставляют 

местами символы в таблице символов, затем выпол-

няют обмен интервалами вероятности появления 

в указанной таблице, после чего преобразованные 

входные данные передают в блок выходных данных.  

Одно из действий способа реализует процесс 

кодирования текста, описанный с помощью фор-

мального алгоритмического языка (программа для 

ЭВМ): 

1. Начальное построение вероятностной мо-

дели (вероятности также могут быть выбраны про-

извольно), 

L = 0,0, Н = 1,0; 

2. (Символ) = Очередной символ входного тек-

ста, 

Интервал = Н - L, 

Н = L + Интервал • Н(символ) , 

L = L + Интервал • L(символ) , 

Изменить вероятностную модель в зависимости 

от (Символ); 

3. Если (Символ) не равен EOF перейти к пунк-

ту 2; 

4. Выходные данные = L. 

Начальное построение вероятностной модели и 

ее изменение при обработке очередного символа 

должны совпадать для процессов кодирования и де-

кодирования, иначе входные данные не будут долж-

ным образом декодированы. 

Согласно предлагаемому способу, начальное 

построение вероятностной модели, а также ее изме-

нение при обработке очередного символа модифици-

руется с использованием ключевой последователь-

ности К, называемой также ключом. Не имея долж-

ного ключа, невозможно адекватно восстановить 

исходные входные данные, преобразованные с по-

мощью данного способа. 

Таким образом, программа ЭВМ, реализующая 

процесс кодирования текста, входит в состав крипто-
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графического способа и в таком виде является патен-

тоспособной. 

Даже с помощью только одного языка про-

граммирования алгоритм можно представить множе-

ством способов. Это является основной причиной 

для правообладателей, чтобы закрепить свои права, 

используя патентование. Основным препятствием 

для осуществления охраны алгоритма патентным 

правом является то, что алгоритм – это математиче-

ский метод, который, как и программа для ЭВМ, не 

является изобретением (ст. 1350 п.5 ГК РФ). Однако 

алгоритм программы можно защитить в качестве 

изобретения. Главным условием здесь является то, 

что способ должен осуществлять действия над мате-

риальными объектами с помощью материальных 

средств (ст. 1350 п.1 ГК РФ). Кроме того, при 

оформлении заявки на патент необходимо изложить 

словами суть реализации алгоритма. Алгоритм дол-

жен быть представлен не программным языком, 

а этапами мер, его реализующих. 

Последнее обстоятельство связано с тем, что 

функционирование компьютера – самостоятельно 

или в составе другого устройства – нельзя классифи-

цировать иначе, как техническое решение. При этом 

программа вводится в память компьютера не как 

текст, а как последовательность сигналов, которые 

сохраняются в компьютерной памяти в виде измене-

ний физических свойств соответствующего носителя 

данных, т. е. как своеобразные отпечатки введенных 

сигналов. Иными словами, введенная в компьютер 

программа управляет работой всего компьютера или 

его отдельных составляющих. Следовательно, пред-

ставление ПО в виде рабочих компонентов компью-

тера необходимо рассматривать именно как техниче-

ские решения, а не программы (или иные объекты из 

перечня п. 2 ст. 4 ПЗ) как таковые. 

Важно также учитывать, какой характер имеет 

результат, получаемый при реализации изобретения 

или полезной модели.  

Подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил-ИЗ, а 

также подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил-ПМ ус-

танавливают, что в случае, когда изобретение или 

полезная модель относятся к носителю информации 

или способу его получения, результат не считается 

относящимся к средству, воплощающему изобрете-

ние или полезную модель, если он появляется, лишь, 

благодаря реализации предписаний, содержащихся в 

той информации, которая записана на этом носителе. 

Иными словами, машиночитаемый носитель данных 

с записанной на нем программой не может считаться 

сам по себе («как таковой») ни изобретением, ни по-

лезной моделью, т. к. обеспечивает только представ-

ление информации. Но если такой носитель предна-

значен для непосредственного участия в работе тех-

нического средства, управляемого записанной на 

этом носителе программой, то его можно рассматри-

вать в качестве изобретения или полезной модели. 

Таким образом, в качестве изобретений могут 

быть заявлены такие объекты, как способ: во-первых, 

если  в его характеристике имеются также действия 

над материальным объектом с помощью материаль-

ных средств, во-вторых, если вычислительные (и 

шире, информационные) операции (особенно когда 

отличительная часть формулы изобретения на этот 

способ состоит только из таких операций) взаимо-

связаны с остальными действиями способа, включе-

ны в их последовательность.  

Интерфейс пользователя, он же пользователь-

ский интерфейс – разновидность интерфейсов, в ко-

тором одна сторона представлена человеком (поль-

зователем), другая – машиной/устройством. Пред-

ставляет собой совокупность средств и методов, при 

помощи которых пользователь взаимодействует 

с различными, чаще всего сложными, машинами, 

устройствами и аппаратурой. Интерфейс ПО патен-

туется в качестве промышленного образца. Условия 

патентования интерфейса должны соответствовать 

условиям патентоспособности промышленного об-

раза, а именно новизне и оригинальности. 

Несомненным отличием от регистрации автор-

ского права, патентование программы для ЭВМ про-

ходит в большие сроки (1,5–2 года). Однако, резуль-

тат этого стоит: патентообладатель приобретает ис-

ключительное право именно на саму программу, на 

её алгоритм и центральную идею.  

Оптимальным решением для серьезных и пер-

спективных разработок в сфере программно-

аппаратного обеспечения будет защита интеллекту-

альной собственности комплексным методом (реги-

страция исходного кода программы, по возможности 

патентование схемотехнических решений, алгорит-

мов, интерфейса и регистрация логотипов, товарных 

знаков). При патентовании программ и алгоритмов 

необходимо рассматривать объект как набор после-

довательностей, функций, алгоритмов. При этом па-

тентуется именно суть программы, её смысл, а не 

прописываются конкретные коды. По сути, патент на 

программу или алгоритм – это защита способа реа-

лизации центральной, новой идеи данной программы  

[10–13]. 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 

 

 
Введение 

 

Нормоконтроль является важным этапом разра-

ботки конструкторской документации (КД) на изде-

лия. Одной из основных задач нормоконтроля явля-

ется проверка соблюдения нормативных требований 

при выпуске бумажных и электронных КД. В про-

цессе выполнения работ специалисты нормоконтро-

ля осуществляют учет и анализ выявленных в КД 

ошибок и выпускают отчеты по итогам нормокон-

троля в рамках действующей на предприятии систе-

мы менеджмента качества. 

Ранее для учета и анализа выявленных ошибок 

и формирования отчетов для руководства использо-

валась база данных  (БД) под управлением СУБД MS 

Access 2003 и ПО Adobe Reader. Главными недостат-

ками являлись: 

– работа с БД в однопользовательском режиме; 

– слаборазвитый интерфейс ввода данных БД и 

отсутствие интерфейса для редактирования данных 

(недостаточно форм ввода данных, отсутствие форм 

редактирования данных, работа напрямую с табли-

цами); 

– отсутствие возможности автоматизированно-

го формирования статистических отчетов и графиков 

по результатам нормоконтроля. 

В 2016 г. было принято решение о развитии БД 

результатов нормоконтроля с целью устранения вы-

шеперечисленных недостатков[1]. 

 

Цели и задачи работы 

 

Целью работы является разработка программ-

ного обеспечения (ПО) для автоматизации учета 

и  анализа результатов нормоконтроля КД в КБ-1. 

Разработанное ПО является развитием сформиро-

ванной ранее базы данных (БД)[2], содержащей ре-

зультаты проверки нормоконтролем КД за много-

летний период. 

Основные задачи программы: 

– реализация многопользовательского режима 

работы программы в условиях применения в СЛВС 

КБ-1; 

– развитие пользовательского интерфейса БД; 

– разработка функционала автоматизированно-

го формирования отчетов и графиков по результатам 

нормоконтроля в соответствии с требованиями 

ЕСКД и СТПА 4015-87.  

Требования к программе 

 

1. Программа «БД «Журнал НК» должна обес-

печивать: 

– интерактивный ввод данных, полученных 

в результате нормоконтроля КД (информация  

о документах, ошибках, исполнителях, нормокон-

тролерах и др.); 

– интерактивный анализ данных и представле-

ние их в виде графиков; 

– автоматическое формирование согласно за-

данным критериям итоговых отчетов по результатам 

нормоконтроля КД в формате MS Word. 

2. Программа должна разрабатываться средст-

вами Visual Basic for Application для MSOffice и быть 

совместима с ОС семейства Microsoft Windows 7. 

3. Программа должна эксплуатироваться на 

ПЭВМ, на которых установлены: 

– ОС Microsoft Windows 7; 

– СУБД MS Access версии не ниже версии 

2010. 

 

Методы решения 

 

Для решения поставленных задач определены 

следующие этапы выполнения работ:  

1. Определение требований к программе «БД 

«Журнал НК», выпуск ТЗ; 

2. Разработка программы «БД «Журнал НК» 

в соответствии с требованиями ТЗ; 

3. Разработка комплекта программной доку-

ментации согласно ТЗ; 

4. Проведение испытаний программы «БД 

«Журнал НК», корректировка по результатам испы-

таний; 

5. Внедрение программы – подготовка и пере-

дача (установка, настройка) программы и программ-

ной документации в группу нормоконтроля КБ-1 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

 

Результаты работы 

 

В результате разработки ПО «БД «Журнал НК» 

выполнено следующее: 

1. Переработан внешний вид интерфейса БД; 

2. Доработаны 3 имеющиеся формы ввода 

данных;    
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Рис. 1. Схема архитектуры ПО «БД «Журнал НК»» 
 

 
 

Рис. 2. Сравнение интерфейсов 
 

   
 

          Рис. 3. Главное диалоговое окно программы                                   Рис. 4. Диалоговое окно «Ввод данных» 
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         3 .Создано 8 новых форм ввода и редактирова-

ния данных; 

4. Реализован функционал автоматизированно-

го формирования: 

а) сводных таблиц классификации и кодирова-

ния замечаний в MS Excel 2010; 

б) графиков разных типов в формате MS Excel; 

в) статистических отчетов в формате MS Word 

2010 по результатам нормоконтроля; 

5. Реализована возможность использования 

программы в АСЗИ СЛВС КБ-1 в многопользова-

тельском режиме. 

Программа «БД «Журнал НК»» архитектуру, 

представленную на рис. 1: 

На рис. 2 показано, как изменился пользова-

тельский интерфейс программы в результате модер-

низации БД [2]. 

Главное диалоговое окно, предназначенное для вы-

зова форм обработки данных, представлено на рис. 3. 

Ввод информации о проверяемых в рамках 

нормоконтроля документах осуществляется с помо-

щью диалогового окна «Ввод данных» (рис. 4). 

Работа с информацией об исполнителях докумен-

тов, которые прошли процедуру нормоконтроля, про-

ходит в диалоговом окне «Исполнители» (рис. 5). Для 

редактирования доступны следующие данные об ис-

полнителях: отделение, отдел, телефон, должность, 

номер комнаты, дата увольнения. Так же можно ввести 

информацию о новом исполнителе (рис. 6).  

 
 

Рис. 5. Диалоговое окно «Исполнители» 

 

 
 

Рис. 6. Диалоговое окно «Добавить исполнителя» 

Диалоговое окно «Нормоконтролеры» (рис. 7) 

позволяет ввести дату увольнения работника  

и перейти в диалоговое окно для ввода информации 

о новом сотруднике (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 7. Диалоговое окно «Нормоконтролеры» 

 

 

 
Рис. 8. Диалоговое окно «Добавить нормоконтролера» 

 

Диалоговое окно «Темы» (рис. 9) позволяет 

ввести новую тему и перейти в диалоговое окно «Ре-

дактирование темы» (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 9. Диалоговое окно «Темы» 
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Рис. 10. Диалоговое окно «Редактирование темы» 

 

Для формирования статистического отчета о 

результатах нормоконтроля за указанный пользова-

телем период времени в формате MSWord 2010 по 

СТП А 4015-87 используется диалоговое окно «От-

чет» (рис. 11).  

 

 
 

Рис. 11. Диалоговое окно «Отчет» 

 

В результате разработки ПО «БД «Журнал НК» 

был реализован функционал автоматизированного 

формирования: 

1. Сводных таблиц классификации и кодирова-

ния замечаний в MS Excel 2010; 

2. Графиков разных типов в формате MS Excel 

по количеству: 

а) замечаний различных видов (правописание, 

оформление, графика, покрытие  и др.); 

б) проверенных документов; 

в) замечаний к документам в разрезе структур-

ных отделений КБ-1. 

3. Отчетов статистики в формате MS Word 2010 

по темам, отделениям, отделам, исполнителям, нор-

моконтролерам, статистике выпущенных документов 

за отчетный период, статистике ошибок в отделах; 

4. Шаблона отчета, включая титульный лист, 

таблицы, диаграммы. 

 

Программная документация 

 

По результатам работы разработана и выпуще-

на программная документация в соответствии с ТЗ и 

требованиями ГОСТ 19.105-78: 

– «Спецификация» [3]; 

– «Программа и методика предварительных ав-

тономных испытаний» [4]; 

– «Текст программы» [5]; 

– «Руководство оператора» [6] 

 

 

Тестирование программы 

 

В соответствии с ТЗ[1] было проведено тести-

рование, которое проводилось специалистами 7903 

совместно со специалистами группы нормоконтроля 

по программе и методике испытаний [4]. 

Результаты тестирования показали: 

– ПО «БД «Журнал НК» соответствует ТЗ [1]»; 

–  интерфейс удобен и эффективен. 

По итогам испытаний были выпущены акт [7] и 

протокол [8], сформулированы предложения по даль-

нейшему развитию программы.  

 

 

Эффект применения программы 

Применение ПО «БД «Журнал НК» на практике 

обеспечит:  

1. Существенное сокращение трудоемкости 

процесса формирования отчетов за счет автоматиза-

ции большого числа трудоемких повторяющихся 

операций, выполняемых нормоконтролером, особен-

но при больших объемах проверяемой документации 

(рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12. Эффект применения программы 

 

2. Снижение риска влияния «человеческого» 

фактора за счет автоматизации процессов ввода ин-

формации в БД, расчета статистических данных и 

формирования графической и отчетной информации. 

3. Оперативный доступ специалистов нормо-

контроля к информации, накопленной за многолет-

ний период непосредственно со своего рабочего мес-

та. Раньше БД была установлена на специальном 

АРМ и специалисты вынуждены были работать по 

очереди. 

4. Возможность быстрого формирования стати-

стических отчетов по различным критериям: 

а) периодические отчеты по результатам нор-

моконтроля КД отделений КБ-1 ~28 шт. в год; 

б) персональные отчеты по запросу специали-

стов по результатам их работы за определенный пе-

риод; 

в) отчеты для анализа ответственными по СМК 

качества работ (% ошибок в КД) в отделениях КБ-1; 

г) отчеты по количеству выпущенных докумен-

тов за определенный период (специалистами, отде-

лами, отделениями). 
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Заключение 

 

В ходе работ по созданию программы «БД 

«Журнал НК» для автоматизации учета и анализа 

результатов нормоконтроля КД выполнено: 

1. Выпущено ТЗ на разработку программы [1]; 

2. Разработана программа «БД «Журнал НК»; 

3. Выпущен комплект программной документа-

ции [3–6]; 

4. Проведены испытания в соответствии с про-

граммой и методикой предварительных испытаний 

[4] совместно со специалистами группы нормокон-

троля [7, 8];  

5. Программа внедрена в группе нормоконтроля 

КБ-1 РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

К направлениям дальнейшего развития ПО «БД 

«Журнал НК» следует отнести: 

– усовершенствование программы по предло-

жениям, сформулированным в результате испыта-

ний; 

– дальнейшее развитие ПО «БД «Журнал НК». 
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Введение 

 

В настоящее время при создании информаци-

онной системы или программного продукта логич-

ным, а часто и обязательным является рассмотрение 

такой важной характеристики, как интероперабель-

ность, т. е. способность к взаимодействию и функ-

ционированию с другими системами и продуктами 

без каких-либо ограничений реализации.  

Для обеспечения интероперабельности необхо-

димы эффективные средства обмена информацией 

между существенно отличающимися друг от друга 

программными системами. Многие разработчики 

решают вопрос такого информационного обмена, 

реализуя функцию создания файла выгрузки в XML-

формате (в естественном или сжатом архиватором 

виде). Однако помимо XML-формата в настоящее 

время существует множество методов и средств се-

риализации структур данных, среди которых наибо-

лее распространёнными являются форматы (описа-

ния будут приведены в следующем разделе): 

− JSON; 

− YAML; 

− XML; 

− INI; 

− CSV; 

− HDF; 

− netCDF; 

− GRIB. 

Этот внушительный и не исчерпывающий спи-

сок уже сам по себе порождает вопросы о причинах 

многообразия и о критериях выбора наиболее подхо-

дящего варианта. Решающим фактором для настоя-

щего исследования стала статья британского про-

граммиста и аналитика Mehdi Gholam: «Smallest, 

fastest polymorphic JSON serializer» [1]. Выдержки из 

данной статьи представлены на рис. 1 и рис. 2, и по-

казывают результаты тестирования шести программ-

ных модулей, соревновавшихся по скорости сериа-

лизации и десериализации тестовых структур дан-

ных, представленной в бинарном и JSON-формате. 

Из приведённых выше результатов видно, что 

скорость десериализации для всех методов и средств, 

как правило, ниже скорости сериализации. В зависи-

мости от выбранного средства, длительности этих 

процессов могут различаться на порядок в пределах 

одной тестовой структуры, что говорит о важности 

выбора соответствующего метода и средства, когда 

в программном продукте или информационной сис-

теме часто выполняются эти операции. 

 

 
 
Рис. 1. Длительности выполнения сериализации  

для шести .Net-программ 

 

 

 
 

 
Рис. 2. Длительности выполнения десериализации  

для шести .Net-программ 

 

Но самым неожиданным в данной статье стало 

заявление о крайней неэффективности применения 

формата XML, для которого средства сериализации 

работают примерно в 50 раз дольше, чем самый мед-

ленное из участвовавших в сравнении. Цитата: “Ify-

ouareusing XML, then don't. It's too slow and bloated, it 

does deserve an honorable mention as being the first 

thing everyone uses, but seriously don't. It's about 

50 times slower than the slowest JSON in this list. The 

upside is that you can convert to and from JSON easily”. 

При этом если сделать грубую оценку количе-

ства текстовых файлов с сериализованными данны-

ми, просто исходя из расширений в их названиях, то 

очевидно лидерство файлов, принадлежащих экоси-

стеме XML, что видно из табл. 1. 
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Таблица 1  

Распределение текстовых файлов  

с сериализованными данными 

 

Тип файла Количество 

*.XML 4643 

*.XSL 256 

*.XSD 186 

*.XSLT 40 

5125 

*.INI 3228 

*.CSV 61 

*.JSON 22 

 

Из всего вышесказанного не обязательно следу-

ет, что разработчикам нужно срочно переходить на 

более молодой и модный формат, но становится 

окончательно ясно что формат XML, как и его кон-

куренты, не является однозначно эффективным для 

всех технических условий применения, и его выбор 

для каждого конкретного случая подразумевает трез-

вую оценку преимуществ перед альтернативными 

способами сериализации и десериализации. С целью 

систематизировать знания для такой оценки в на-

стоящей работе выполнен обзор методов и средств 

сериализации структур данных, проведено сравнение 

приведённых методов и определены границы их 

применимости. 

 

Обзор методовсериализации и десериализации 

 

JSON (англ. Java Script Object Notation) – тек-

стовый формат обмена данными, основанный на 

JavaScript. Как и многие другие текстовые форматы, 

JSON легко читается человеком. За счёт своей лако-

ничности по сравнению с XML, формат JSON больше 

подходит для сериализации сложных структур [2].  

YAML (англ. Yet Another Markup Language) – 

«дружественный» формат сериализации данных, 

концептуально близкий к языкам разметки, но 

ориентированный на удобство ввода-вывода ти-

пичных структур данных многих языков програм-

мирования. Синтаксис YAML минималистичен, 

особенно по сравнению с XML синтаксисом. 

YAML в основном используется как формат для 

файлов конфигурации [2].  

INI (англ. Initialization file) – это формат файлов 

конфигурации, который содержит данные настроек 

Подробной официальной спецификации формата не 

существует. Использование секций для разделения 

параметров способствует систематизации данных, 

однако для хранения настроек большого объёма с 

более сложной иерархической структурой лучше 

подходит формат XML или JSON [2]. 

CSV (англ. Comma-Separated Values – значения, 

разделённые запятыми) – это текстовый формат, 

предназначенный для представления табличных дан-

ных. На сегодняшний день под CSV, как правило, 

понимают набор значений, разделенных какими 

угодно разделителями. Импорт и экспорт 

CSV-файлов возможен во многих инженерных паке-

тах [2]. 

HDF (Hierarchical Data Format) –формат файлов, 

разработанный для хранения большого количества 

цифровой информации. Содержимое файлов HDF 

организовано подобно иерархической файловой сис-

теме. Метаданные хранятся в виде набора именован-

ных атрибутов объектов [2]. 

GRIB (GRIdded Binary) – математический фор-

мат сжатых данных, обычно используемый в метео-

рологии для хранения исторических и прогнозируе-

мых данных о погоде. GRIB заменил ADF (аэронави-

гационный формат данных) [2]. 

NetCDF (Network Common Data Form) – ма-

шинно-независимый двоичный формат файлов, яв-

ляющийся открытым стандартом для обмена науч-

ными данными [3]. В основном используется в кли-

матологии, например, при прогнозировании погоды, 

изучении изменения климата и геоинформационных 

системах. В частности, авторитетная в области океа-

нографии организация National Oceanic and Atmos-

pheric Administration (NOAA, США) использует этот 

формат в своей базе данных, доступной любому 

пользователю глобальной сети Интернет. 

XML (англ. eXtensible Markup Language) – рас-

ширяемый язык разметки. Язык называется расши-

ряемым, поскольку он не фиксирует разметку, ис-

пользуемую в документах: разработчик волен соз-

дать разметку в соответствии с потребностями к кон-

кретной области, будучи ограниченным лишь син-

таксическими правилами языка [2]. 

Важным свойством XML, влияющим на инте-

роперабельность, можно считать давнюю поддержку 

электронными таблицами Excel, позволяющими че-

ловеку работать не с разметкой, а обрабатывать ин-

капсулированные в ней данные cпомощью штатных 

табличных функций общесистемного программного 

обеспечения. На следующей схеме (рис. 3) показано, 

как взаимодействуют различные файлы и операции 

при использовании XML в Excel. Экспорт обрабо-

танных данных из сопоставленных ячеек 

в XML-файл данных. 

 

 
 

Рис. 3. Обработка XML с помощью электронных таблиц 
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Этот процесс можно представить в виде пяти 

этапов: 

1) добавление в книгу файла схемы XML 

(XSD); 

2) сопоставление элементов схемы XML с от-

дельными ячейками или XML-таблицами; 

3) импорт XML-файла данных и привязка 

XML-элементов к сопоставленным ячейкам; 

4) ввод данных, перемещение сопоставленных 

ячеек и использование функциональных возможно-

стей Excel при сохранении структуры и определений 

XML. 

Сочетание простого формального синтаксиса, 

удобства для человека, расширяемости, а также ба-

зирование на кодировках Юникод для представления 

содержания документов привело к широкому ис-

пользованию как собственно XML, так и множества 

производных специализированных языков (расшире-

ний) на базе XML в самых разнообразных про-

граммных средствах. Такими расширениями, очень 

важными для поддержки жизненного цикла изделий, 

являются PLM XML [4] и STEP XML [5]. 

PLM XML представляет собой протокол совме-

стной работы или обмена информацией между раз-

личными источниками данных (PLM-системами, 

хранилищами данных и файлами деталей) и разно-

образным набором приложений (визуализация / ма-

кет, CAD, производство, PDM и т. д.). 

Схематично состав данных, содержащихся 

в файлах PLM XML, представлен на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Состав набора данных объекта PLMXML 

 

Схема данных одного из исследованных файлов 

формате PLM XML представлена на рис. 5. 

 
 

Рис. 5. Схема данных в формате PLM XML 
 

Данный файл занимает 14 КБ дискового про-

странства и несёт в себе информацию о сборочной 

единице, состоящей из 9 деталей, в нём данные о вза-

имном расположении ссылки на их упрощённую 

геометрию. Сама же информация об упрощённой 

геометрии хранится в бинарных файлах JT-описания, 

в совокупности занимающих 364 КБ. 

Будучи считанным вместе с дочерними 

JT-описаниями из файлов на диске, десериализован-

ных CAD-системой, результат представляет собой 

3D-модель, которая в пользовательском графическом 

окне просмотра будет выглядеть, как показано на 

рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. 3D-модель в CAD-системе после обработки 

PLMXMLфайла 

 

Ещё одним из важных расширений языка XML, 

для ВНИИЭФ и всех предприятий-пользователей 

системы ЛОЦМАН: PLMявляется язык описания 

конфигураций баз данных ЛОЦМАН: PLM, приме-

няемый в файлах с расширением cpd_cfg.  

 

Сравнение методов сериализации JSON и XML, 

YAML 

 

В качестве основных технологий для сравнения 

были выбраны JSON, XML и YAML. Данный выбор 

обусловлен распространенностью и динамикой раз-

вития форматов обмена данными. 

Для сравнения различных методов сериализа-

ции-десериализации JSON и XML, YAML были вы-

браны следующие критерии оценки: 

1. Удобочитаемость кода. 

2. Скорость сериализации-десериализации. 

3. Объем файла в различных форматах. 

 

Удобочитаемость кода 

 

Критерий инспектируемости (удобочитаемо-

сти) является достаточно субъективным, но сущест-

венным при ручной проверке или правке содержимо-

го файла, содержащего конфиденциальную инфор-

мацию. 

В табл. 2 приведены примеры одних и тех же 

данных, представленных в различных форматах. 
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Скорость сериализации-десериализации и объем 

файла в разных форматах 

 

Для определения скорости сериализации-

десериализации был взят файл конфигурации базы 

данных PDM системы в формате XML, его схема 

представлена на рис. 7. 

Для последующей работы тестовый файл был 

переведен в форматы JSON и YAML с помощью об-

щедоступной утилиты XMLSpy. После этого объек-

ты из полученных файлов поочерёдно сериализовы-

вались и десериализовывались различными метода-

ми на одном и том же персональном компьютере 

c параметрами: 

− процессор: Intel i7 с тактовой частотой 

3,4 ГГц; 

− оперативная память: 8 ГБ. 

В качестве парсера JSON использовался Fast-

JSON, для парсинга XML применялся Microsoft XML 

Parser [6]. Результаты измерений приведены в 

табл. 3. 
 

Рис. 7. Схема файла XML-конфигурации  

базы данных PDM системы 

Таблица 2 

Инспектируемость кода  JSON и XML, YAML 
 

JSON XML YAML 

"embedded2": 

{ 

"strel1": "el1", 

"strel2": "el2", 

"strel4": "el4", 

"strel5": "el5", 

"strel6": "el6", 

"strel7": "el7", 

"intel1": 1, 

"intel2": 2, 

"intel3": 3, 

"list1": [1, 2, 3, 4, 5], 

"list2":["1","2", "3","4","5","6"], 

"map1": {"3":3,"2": 2,"1": 1}, 

"map2": {"1": "1", "2": "2", "3": "3" } 

} 

 

<root> 

<embedded2> 

<intel1>1</intel1> 

<intel2>2</intel2> 

<intel3>3</intel3> 

<list1>1</list1> 

<list1>2</list1> 

<list1>3</list1> 

<list1>4</list1> 

<list1>5</list1> 

<list2>1</list2> 

<list2>2</list2> 

<list2>3</list2> 

<list2>4</list2> 

<list2>5</list2> 

<list2>6</list2> 

<map1> 

<1>1</1> 

<2>2</2> 

<3>3</3> 

</map1> 

<map2> 

<1>1</1> 

<2>2</2> 

<3>3</3> 

</map2> 

<strel1>el1</strel1> 

<strel2>el2</strel2> 

<strel4>el4</strel4> 

<strel5>el5</strel5> 

<strel6>el6</strel6> 

<strel7>el7</strel7> 

</embedded2> 

</root> 

embedded2: 

intel1: 1 

intel2: 2 

intel3: 3 

list1: 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

list2: 

- '1' 

- '2' 

- '3' 

- '4' 

- '5' 

- '6' 

map1: '3': 3 '2': 2 '1': 1 

map2: 1: '1' 2: '2' 3: '3' 

strel1: el1 

strel2: el2 

strel4: el4 

strel5: el5 

strel6: el6 

strel7: el7 
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Из табл. 3 видно, что JSON сериализуется су-

щественно быстрее XML и YAML, но пятидесяти-

кратное преимущество FastJSON не подтвердилось, а 

на десериализации предложенной структуры данных 

он даже показал худший результат. 

Есть предположение, что результаты обуслов-

лены индивидуальными особенностями тестовой 

структуры и тем, что файл в формате JSON считыва-

ется посимвольно и сразу сохраняется в объект, та-

ким образом, объект формируется за один проход по 

файлу. Этап обработки XML и YAML данных делит-

ся на три стадии. Сначала строится дерево объектов, 

далее идет преобразование дерева объектов, после 

чего уже конвертируется в нужные структуры дан-

ных. Разница времен десериализации обусловлена 

эффективностью алгоритма сжатия данных. При об-

работке небольших объемов данных, JSON будет 

более компактным, однако при работе с более слож-

ными структурами эффективность сжатия XML бу-

дет выше, чем у JSON или YAML.  

 

Плюсы и минусы различных реализаций JSON 

 

В связи с распространённостью нотации JSON 

существует большое количество различных реализа-

ций данного формата. Для сравнения, некоторые 

плюсы и минусы различных реализаций приведены 

в табл. 4. 

 

Выводы 

 

Рассмотренная проблема может оказаться бли-

же и глубже, чем кажется на первый взгляд: данные 

технологии используются в программном обеспече-

нии повсеместно, и выбор метода сериализации-

десериализации может существенно влиять на время 

отклика информационной системы на запрос пользо-

вателя, и этот выбор зависит от конкретной задачи.  

XML эффективен там, где доля разнотипных 

символьных данных в общем потоке велика, доля 

разметки мала, а возможности трансляции и синтак-

сической проверки размеченного текста востребова-

Таблица 3  

Сравнение форматов сериализации-десериализации 
 

Метод и средства  

сериализации-десериализации 

Время операции сериали-

зации, миллисекунды 

Время операции  

десериализации,  

миллисекунды 

Объем файла,  

байт 

JSON (FastJSON) 279 644 556 

XML (Microsoft XML Parser) 773 461 886 

YAML 689 572 443 

 

 

Таблица 4 

Плюсы и минусы различных реализаций JSON 
 

Реализация JSON Плюс Минус 

JSON.Net 

– Возможность может обрабатывать наборы 

данных в качестве выходных данных 

– Большой размер файла; 

– Медленный по сравнению с остальными 

реализациями JSON; 

LitJSON 

– Малый размер dll; 

– Относительно быстро 

 

– Не обрабатывает наборы данных в исход-

ном коде 

– Для полноценной работы необходимо на-

личие установленного .NET 3.5 

Microsoft Json  

Serializer v1.7 

– Является встроенным во многие среды разра-

ботки; 

– Может сериализовать основные полиморфные 

объекты 

– Не может десериализовывать полиморф-

ные объекты; 

– Некорректная работа с наборами данных; 

– Не работает с такими типами как словари, 

хеш-таблицы. 

FastJSON 

– Малый размер при компиляции; 

– Быстрый; 

– Обрабатывает полиморфные наборы объектов 

– Для полноценной работы необходимо на-

личие установленного Silverlight 4.0 
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ны. В остальных случаях программная обработка 

XML может оказаться неоправданно затратной, и в 

качестве нотации для хранения и передачи информа-

ции, полезно рассмотреть средства, изначально ори-

ентированные на данные, такие как INI, YAML, 

JSON. 

В настоящей работе, собрана лишь начальная 

информация для комплексного и доказательного рас-

смотрения вопроса эффективности различных мето-

дов и средств сериализации-десериализации в кон-

кретных ситуациях применения. Можно заключить, 

что подняты проблемы и предложены пути повыше-

ния производительности программ на участках се-

риализации данных. Полученные результаты помо-

гут оптимизировать механизмы хранения и передачи 

сложных структур данных при разработке различных 

компонентов и систем внедряемых и разрабатывае-

мых в настоящий момент специалистами ВНИИЭФ. 
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Введение 

 

В ходе разработки электронной аппаратуры 

периодически возникает необходимость проверки 

работоспособности разрабатываемого устройства. 

С увеличением сложности разрабатываемых уст-

ройств значительно увеличивается сложность этапа 

контроля. Большое количество контрольно-измери-

тельных операций повышает риск возникновения 

ошибки, связанной с «человеческим фактором».  

Автоматизированный контроль исключает «че-

ловеческий фактор» и позволяет повысить надеж-

ность измерений, точность получаемых результатов 

и значительно сокращает время на проведение этапа 

контроля.  

В РФЯЦ-ВНИИЭФ в течении нескольких лет 

был разработан комплекс программ автоматизиро-

ванного контроля и тестирования (ПАКТ). ПАКТ 

позволил добиться унификации в решении таких 

задач, как формирование интерфейса взаимодейст-

вия с пользователем, управление измерительной, 

пультовой и интерфейсной аппаратурой, обработка 

экспериментальных данных.  

С каждым годом количество разработанных 

и внедренных программ автоматизированного кон-

троля растет, на первый план выходят задачи сопро-

вождения и метрологической аттестации. С целью 

систематизации накопленного опыта, упрощения про-

цесса разработки и сопровождения, обеспечения над-

лежащего уровня документации создан маршрут раз-

работки программ автоматизированного контроля.  

 
 

Маршрут разработки программ автоматизиро-

ванного контроля 

 

Маршрут разработки программ автоматизиро-

ванного контроля (рис. 1) включает в себя четыре 

основных этапа. Первым этапом является анализ ис-

ходных данных, полученных от разработчиков объ-

екта контроля (ОК), вторым этапом является разра-

ботка программного кода, третьим – проверка и чет-

вертым – метрологическая аттестация. 

 

 
 

Рис. 1. Маршрут разработки программы автоматизирован-

ного контроля 

 

Анализ исходных данных 

 

На первом этапе маршрута разработки ПАКТ 

требуется максимально формализовать исходные 

данные, поступающие от разработчика прибора ав-

томатики. Исходные данные приходят в виде доку-

мента, который включает в себя схемы, циклограм-

мы, методы, перечни контролируемых параметров и 

требования к ним. Исходные данные – это документ 

ориентированный, прежде всего на человека, поэто-

му он допускает сокращения и упрощения, облег-

чающие понимание сути документа, порой в ущерб 

представления полноты картины (табл. 1).  

Из табл. 1 может показаться, что нужно изме-

рить 2 параметра: U1
4,5 и I5В, но параметров на самом 

деле 5. Параметр I5В должен быть измерен для двух 

 

Таблица 1

Таблица исходных данных, поступающих от разработчика 
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цепей и в двух режимах измерения. Только измерив 

все 5 параметров можно сказать, что ОК работоспо-

собен.  

На этапе анализа исходных данных формирует-

ся таблица «Развернутый перечень контролируемых 

параметров», включающая в себя все контролируе-

мые параметры, необходимые для проверки ОК 

(табл. 2).  

       Таблица 2 

Развернутый перечень контролируемых параметров 
 

№ 

п-ра 

№ 

теста 
Норма 

Обозна-

чение 
Сигнал 

Режим 

изме-

рения 

1 1 U145 U1
4,5  1 

2 2 I5v I5В +5В 1 

3 2 I5v I5В +5В 2 

4 3 I5v I5В +Е ВИП 1 

5 3 I5v I5В +Е ВИП 2 

П р и м е ч а н и е: 

В первой колонке таблицы представлен уникальный 

номер параметра. Во второй – номер тес-

та(эксперимента), в ходе которого он может быть полу-

чен. В третьей – идентификатор нормы. В четвертой – 

обозначение в протоколе. В пятой – название сигнала 

(команды, цепи), к которому относится параметр. В ше-

стой – идентификатор режима. 

 

При составлении данной таблицы используются 

уникальные идентификаторы норм и режимов изме-

рения, которые берутся из дополнительно подготов-

ленных таблиц.  

На рис. 2 представлена часть тестовой последо-

вательности, раскрывающая ход эксперимента, на-

стройки измерительной и пультовой аппаратуры, 

перечня контролируемых параметров, доступных к 

обработке. На основе этих данных формируется таб-

лица настройки измерительной аппаратуры (табл. 3). 

Таблица настроек осциллографа позволяет ответить 

на вопрос: «Какие настройки осциллографа необхо-

димы, чтобы признать ОК работоспособным?». В эту 

таблицу вносятся все настройки для осциллографа, 

которые содержатся в исходных данных. При этом 

достаточно легко определить одинаковые настройки 

для различных экспериментов, что позволяет форми-

ровать минимальные наборы настроек. Если в ходе 

эксплуатации программы возникает необходимость 

замены осциллографа на аналог, достаточно убедит-

ся, что все представленные в таблице режимы им 

поддерживаются. Если нужно изменить настройку 

осциллографа, производится поиск подходящей на-

стройки в списке имеющихся. В случае, когда ничего 

подходящего не найдено, просто создается новая 

настройка. Если после внесения изменений настрой-

ка больше не требуется, анализируется, что необхо-

димо удалить, чтобы программный код оставался 

чистым.  

Анализ алгоритмов экспериментов позволяет 

получить информацию о том, как именно будет вы-

числен контролируемый параметр. Зачастую пара-

метр является результатом косвенных измерений, и 

требуется обработка экспериментальных данных для 

получения его значения. 

Табл. 4 позволяет определить минимальный пе-

речень функций, необходимый для получения значе-

ний всех контролируемых параметров. Уже на ста-

дии анализа появляется возможность определиться с 

перечнем вновь разрабатываемого и повторно ис-

пользуемого кода. 

Кроме таблиц формируются формализованные 

последовательности, описывающие алгоритмы про-

ведения тестирования. В ходе разработки процесс 

получения контролируемых параметров разделяется 

на две составляющие: эксперимент и тест. Задача экс-

перимента – получить экспериментальные данные. 

 

 

 

Рис. 2. Тестовая последовательность 
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Задача теста – сформировать набор контроли-

руемых параметров из доступного набора экспери-

ментальных данных. 

 

Пример описания эксперимента: 

 

Эксперимент 4 

1. Установить на осциллографе PS1 режим 1. 

2. Установить на пульте А3 режим 4. 

3. Установить на пульте А3 режим 6. 

4. Пауза 50 мс. 

5. Получить данные с осциллографа PS1. 

6. Установить на пульте А3 режим 1. 

 

Пример описания теста: 

 

Тест 3. 

1. Получить доступ к осциллографу PS1, пуль-

ту A3. 

2. Провести эксперимент 4. 

3. Получить параметр 14 из осциллограммы 

канала 1 

4. Получить параметр 15 из осциллограммы 

канала 1 

… 

В результате анализа исходные данные перера-

батываются в набор таблиц и формализованные по-

следовательности действий, позволяющих значи-

тельно сократить время разработки программного 

кода, его отладки и подготовки документации.  

 

Разработка программы автоматизированного 

контроля 

 

Программа автоматизированного контроля 

(ПАК) решает множество задач прикладного про-

граммирования: формирование интерфейса взаимо-

действия с пользователем, настройка измерительной 

аппаратуры, проведение эксперимента, обработка 

данных и представление результатов. Часть этих за-

дач решается комплексом ПАКТ (пользовательский 

интерфейс, механизмы взаимодействия с измери-

тельной аппаратурой, библиотеки обработки дан-

ных), но ПАКТ не специфицирует то, как программа 

тестирования должна быть построена. Где должны 

быть функции обработки и должны ли они быть во-

обще? Где должны лежать драйвера устройств? Как 

описывается эксперимент, и представляются его ре-

зультаты? Различные разработчики могут по-

разному организовывать работу своих программ. 

Таблица 3  

Таблица настроек осциллографа 
 

Канал 1 Канал 2 Канал 3 Канал 4  Конфигурация запуска 
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Таблица 4  

Перечень методов обработки экспериментальных данных 

№ 
№№ 

п-ов 
Название метода обработки Название функции Входные аргументы Результат 

1 14, 17, 20, 23 Уровень 0 по осциллограмме get_U0 Осциллограмма 
Плавающая 

точка 

2 15, 18, 21, 24 Уровень 1 по осциллограмме get_U1 Осциллограмма 
Плавающая 

точка 

3 16, 19, 22, 25 
Длительность импульса  

по осциллограмме 
get_T1 Осциллограмма 

Плавающая 

точка 

4 26 
Количество импульсов  

по осциллограмме 
get_N Осциллограмма Целое 

5 27 Декодирование посылки get_OC Массив байт Логический 
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Разные подходы в решении однотипных задач за-

трудняют сопровождение программного обеспече-

ния.  

В рамках маршрута разработки программ авто-

матизированного контроля предлагается единая 

структура программного каталога.  

Этап разработки начинается с создания проект-

ной директории, имеющей определенную структуру, 

представленную на рис. 3.  

 
. 

├── __init__.py 
├── drivers  
├── dumps 
├── helpers 
└── suite 
    ├── __init__.py 
    ├── exps 
    ├── modes 
    ├── norms 
    ├── templates 
    └── tests 

 

Рис. 3. Структура программы автоматизированного  

контроля 

 

На первом уровне располагаются папки: drivers, 

dumps, helpers, suite. 

Папка drivers предназначена для хранения всех 

необходимых драйверов для взаимодействия с внеш-

ними программными и аппаратными средствами. 

Папка dumps предназначена для хранения экс-

периментальных данных.  

Папка helpers содержит программные модули и 

сторонние библиотеки для организации работы ПАК. 

Папка suite – содержит программные код для 

проверки ОК. 

Второй уровень иерархии расположен в папке 

suite. 

Папка exps – алгоритмы проведения экспери-

ментов. 

Папка modes – режимы настройки аппаратуры.  

Папка norms – нормы контролируемых пара-

метров, в зависимости от режимов измерения. 

Папка templates – шаблоны для формирования 

протокола проверки. 

Папка tests – алгоритмы тестирования. 

Данная структура каталогов позволяет обеспе-

чить быструю навигацию внутри проекта, её опреде-

ленность позволяет различным разработчикам под-

держивать код, разбиение задач на папки позволяет 

нескольким разработчиком вести разработку ПАК. 

В ходе разработки ПАК с использованием 

маршрута, задачи получения экспериментальных 

данных и их обработки разделены, что позволяет 

начать разработку задолго до появления тестовой 

схемы с ОК или даже её макета. 

Для разработки программного кода обработки 

данных разработаны программы, позволяющие гене-

рировать результаты эксперимента. Например, для 

разработки функций обработки осциллограмм разра-

ботана программа, генерирующая набор точек, отве-

чающих требованиям исходных данных. Результат ее 

работы помещается в папку dumps. До появления 

возможности проведения реальных экспериментов 

сгенерированные данные используются программой.  

Такой подход позволяет вести разработку и отладку 

ПАК без привлечения аппаратных средств. 

 

Проверка 

 

Проверка, как этап маршрута разработки ПАК, 

- это комплекс мероприятий, направленных на под-

тверждение корректной работы разработанного про-

граммного обеспечения модульно, в зависимости от 

решаемых задач, и всего комплекса в целом, в под-

тверждение выполнения основной функции. На дан-

ном этапе подводится итог всего этапа разработки. 

Разработанные программные средства еще раз 

сверяются с результатами, полученными в ходе ана-

лиза исходных данных. Подтверждается наличие 

всех режимов настройки, всех функций для обработ-

ки данных, всех норм и режимов измерения, прове-

ряются все тесты на состав возвращаемых контроли-

руемых параметров, проверяются шаблоны.  

Проверка производится как на основе тестовых 

данных, так и на основе взаимодействия с измери-

тельной системой. 

Прежде чем подключать ОК к измерительной 

системе, проверяются все режимы настройки и изме-

рения. 

Для удобства проверки разработаны програм-

мы, позволяющие отдельно проверить каждый ре-

жим настройки всех технических средств, получить 

визуальное подтверждение корректной установки 

нужного режима, что гарантирует безопасное под-

ключение ОК к измерительной системе. 

Кроме программ проверки настроек, разработа-

ны программы проверки экспериментов и тестов, 

аналогично позволяющие проводить независимую 

проверку алгоритмов проведения эксперимента и 

обработки экспериментальных данных. 

Этап проверки заканчивается проверкой всего 

программного обеспечения в целом, с участием из-

мерительной системы и ОК.  

В результате получается работоспособная, про-

веренная и выполняющая основную функцию про-

грамма автоматизированного контроля. 

 

Метрологическая аттестация 

 

Программы автоматизированного контроля 

подпадают под действие СТО А 4523-2017, как про-

граммное обеспечение в составе методик измерений. 

Следовательно, для законного использования разра-

ботанных ПАК и результатов контроля необходимо 

проведение метрологического исследования про-

граммного обеспечения, применяемого при измере-

ниях, с получением соответствующего протокола. 
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Стандарт регламентирует минимальный состав 

документов для обязательного представления при 

испытаниях ПО: 

– техническое задание на разработку програм-

мы по ГОСТ 19.201; 

– спецификация по ГОСТ 19.202; 

– описание применения по ГОСТ 19.502; 

– схемы алгоритмов, программ, данных и сис-

тем по ГОСТ 19.701; 

– руководство пользователя или руководство 

оператора по ГОСТ 19.505. 

Результаты предыдущих этапов позволяют 

сформировать комплект документов с достаточной 

степенью полноты и адекватности относительно раз-

работанного ПО. 

Набор таблиц настроек детально раскрывает 

объем производимых настроек, его реализация в ви-

де отдельного программного модуля позволяет дос-

таточно точно соотнести режим со строкой в табли-

це, разработанные средства проверки позволяют бы-

стро проверить конкретный режим. Набор таблиц 

является частью документа «Текст программы». 

Развернутый перечень контролируемых пара-

метров, методы обработки экспериментальных дан-

ных и наборы формализованных последовательно-

стей используются не только в документе «Текст 

программы», но и в документе «Описание примене-

ния», позволяя предоставить достоверную информа-

цию о возможностях программного обеспечения. 

Применение комплекса ПАКТ позволяет не 

тратить время на описание пользовательского ин-

терфейса и алгоритма работы оператора, а использо-

вать ранее разработанный документ «Руководство 

оператора». 

Все это позволяет значительно сократить сроки 

разработки комплекта документов и поддерживать 

документацию кода на приемлемом уровне. 

 

Заключение 

 

Применение маршрута разработки программ 

автоматизированного контроля позволяет организо-

вать работу по созданию ПАК, формализует исход-

ные данные, требуемые для разработки, подготавли-

вает данные для включения в документацию. Струк-

тура проектной папки позволяет организовать рас-

пределенную работу нескольких разработчиков 

и упрощает решение задач поддержки кода. 

Внедрение маршрута позволило значительно 

сократить сроки разработки ПАК. 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 

 

 
Введение 

 

Защищенная операционная система (ЗОС) 

«Арамид» разрабатывается в соответствии с требо-

ваниями РД ФСТЭК России. Одним из требований 

ФСТЭК России к таким системам является наличие 

подсистемы маркировки документации. Данная под-

система должна обеспечивать выполнение следую-

щих функций безопасности: 

• автоматическую маркировку выводимой на 

печать документации; 

• сохранение информации об отпечатанных до-

кументах в журнал. 

В докладе будет представлена информация о 

том, каким образом и с помощью каких системных 

утилит реализована маркировка выводимых на пе-

чать документов в ЗОС «Арамид», которая разраба-

тывается на основе операционной системы Linux. 

 

Существующие системы печати 

 

Исторически в Linux системой печати являлась 

система LPD (Line Printer Daemon), которая работает 

на одноименном протоколе LPD. Разработка LPD 

началась в 1970 году и, несмотря на то, что аппарат-

ные средства печати существенно изменились, про-

граммные средства для управления печатью перера-

ботаны не были. Модернизацией LPD является сис-

тема печати LPRng, которая по-прежнему работала 

на протоколе LPD и не изменяла его фундаменталь-

ных возможностей. В связи с этим для их замены 

была разработана система печати CUPS (Common 

UNIX Printing System) [1]. Разработка CUPS началась 

в 1997 году. Изначально CUPS также использовал 

протокол LPD, но через некоторое время LPD был 

заменен на Internet Printing Protocol [2]. CUPS был 

быстро принят как система печати по умолчанию в 

нескольких дистрибутивах Linux, а на текущий мо-

мент он стал новым стандартом печати для боль-

шинства UNIX-систем. С 2002 года, корпорация 

Apple приняла CUPS как систему печати для своей 

операционной системы Mac OS X 10.2.  Компьютер с 

запущенным сервером CUPS представляет собой 

сетевой узел, который принимает задания на печать 

от клиентов, обрабатывает их и отправляет на соот-

ветствующий принтер. 

В связи с вышесказанным в качестве базового 

компонента для реализации маркировки документов 

в ЗОС «Арамид» была выбрана система печати 

CUPS, куда были добавлены функции, которые по-

зволяют получать мандатную информацию и на ос-

нове этой информации изготавливать и проставлять 

штамп на документ. 

 

Схема работы CUPS 

 

Процесс печати в CUPS представлен на рис. 1. 

Пользователь формирует документ в текстовом ре-

дакторе и отправляет запрос на печать документа. 

Служба CUPS на машине клиента по протоколу IPP 

принимает документ и некоторую дополнительную 

информацию (имя принтера, имя отправителя, коли-

чество копий и т.д.). На основе этой информации 

создаётся задание на печать. Готовое задание также 

по протоколу IPP передается на сервер печати [3].  

Служба CUPS на сервере принимает задание на 

печать и считывает атрибуты задания. Затем доку-

мент проходит этап конвертирования в результате, 

которого он преобразуется в формат понятный прин-

теру.  

После всего этого подготовленный файл пере-

дается back-end системе, которая в зависимости от 

того, по какому интерфейсу подключен принтер, 

отправляет принт-файл и команды непосредственно 

на принтер. 

На принтере происходит распечатывание доку-

мента. И CUPS формирует событие аудита с инфор-

мацией о печати документа. 

 

 
 

Рис. 1. Схема работы CUPS 
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В ЗОС «Арамид» схема работы CUPS осталась 

та же, но некоторые этапы были доработаны (рис. 2). 

При отправке документа на печать служба CUPS 

на машине клиента принимает документ и запраши-

вает информацию о мандатном контексте. Для этого 

используется API-функция из библиотеки libzos. Ес-

ли контекст безопасности будет получен успешно, 

служба cupsd добавит полученный контекст безопас-

ности в опции задания на печать и отправить его на 

сервер печати. В случае если не удастся получить 

контекст  безопасности, служба cupsd создаст собы-

тие безопасности о том, что не удалось получить 

контекст безопасности и отменит печать. 

На сервере служба CUPS принимает документ и 

извлекает атрибуты задания (в том числе мандатную 

информацию). После получения мандатной инфор-

мации происходит процесс создания и нанесения 

штампа на все страницы документа. 

 

 
 

Рис. 2. Схема работы CUPS в ЗОС «Арамид» 

 

Печать документов 

 

Защищенный сервер печати CUPS поддержива-

ет печать файлов в форматах: PDF, PostScript, TXT, 

PNG, JPEG, BMP и GIF. Для печати документов 

в других форматах потребуется воспользоваться кон-

вертором для преобразования формата исходного 

файла в один из форматов, приведенных выше. 

Сформированный документ отправляется на 

печать любым удобным способом. В результате это-

го создается новое  задание на печать, которое со-

стоит из опций и самого документа (spool-файл). 

Служба CUPS на машине пользователя принимает 

задание, дополняет опции задания информацией 

о мандатном контексте и некоторой другой сервис-

ной информацией.  

Все созданные задания помещаются в очередь печа-

ти. В очереди печати отображается следующая ин-

формация: ранг (статус) задания, владелец, номер 

задания, степень ограничения доступа к документу, 

регистрационный номер, название документа и раз-

мер документа (рис. 3). 

После того, как пользователь отправил задание 

на печать, оно отправляется на сервер печати, где 

администратор защиты должен присвоить значение 

регистрационного номера для задания и отправить 

его на принтер. 

Затем в очереди печати появится дополнитель-

ное задание с такими же параметрами, как и у основ-

ного задания. Оно содержит штамп, который печата-

ется на оборотной стороне последнего листа основ-

ного задания. 

На рис. 4 показан отпечатанный промаркиро-

ванный документ. На всех страницах документа в ле-

вом нижнем углу размешен штамп. 

 

 
 

Рис. 4. Отпечатанный документ 

 

После того, как документ отпечатан, админист-

ратор защиты должен взять его последний лист, по-

ложить в принтер так, чтоб печать происходила на 

чистой стороне листа, и направить на печать допол-

нительное задание. Таким образом, на обороте по-

следнего будет отпечатана разноска.  

 

 

 

 
 

Рис. 3. Очередь печати 
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Разноска может содержать следующую инфор-

мацию: номер подразделения, машинный номер, ре-

гистрационный номер, количество копий, реквизиты 

исполнителя, реквизиты оператора, дата печати, сте-

пень ограничения доступа к документу, список рас-

сылки. 

После этого в журнале печати появляется за-

пись о печати документа. При этом в случае если 

печать документа завершится с ошибками, об этом 

также будет сформировано соответствующее собы-

тие аудита. 

 

Изменение шаблона маркера 

 

Содержимое штампа для разных организаций 

может отличаться. Для того чтоб добавить на штамп 

новые теги, или удалить старые нужно открыть шаб-

лон маркера в любом доступном векторном редакто-

ре. Например, в Inkscape.  

 

 

 

Рис. 5. Добавление тега «Директивы» 

 

В шаблоне через решетку указаны теги, кото-

рые при печати автоматически заменятся на необхо-

димые значения. 

Для добавления нового тега нужно через ре-

шетку добавить имя этого тега на маркер и при от-

правке документа на печать указать значение этого 

тега. В результате во время печати значение тега бу-

дет автоматически заменено на значение указанное 

в параметрах (рис. 5). 

 

 

Заключение 

 

Итогом проделанной работы является подсис-

тема маркировки документации, которая позволяет 

организовать процесс печати на многопроцессорных 

вычислительных комплексах под управлением ЗОС 

«Арамид». 

Реализованная функциональность является не-

обходимым требованием нормативных документов 

государственного регулятора (ФСТЭК России) для 

сертификации ЗОС. 
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Введение 

 

В рамках реализации системы полного жизнен-

ного цикла «Цифровое предприятие» была разрабо-

тана система управления средствами производства. 

Система предназначена для комплексного ин-

формационно – аналитического обеспечения дея-

тельности предприятия в части управления средст-

вами производства, поддержки полного жизненного 

цикла средств производства от их поступления до 

выбытия. 

Целью создания системы является разработка 

импортонезависимого комплекса программ управле-

ния средствами производства, предназначенного для 

автоматизации и оптимизации деятельности пред-

приятия. 

Система включает следующие функциональные 

блоки: 

– управление основными средствами и немате-

риальными активами; 

– управление техническим обслуживанием 

и ремонтом оборудования; 

Функциональный блок управления основными 

средствами и нематериальными активами обеспе-

чивает решение задач, связанных с учетом и движе-

нием основных средств и нематериальных активов. 

Вся история изменений, перемещений внутри под-

разделения, перевода основных средств и немате-

риальных активов в различные состояния, измене-

ние стоимости и т. д. отражается и сохраняется 

в системе. Отражение изменения состояния основ-

ных средств и нематериальных активов докумен-

тально оформляется выходными документами, по-

лучаемыми в системе. 

Функциональный блок управления техническим 

обслуживанием и ремонтом оборудования обеспечи-

вает решение задач, связанных с учетом и движением 

оборудования,  планированием и проведением ремон-

та. Вся история действий по вводу, изменению, пере-

мещению и выбытию, проведенным и планируемым 

ремонтом, отражается и сохраняется в системе. Пла-

нирование ремонта и операций над оборудованием 

осуществляется на основании нормативно-

справочных данных. Отражение изменения состояния 

оборудования документально оформляется выходны-

ми документами, получаемыми в системе. 

 

 

Этапы работ по разработке системы 

 

На этапе формирования требований к системе 

создавались рабочие группы ключевых пользовате-

лей. В рабочие группы ключевых пользователей 

включались наиболее опытные работники, обладаю-

щие соответствующими знаниями в предметной об-

ласти. 

Данными рабочими группами формировались 

основные требования к системе. 

Осуществлялось формирование перечня регла-

ментирующей документации, включая: 

– организационную структуру проекта; 

– методики; 

– регламенты; 

– нормативные документы; 

– отчетные формы; 

– показатели эффективности; 

– алгоритмы расчета показателей эффективно-

сти. 

Проводился анализ собранной информации. 

Осуществлялась подготовка исходных данных 

для формирования требований к системе. 

В рамках разработки технического задания [1] 

были определены назначение и цели системы, харак-

теристики объектов автоматизации, функциональные 

требования, требования к информационному обеспе-

чению, состав и содержание работ, порядок контроля 

и приемки системы. 

На этапе проектирования [2] были выделены 

следующие процессы по управлению основными 

средствами и нематериальными активами, подлежа-

щие автоматизации: 

– поступление инвентарных объектов – приня-

тие объектов основных средств и нематериальных 

активов к учету осуществляется на основании акта 

приема – передачи, который составляется на каждый 

отдельный инвентарный объект [3]; 

– начисление амортизации – стоимость объек-

тов основных средств погашается посредством на-

числения амортизации. Начисление амортизацион-

ных отчислений по объектам основных средств про-

изводится независимо от результатов деятельности 

организации в отчетном периоде и отражается в бух-

галтерском учете отчетного периода, к которому оно 

относится; 

– модернизация – внесение в конструкцию из-

менений и усовершенствований, повышающих ее 
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технический уровень и эксплуатационные парамет-

ры – производительность, долговечность и точность, 

безопасность работы, легкость обслуживания. Мо-

дернизацию производят также для устранения мо-

рального износа; 

– перемещение – передача основных средств 

и нематериальных активов из одного подразделения 

в другое; 

– инвентаризация — определенная последова-

тельность практических действий по документаль-

ному подтверждению наличия, состояния и оценки 

имущества и обязательств организации с целью 

обеспечения достоверности данных учета и отчетно-

сти, а также сохранности материальных ценностей; 

– переоценка – производится путем пересчета 

его первоначальной стоимости или текущей (восста-

новительной) стоимости, если данный объект пере-

оценивался ранее, и суммы амортизации, начислен-

ной за все время использования объекта; 

– списание (выбытие) – производится в случае 

морального или физического износа, передачи объ-

ектов другим организациям, по другим причинам. 

По управлению техническим обслуживанием 

и ремонтами были выделены следующие процессы, 

подлежащие автоматизации: 

– классификация оборудования – присвоение 

оборудованию определенных значений из имеющих-

ся классификаторов; 

– ведение реестра поузлового состава оборудо-

вания – определение составных частей объектов 

оборудования; 

– ведение реестра характеристик оборудования 

– определение необходимых характеристик оборудо-

вания, которые необходимо учитывать; 

– ведение реестра ремонтных циклов – опреде-

ление сроков и периодичности проведения меро-

приятий техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования; 

– ведение реестра ведомостей состава работ – 

определение перечня работ, необходимых для про-

ведения технического обслуживания и ремонта обо-

рудования; 

– ведение реестра ведомостей материалов – оп-

ределение перечня материалов, необходимых для 

выполнения ремонта оборудования; 

– нормирование времени – определение норм 

времени, необходимого для выполнения работ по 

ремонту оборудования; 

– ведение реестра технических мест – опреде-

ление перечня мест размещения оборудования на 

предприятии; 

– ведение реестра оборудования – определение 

и хранение перечня оборудования, учитываемого 

в системе; 

– ввод оборудования в эксплуатацию – переда-

ча оборудования в подразделение для его дальней-

шей эксплуатации; 

– перемещение оборудования – передача обо-

рудования из одного подразделения в другое; 

– выбытие оборудования – производится в слу-

чае морального или физического износа, передачи 

объектов другим организациям, по другим причи-

нам; 

– формирование годового плана-графика ра-

бот – происходит на основании нормативно-

справочных данных (периодичность ремонта, дли-

тельность, нормативы трудоемкости); 

– формирование отчетности – определение пе-

речня необходимых отчетов для мониторинга со-

стояния оборудования. 

На этапе разработки проводилась разработка 

общих решений по системе и ее частям, определя-

лась структура технических средств, алгоритмы ре-

шения задач, написание текстов программ. Осущест-

влялась разработка решений по организации и веде-

нию информационной базы, системе классификации 

и кодирования информации, по программному обес-

печению. Проводилась разработка, оформление, со-

гласование и утверждение документации в объёме, 

необходимом для описания полной совокупности 

принятых проектных решений. 

В рамках реализации проекта особое внимание 

было уделено формированию системы ключевых 

показателей эффективности в области управления 

средствами производства. 

В рамках данного этапа были сформированы 

требования к системе ключевых показателей эффек-

тивности, определены основные показатели эффек-

тивности. 

Основные показатели эффективности следую-

щие: 

– состав основных средств предприятия – пред-

назначен для анализа состава основных средств 

в разрезе групп основных средств предприятия, под-

разделений, видов учета; 

– объем вновь введенных основных средств – 

количество вновь поступивших на предприятие 

за данный период основных средств; 

– восстановительная стоимость основных 

средств – стоимость воспроизводства основных 

средств в нынешних условиях, т. е. с учетом совре-

менной стоимости проектных и строительных работ, 

размера оплаты труда, уровня цен на материалы 

и оборудование и пр. Стоимость, за которую можно 

купить аналогичный объект; 

– остаточная стоимость ОС – разница между 

первоначальной (восстановительной) стоимостью 

основных средств и суммой начисленной амортиза-

ции; 

– начисленная амортизация основных средств – 

стоимость объектов основных средств погашается 

посредством начисления амортизации; 

– коэффициент износа (амортизации) основных 

средств – это cумма, начисленной амортизации ос-

новных средств, деленная на первоначальную стои-

мость основных средств. Данный показатель показы-

вает степень износа основных средств; 

– возрастной состав основных средств –  пред-

назначен для анализа возрастного состава основных 
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средств. Он предоставляет информацию о количест-

ве и стоимости объектов оборудования определен-

ных возрастных групп; 

– коэффициент обновления основных средств – 

это стоимость основных промышленно-

производственных фондов, вновь поступивших на 

предприятие за данный период, деленная на стои-

мость основных фондов, имеющихся на предприятии 

в наличии на конец этого отчетного периода; 

– фондоёмкость производства – показатель, ха-

рактеризующий потребность в основных производ-

ственных фондах для обеспечения производства 

единицы продукции или выполнения единицы объе-

ма работ, как отношение стоимости основных произ-

водственных фондов предприятия к стоимости вало-

вой продукции, производимой за год; 

– фондоотдача – определяется делением годо-

вого объёма продукции в стоимостном или нату-

ральном выражении на среднегодовую полную ба-

лансовую стоимость производственных основных 

фондов. Определяет количество продукции, произ-

водимой на один рубль производственных основных 

фондов. 

 

Заключение 

 

В ходе реализации проекта были достигнуты 

следующие результаты: 

– в соответствии с требованиями технического 

задания была разработана система управления сред-

ствами производства; 

– описаны основные процессы, расчетные схе-

мы и алгоритмы системы; 

– разработаны решения по структуре системы; 

– разработана эксплуатационная документация; 

– настроена необходимая отчетность; 

– определены ключевые показатели эффектив-

ности, необходимые для анализа состояния основ-

ных средств; 

– разработаны и реализованы алгоритмы расче-

тов ключевых показателей эффективности; 

– настроена регламентированная отчетность. 

Основные эффекты от внедрения системы сле-

дующие: 

– оптимизация процессов управления средства-

ми производства; 

– снижение трудоемкости проведения операций 

со средствами производства; 

– повышение достоверности и качества инфор-

мации за счет реализации механизмов контроля пер-

вичных данных; 

– повышение оперативности подготовки анали-

тической информации для принятия управленческих 

решений. 
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Новые технологии построения многопрофиль-

ных инженерно-технических систем, а также слож-

ная коммуникация технологичных объектов требуют 

более высокоскоростные информационные протоко-

лы передачи данных для обеспечения бесперебойно-

сти и гарантированности в различных режимах рабо-

ты. Немаловажную роль в данном вопросе занимает 

процесс защиты информационных систем. Но про-

гресс не стоит на месте, и следует реформировать 

существующие операции прямого и обратного пре-

образования информации, которые являются основ-

ными составными частями процесса защиты инфор-

мационных систем. 

При разработке протоколов информационной 

безопасности необходимо использование совре-

менных подходов преобразования информации, 

одним из таких является использование математи-

ческих преобразований, которые основываются на 

взаимообратимых биекциях конечного множества 

E (y = F(x), x = F–1(y), x, y∈E). В качестве функции F 

может использоваться функция, перемешивающая 

элементы множества E в случайном порядке. Упоря-

доченное множество, состоящее из всех n элементов 

E и имеющее общее количество элементов n! назы-

вается рядом факториальных множеств.  

Использование рядов факториального множе-

ства в процессах защиты информационных систем 

обеспечивает формирование научно-методологи-

ческого базиса повышения эффективности решения 

задач защиты информации в виде совокупности ме-

тодов анализа классической теории систем, преду-

сматривающих непосредственное участие в фунда-

ментальном процессе принятия решений. 

В работе рассматриваются новые способы фор-

мирования и преобразования функций перестановки 

в рядах факториальных множеств в процессе защиты 

информационных систем. 

Основными операциями в криптографических 

системах защиты информации являются операции 

подстановки (когда одни элементы сообщения заме-

няются другими) и перестановки (когда элементы 

сообщения переставляются местами). В качестве 

отдельных элементов подстановки и перестановки 

могут выбираться слова, символы, биты информации 

и даже целые предложения [1, 2].  

До последнего времени подстановки рассмот-

рены довольно подробно в алгебре и дискретной ма-

тематике, но как отдельные структуры. При их объе-

динении в конечные множества не существовало 

единого признанного способа нумерации элементов 

данных множеств. В 2016 г. авторами выделен спе-

циальный ряд факториальных множеств существова-

ние, которого всеми подразумевалось, но никто его 

официально и целенаправленно не исследовал. В ра-

боте [3] предложена система счисления ряда факто-

риальных множеств, представлены способы преобра-

зования чисел из десятичной системы счисления 

в систему счисления факториальных множеств и об-

ратно, обеспечивающие обратимое и взаимно одно-

значное преобразование и нумерацию элементов 

факториальных множеств любой размерности. Пред-

ложен способ преобразования образов ряда фактори-

альных множеств в конкретные перестановки, имею-

щий большое значение для теории защиты информа-

ции и криптографии. Это позволило углубить и сис-

тематизировать процесс анализа подстановок и пере-

становок, начатый в работах [4]. 

Рассмотрим ряд факториальных множеств Ф1, 

Ф2, Ф3, …, Ф
n
., где n – порядок факториального мно-

жества, n! – мощность факториального множества 

или, иными словами, количество входящих в него 

элементов (рис. 1). 

Количество перестановок (P
n
) и количество 

подстановок (S
n
) для них равно 

P
n 
= S

n 
= n! 

В общем виде подстановки и перестановки от-

личаются только терминологическим первоисточни-

ком (подстановки – это алгебраический термин,  

а перестановки – комбинаторный термин). 

Подстановки (перестановки) записывают в виде 

двухрядных таблиц, но для анализа их удобно запи-

сывать в циклической форме, например 
 

( )( )( )( )
1 2 3 4 5 6 7

1 253 4 67
1 5 2 4 3 7 6

⎛ ⎞
=⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 

Как видно из примера не все подстановки рав-

нозначны по своему функциональному воздействию 

на преобразуемую информацию. В их состав входит 
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разное количество циклов, и циклы эти могут быть 

различной длины. Структура и количество комбина-

ций циклов, входящих в подстановку, поддается 

классификации. 

В ходе выполнения работы проведено исследо-

вание процессов защиты информационных систем 

при применении современных математических пре-

образований информации, выработано техническое 

решение о внедрении рядов факториальных мно-

жеств в процесс защиты информационных систем 

для анализа основных характеристических свойств 

элементов рядов.  

При выполнении работ сформированы основ-

ные характеристические свойства элементов рядов 

факториальных множеств, такие как декрементность, 

четность, классификация, цикличность, транспози-

ционность и дано обоснование выбора данного спо-

соба в использовании современных стандартов в об-

ласти защиты информации и высокотехнологичных 

технических средств защиты информации. 

Рассмотрим основные характеристические 

свойства элементов рядов факториальных множеств. 

Цикличность – это свойство, описывающее все эле-

менты заданного ряда факториального множества, 

начиная с некоторого ai ϵ Ek и возвращающегося в 

него. Например, ряд 6741253 – обладает полной цик-

личностью, так как начиная с первого элемента ряда 

возвращаемся в него же проходя все элементы, а ряд 

4762351 – состоит из двух циклов (1427) (365).  

Классификация – свойство, описывающее клас-

сы эквивалентности ряда факториального множества 

согласно цикловой структуре. Ряд факториального 

множества образует класс (k) = (k1, k2, …, kn), если 

для каждого ряда факториального множества из это-

го подмножества число 1-циклов равно k1, число 

2-циклов равно k2, …, число n-циклов равно kn. 

Транспозиционность – это свойство, характери-

зующее ряд факториального множества из класса 

(n – 2, 1, 0, …, 0), то есть два элемента переставля-

ются между собой, не меняя расположения осталь-

ных.  

Четность – это свойство, определяющее чет-

ность числа транспозиций, на которые раскладыва-

ется ряд факториального множества. 

Декрементность – свойство, описывающее раз-

ность числа всех индексов ряда факториального 

множества и количества циклов, включая циклы 

единичной длины. 

Оперируя данными свойствами, в дальнейшем 

можно описывать концептуальные особенности за-

дания рядов факториального множества и применять 

их в теоретических основах построения систем за-

щиты информации. 

Классификация основных характеристических 

свойств элементов рядов факториального множества 

представлена на рис. 2. 

Предложенные характеристические свойства 

рядов факториального множества позволяют исполь-

зовать построенный на их основе математический 

аппарат в процессе преобразования информации при 

реализации современных стандартов и в построении 

высокотехнологичных технических средств защиты 

информации. При этом с помощью рядов происходит 

«перемешивание» элементов множества с заданными 

характеристиками, которые могут варьироваться 

 
 

Рис. 1. Ряд факториальных множеств 

 

Ряды факториального множества

Цикличность ТранспозиционностьДекрементность

Четность Классификация

 
 

Рис. 2. Основные характеристические свойства элементов рядов факториального множества 
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в зависимости от заданных свойств рядов фактори-

ального множества. 

Разработана программная среда анализа рядов 

факториального множества, оперирующая информа-

цией по задаваемому ряду факториального множест-

ва. На рис. 3 приведен пример работы программной 

среды анализа рядов факториальных множеств. 

В данном примере задается ряд факториального 

множества с количеством элементов n = 8, порядко-

вый номер ряда = 24388. Оригинал – это первый ряд 

с n-элементами, далее записывается полученный ряд 

факториального множества, затем – циклическая 

форма полученного ряда, а также производится под-

счет декремента и числа инверсий ряда факториаль-

ного множества. 

В работе [3] приведена таблица соответствия 

десятичных чисел и образов рядов факториальных 

множеств для n от 1 до 5. Предложен способ преоб-

разования образов рядов факториальных множеств 

в конкретные перестановки, имеющий большое зна-

чение для теории защиты информации и криптогра-

фии. Также представлены способы преобразования 

чисел из десятичной системы счисления в систему 

счисления ряда факториальных множеств и обратно, 

обеспечивающие обратимое и взаимно однозначное 

преобразование и нумерацию элементов фактори-

альных множеств любой размерности. 

Пример реализации перестановок для рядов 

факториальных множеств Ф2, …, Ф6, соответствую-

щих десятичным числам 1, 5, 14, 23 и 29 приведен на 

рис. 4. 
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Введение 

 

Основная задача, стоящая перед любым пред-

приятием – разработка, внедрение и обеспечение 

конкурентоспособности сложной наукоемкой про-

дукции на Российском и мировом рынках. Одним из 

способов решения этой задачи является повышение 

эффективности процессов жизненного цикла науко-

емкой продукции, который зависит от эффективно-

сти управления ресурсами: материальными, финан-

совыми, кадровыми, информационными. Одной из 

перспективных методик повышения эффективности 

процессов жизненного цикла наукоемкой продукции 

является внедрение CALS (ИПИ) – технологии. 

Специфика деятельности подразделений 

РФЯЦ-ВНИИЭФ подразумевает наличие большого 

количества средств вычислительной техники (СВТ). 

Научно-исследовательское отделение информацион-

ных технологий (ИТ) осуществляет разработку и 

внедрение  ИТ в процессы основной деятельности 

КБ-2, что требует своевременного обеспечения тех-

нической поддержки ИТ-инфраструктуры и обору-

дования, их обслуживания, модернизации и разви-

тия. Для повышения эффективности функциониро-

вания потребовалась автоматизация деятельности 

ИТ-специалистов. 

Работа по автоматизации деятельности ИТ-спе-

циалистов распространяется на:  

•  работу с заявками ИТ-пользователей. 

•  сопровождение и поддержание парка СВТ и 

периферийного оборудования в рабочем состоянии; 

•  учет программно-аппаратных средств, имею-

щихся в распоряжении подразделения; 

•  анализ состава и текущего состояния парка 

СВТ; 

•  анализ наличия и контроль пополнения ком-

плектующих и расходных материалов; 

•  разработку и поддержание в актуализирован-

ном состоянии техдокументации; 

 

Основная часть 

 

Часть 1 

 

До недавнего времени подача заявок на оказа-

ние ИТ-услуг сотрудниками (ИТ-пользователями) 

КБ-2 осуществлялась через автоматизированную 

систему «ЕОСДО». 

На рис. 1 представлена структурная схема пе-

ремещения заявки от ИТ-пользователя к исполните-

лю в «ЕОСДО». 

Время реагирования на оказание ИТ-услуг по 

представленной схеме было достаточно продолжи-

тельным (до 2 дней). Длительностью прохождения 

заявки была вызвана повышенной возможностью 

задержки заявки, ввиду отсутствия одного из ответ-

ственных лиц, увеличением времени обработки ин-

формации в каждой инстанции и т. п. Отчетность 

выполнения заявки по тем же причинам была также 

довольно затянута. В результате, мы имели громозд-

кий и необоснованно растянутый по срокам процесс 

реализации заявок на оказание ИТ-услуг. 

Для устранения проблемы был инициирован 

и реализован проект ПСР по оптимизации процесса 

предоставления ИТ-услуг, в результате которого бы-

ло внедрено специальное программное обеспечение 

(ПО) «Hardware Inspector & Service Desk» (Service 

Manager).  

Данное ПО позволило упростить бизнес-

процессы службы технической поддержки (СТП) 

КБ-2, а также упорядочить сбор, хранение и монито-

ринг заявок ИТ-пользователей. 

На рис. 2 представлена структурная схема дви-

жения заявок на ИТ-услуги с использованием ука-

занного ПО. 

Видно, что заявки проходят через меньшее ко-

личество инстанций, что сокращает время реагиро-

вания и оказания ИТ-услуг. Непосредственно для 

подачи заявок ИТ-пользователями используется пор-

тал самообслуживания СТП, который представляет 

собой web-сайт, c опубликованными на нем предло-

жениями услуг и «Личным кабинетом» ИТ-пользова-

теля. 

Перечень ИТ услуг определяет зоны обслужи-

вания персонала СТП КБ-2 и может динамически 

изменяться. В «Базе знаний» размещена информа-

ция(статьи) с ответами на часто задаваемые пользо-

вателями вопросы, а также инструкции, руководства, 

регламент и справочники. 

В «Личном кабинете» ИТ-пользователь может 

видеть статус своих заявок и отслеживать их прохо-

ждение по «Журналу действий». Доступ к порталу 

самообслуживания СТП осуществляется по единому 

адресу с помощью браузера Internet Explorer и пре-
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доставляется всем ИТ-пользователям, зарегистриро-

ванным в сегменте служебной сети – СЛВС КБ-2. 

«Личный кабинет» на портале самообслужива-

ния СТП может использоваться ИТ-пользователем 

не только для отслеживания статуса поданных зая-

вок, но и для отправки текстовых сообщений испол-

нителям. ИТ-специалисты СТП КБ-2 могут работать 

с заявками не только через веб-интерфейс, но и из 

самой программы «Hardware Inspector», в которой 

имеется более полный доступ к информации. В част-

ности, можно создавать ссылки из заявок на выпол-

ненные работы по обслуживанию устройств, лицен-

зий и рабочих мест. Для мониторинга и обработки 

заявок ИТ-пользователей, а также для управления и 

конфигурирования компонентов Service Desk ис-

пользуется windows-интерфейс основного продукта 

Hardware Inspector, который работает под управлени-

ем ОС Microsoft Windows 7 и устанавливается на 

автоматизированное рабочее место (АРМ) сотрудни-

ков СТП КБ-2. 

Принципиальная схема работы СТП КБ-2 и 

взаимодействия ИТ-пользователей с ИТ-специали-

стами СТП КБ-2 представлена на рис. 3. 

Техподдержка ИТ-пользователей, в рамках ор-

ганизованной СТП КБ-2, стала более структуриро-

ванной, наглядной и эффективной, бизнес-процессы 

оказания ИТ-услуг реализуются значительно опера-

тивнее, многие операции автоматизируются. При 

помощи системы управления знаниями в области 

ИТ, фиксации методологии решения проблем дости-

гаются цели, в том числе, и в системе менеджмента 

качества ИТ-сервиса. В процессе оказания ИТ-услуг 

производится сбор, анализ, подготовка статистиче-

ских данных, отчетов по результатам выполнения 

заданий, формируется «База знаний». 

 

Часть 2 

 

В рамках оптимизации деятельности ИТ-спе-

циалистов, и с учетом большого парка СВТ, в КБ-2 

была внедрена информационная система (ИС) авто-

матизированного учета СВТ на базе ПО «Hardware 

Inspector», с помощью которой решаются задачи ав-

томатизации инвентарного учета компьютерной тех-

ники и комплектующих, хранения истории переме-

щений и обслуживания всех АРМ и СВТ. 

При каждом включении ПЭВМ пользователя 

система в автоматическом режиме собирает данные 

о конфигурации АРМ. При проведении аудита (про-

верки) целостности конфигурации ПЭВМ можно 

выбрать конкретное рабочее место и сравнить с пер-

воначальной конфигурацией. При этом система пре-

дупреждает о нарушениях целостности внутренних 

компонентов ПЭВМ, что позволяет оперативно реа-

гировать на случай нарушений в области информа-

ционной безопасности и ТЗИ. Данная функция также 

позволяет значительно уменьшить время аудита ра-

бочих мест для ИТ-специалистов КБ-2. Ранее надо 

было собирать информацию непосредственно на ра-

бочем месте пользователя, что в периметре зданий 

КБ-2 являлось значительной проблемой: большое 

время на переходы, необходимость нахождения 

пользователя на рабочем месте и т. д. 

Возможности программы позволяют проводить 

маршрутизацию и обслуживание сетевых соедине-

ний в контексте перемещения сетевых устройств. 

«Hardware Inspector» внедрялась как программа для 

учета и инвентаризации АРМ, также у программы 

есть поддержка сканера штрих-кода, для проведения 

инвентаризации. Для каждого учетного объекта за-

водится паспорт, в котором описан состав рабочего 

места, место расположения, история перемещения, 

ответственный и т. д. ИТ-пользователь получает пас-

порт пользователя, который содержит личные дан-

ные ИТ-пользователя (должность, отдел, E-mail, на-

именование рабочего места, логин и первичный па-

роль). Первичный пароль необходим для первого 

входа в систему СЛВС КБ-2, который будет предло-

жено сменить на постоянный. 

После первичного инструктажа и выдачи пас-

портов ИТ-пользователя и рабочего места, сотрудник 

НИОИТ наклеивает стикер со штрих-кодом на кор-

 

 
Начальник отдела ИТ-Пользователь Начальник НИО ИТ 

Начальник отдела ИТ ИТ-специалист  

1 линии  

ИТ-исполнитель  

2 линии 
 

 

Рис. 1. Структурная схема перемещения заявки «как было» 
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Рис. 2. Структурная схема перемещения заявки «как стало» 
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пус системного блока АРМ, что впоследствии позво-

лит упростить процедуру инвентаризации СВТ. 

 

Заключение 

 

Были проведены исследования объекта автома-

тизации: проанализирована существующая система 

подачи заявок и система автоматизированного ауди-

та и учета. 

Внедренное, в результате реализованного про-

екта ПСР, специализированное ПО «Hardware Inspec-

tor» позволило более гибко настроить взаимодейст-

вие между ИТ-пользователем и ИТ-специалистом 

в плане подачи и отслеживания заявок, а также про-

водить мониторинг, аудит СВТ, формирование раз-

нообразных отчетов. Время, затраченное на испол-

нение заявки, благодаря внедрению ПО «Hardware 

Inspector Service Desk, значительно сократилось, по 

 

Рис. 3. Принципиальная схема работы СТП КБ-2 
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сравнению с действовавшим ранее предоставлением 

ИТ-услуг через ЕОСДО. 

Организованный портал самообслуживания 

СТП КБ-2 позволяет значительно упростить про-

цесс взаимодействия ИТ-пользователей с сотрудни-

ками СТП КБ-2. ИТ-пользователям предоставлен не 

только более оперативный способ подачи и реали-

зации заявок на обслуживание, но и мониторинг их 

прохождения, и возможность вести диалог 

с ИТ-специалистами при решении инцидентов при 

исполнении заявок. 
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В настоящее время существует огромное коли-

чество различных вычислительных комплексов, со-

стоящих из множества различных компонент. Необ-

ходимо следить за всеми компонентами вычисли-

тельного комплекса и в случае внештатной ситуации 

оперативно принимать меры по их устранению. Для 

слежения за различными компонентами вычисли-

тельного комплекса существуют различные системы 

мониторинга. Каждая система следит за своими па-

раметрами вычислительного комплекса и по запросу 

пользователя, выводит эту информацию на экран. 

Чаще всего используемые нами системы мониторин-

га имеют интерфейс командной строки (рис. 1) 

У систем мониторинга с интерфейсом команд-

ной строки есть несколько недостатков: 

• Из вывода тяжело представить внешний вид 

вычислительного комплекса; 

• В случае сбоя оборудования, сложно узнать 

его физическое расположение; 

• Пользователю необходимо вручную вводить 

команду в командную строку, чтобы увидеть акту-

альные данные системы мониторинга; 

• Различные системы мониторинга, могут пред-

ставлять информацию в разных видах; 

• Сложно дать качественную оценку состоянию 

всего комплекса. 

Для решения этих проблем была создана систе-

ма трёхмерной визуализации мониторинга вычисли-

тельного комплекса. 

Интерфейс системы визуализации мониторинга 

вычислительного комплекса показан на рис. 2. Сис-

тема визуализации интерактивна, сцену можно вра-

щать, изменять масштаб и взаимодействовать с объ-

ектами на сцене. С правой стороны находится ин-

формационная панель, в верхней части которой ото-

бражается название выбранного элемента, ниже рас-

полагается список его дочерних элементов, а в самом 

низу панель с управляющими кнопками: автоматиче-

ское вращение камеры, поиск элементов, отображе-

ние легенды. К основным возможностям системы 

визуализации можно отнести следующие пункты: 

• Функция поиска, позволяет определить физи-

ческое расположение любого элемента вычислитель-

ного комплекса; 

 

 
 

Рис. 1. Вывод состояния компонент в командной строке 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид интерфейса системы визуализации 
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• Обновление данных и отображение измене-

ний состояния элементов происходит автоматически 

без участия пользователя. Элемент может принимать 

одно из 5-ти состояний (unknown, ok, noncritical, 

critical, nonrecoverable) каждое состояние отобража-

ется определённым цветом (рис. 3); 

• Система имеет возможность отображать дан-

ные от различных источников в едином формате; 

• Благодаря тому, что клиентская часть выпол-

нена в виде веб-страницы, появляется возможность 

пользоваться приложением в любой операционной 

системе с помощью любого современного веб-

браузера. 

Система трёхмерной визуализации мониторин-

га вычислительного комплекса выполнена в виде 

веб-приложения, схема которого изображена на 

рис. 4. 

Клиенты, в качестве которых выступают веб-

браузеры, обмениваются данными с серверным при-

ложением. Эти данные содержат состояние компо-

нент вычислительного комплекса, дочерние элемен-

ты выбранного элемента на сцене, значения счётчи-

ков выбранного узла и т.п. Сервер связан с базой 

данных, в которой хранится информация о компо-

нентах вычислительного комплекса. Значения со-

стояний компонент получаются от различных систем 

мониторинга, которые собирают их от различного 

оборудования и хранят их у себя, а по запросу поль-

зователя предоставляют её. 

Обмен данными между клиентским и сервер-

ным приложением происходит с помощью протокола 

WebSocket. Это протокол полнодуплексной связи, то 

есть с его помощью можно принимать и отправлять 

данные одновременно. Он предназначен для обмена 

сообщениями между браузером и веб-сервером в 

режиме реального времени. Благодаря тому, что 

WebSocket соединение поддерживается постоянно, 

нет необходимости переустанавливать соединение 

при каждой передачи данных. В качестве обёртки 

над протоколом WebSocket в системе визуализации 

используется библиотека Socket.io. Эта библиотека 

предоставляет дополнительные возможности над 

стандартными возможностями протокола WebSocket: 

• Поддержка вещания на несколько сокетов; 

• Хранение данных, связанных с каждым кли-

ентом; 

 

     
unknown ok noncritical critical nonrecoverable 

 

Рис. 3. Состояния элементов вычислительного кластера (на примере стойки) 

 

 
 

Рис. 4. Общая схема архитектуры системы 
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• Асинхронный ввод вывод; 

• Использование различных протоколов пере-

дачи данных, если не доступен протокол WebSocket. 

Для трёхмерной визуализации в веб-браузере 

используется библиотека WebGL. Она предоставляет 

программный интерфейс для построения интерак-

тивной 3d-графики в веб-браузере с помощью языка 

JavaScript. Библиотека основана на программном 

интерфейсе OpenGLES, который позволяет получить 

аппаратное ускорение для обработки 3D-графики. 

В настоящее время библиотека включена в поставку 

всех современных веб-браузеров и доступна без до-

полнительных плагинов.  

При написании приложений с использованием 

библиотеки WebGL необходимо описывать все шей-

дерные процедуры, формировать все вершины, ребра 

и грани каждого объекта вручную, а так же устанав-

ливать и описывать источники света и т. п. Поэтому 

для упрощения выполнения основных операций 

с элементами сцены, используется библиотека 

THREE.js. Эта библиотека предоставляет множество 

обёрток над низкоуровневыми функциями библиоте-

ки WebGL. 

Серверная часть приложения реализована с по-

мощью программной платформы Node.js. Node.js – 

это платформа, основанная на JavaScript движке v8, 

которая превращает JavaScript из узкоспециализиро-

ванного языка в язык общего назначения. В основе 

этой платформы лежит асинхронное событийно-

ориентированное программирование с неблокирую-

щим вводом/выводом. Это позволяет избежать бло-

кировки исполнения программы, вызванной тем, что 

установка соединения с ресурсом и особенно чтение 

из него данных требуют времени. С помощью про-

граммного интерфейса, реализованного на языке 

C++, Node.js позволяет использовать устройства вво-

да-вывода, а так же подключать различные внешние 

библиотеки, которые написаны на разных языках 

программирования.  

Параметры всех компонент комплекса: их ко-

ординаты, размеры, названия, отношения между ни-

ми и т.п. хранятся в базе данных. Взаимосвязь ком-

понент можно представить в виде дерева (рис. 5) 

В качестве системы управления базами данных 

используется NoSQL база данных MongoDB. NoSQL 

базы данных позволяют менять структуру отдельных 

записей в любое время, добавлять или удалять поля. 

В случае с системой визуализации это важно, т. к. 

различные компоненты могут иметь различные спе-

цифичные параметры. В качестве языка формирова-

ния запросов в NoSQL базах данных используется 

JavaScript, а запросы передаются в виде JSON-строк, 

а так же они хорошо подходят для хранения иерар-

хических структур данных. 

В текущей версии системы реализована воз-

можность получения информации от системы кон-

троля аппаратных метрик (СКАМ). Она собирает 

значения различных сенсоров оборудования с помо-

щью интерфейса IPMI. Взаимодействие серверной 

части приложения с системой СКАМ изображено на 

рис. 6. 

Для взаимодействия с интерфейсом системы 

мониторинга СКАМ, сервер использует встроенный 

в Node.js модуль «net». С его помощью Node.js соз-

дает асинхронное соединение со СКАМ. Обмен дан-

ными между СКАМ и сервером происходит с помо-

щью строк в формате JSON. 

 

Результаты 

 

Разрабатываемая система трёхмерной визуали-

зации мониторинга вычислительного комплекса по-

зволяет пользователю увидеть трёхмерную модель 

вычислительного комплекса, рассмотреть его компо-

 

 
 

Рис. 5. Взаимосвязь компонентов вычислительного комплекса 

 

 
 

Рис. 6. Схема взаимодействия сервера и СКАМ 
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ненты с различных сторон и узнать состояние его 

компонент в реальном времени с помощью любого 

современного веб-браузера. Встроенный поиск 

позволяет быстро находить физическое располо-

жение тех или иных компонент вычислительного 

комплекса. 
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Введение 

 

В докладе представлено описание Базы данных 

«Процессная модель Системы полного жизненного 

цикла «Цифровое предприятие» (далее – БД ПМ 

СПЖЦ ЦП) и результаты ее разработки. 

 

Предпосылки разработки ПМ СПЖЦ ЦП: 

 

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 

России объединяет более 2000 организаций, распо-

ложенных в 64 субъектах РФ. Данные предприятия 

обладают рядом ключевых особенностей, таких как 

уникальность вычислительной, испытательной и 

производственно-технологической базы, специфич-

ность материалов и комплектующих, высокие требо-

вания к качеству и особые условия поставок матери-

альных ресурсов, а так же наличие большого объема 

данных, составляющих государственную тайну, 

межведомственный, ведомственный контроль вопро-

сов  защиты государственной тайны.  

Особый характер технологических циклов, ко-

торые могут включать полные циклы разработки и 

производства изделий в рамках одного холдинга, 

высокие требования к квалификации персонала вме-

сте с необходимостью сохранения специальных зна-

ний, методик и технологий дополняют специфику 

предприятий ядерно-оружейного комплекса (ЯОК) и 

задают высокие требования к внедряемым на данных 

предприятиях информационным системам (ИС). 

На сегодняшний день в организациях ОПК ис-

пользуется свыше 100 различных коммерческих про-

граммных продуктов отечественного и зарубежного 

производства и свыше 1300 систем, разработанных 

или адаптированных непосредственно предприятия-

ми ОПК. Абсолютное большинство организаций 

ОПК используют зарубежные аппаратные, аппарат-

но-программные и программные средства, что при-

водит к технологической зависимости большинства 

отраслей ОПК от импорта, значительным затратам 

на приобретение лицензий ПО, а также возрастает 

риск киберугроз при проектировании новых изделий 

военной техники с использованием цифровых моде-

лей, содержащих всю информацию об изделиях. Та-

ким образом, предприятия ОПК являются реальными 

заложниками внешнеполитической ситуации и зару-

бежных производителей и вендоров. 

Создание отечественных аналогов решений по 

управлению жизненным циклом изделий, автомати-

зации документооборота и процессов принятия ре-

шений – перспективная сфера развития российского 

ИТ-рынка, особенно в свете настоящей политики 

правительства при поддержке импортозамещения 

в данной области. Система полного жизненного цик-

ла «Цифровое предприятие», разработанная во 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» является современным 

инструментом, позволяющим создавать сложные 

инженерные объекты, на базе которых имеются воз-

можности по проектированию, изготовлению и под-

держке всех стадий жизненного цикла объектов 

ВВСТ на мировом технологическом уровне. 

В состав СПЖЦ ЦП входят следующие компо-

ненты: 

• Комплекс программ «Сквозная 3D техноло-

гия», предназначенный для автоматизации процессов 

конструкторского проектирования и технологиче-

ской подготовки производства; 

• Комплекс программ «Управление производ-

ством», предназначенный для автоматизации и оп-

тимизации управления производством высокотехно-

логичного предприятия; обеспечивает планирование, 

контроль и анализ основных видов производствен-

ной деятельности предприятия; 

• Программная платформа «Синергия», предна-

значенная для управления алгоритмами, функциями 

и хранения данных компонент СПЖЦ ЦП; 

• Нормативно-методическое обеспечение СПЖЦ 

ЦП, предназначенное для типизации автоматизируе-

мых процессов, реализуемых с использованием про-

граммного обеспечения СПЖЦ ЦП и определяющее 

организационное, процессное и документационное 

взаимодействие подразделений предприятий в про-

цессах. 

БД ПМ СПЖЦ ЦП является составляющей нор-

мативно – методического обеспечения СПЖЦ ЦП 

и предназначена для проведения обследования дея-

тельности предприятий, разрабатывающих и изго-

тавливающих изделия военного назначения при вне-

дрении ИТ-решений на базе СПЖЦ ЦП.  

Все комплексы систем входящие в состав 

СПЖЦ ЦП, разработаны на принципах процессного 

управления и системности. Их функциональность, 

организация процессов, ролевая концепция, интегра-

ционные связи, границы, определены на основе Про-

цессной модели СПЖЦ ЦП. 

Проект по разработке СПЖЦ ЦП поддержали 

и высоко оценили: президент РФ Путин В. В., пред-

седатель Правительства РФ Медведев Д. А., замести-
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тель Председателя Правительства РФ Рогозин Д. О., 

Министр обороны РФ Шойгу С. К., член Совета Фе-

дерации Федерального собрания РФ Бочкарев О. И.  

Во внедрении данного продукта выразили заин-

тересованность следующие предприятия: ГК «Рос-

космос», ПАО «ОСК», ПАО «НК «Роснефть», ПАО 

«КамАЗ», АО «РЖД», АО «ВПК «НПО машино-

строения», АО «Русполимет», ФГУП «КГНЦ», 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забаба-

хина», ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духова», 

ФГУП «УЭМЗ», ФГУП «ПО «Старт», ФГУП «ПО 

«Маяк», ФГУП «ФНПЦ «НИИИС им. Ю. Е. Седако-

ва» и другие. 

 

 

Шаги внедрения процессного управления  

во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Создание  

референтной модели ЯОК 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» был выбран в каче-

стве разработчика СПЖЦ ЦП, в первую очередь, за 

счет имеющегося задела в части разработки типовой 

информационной системы предприятий ЯОК в пи-

лотной зоне ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в рамках про-

граммы трансформации ИТ в Госкорпорации «Роса-

том» (далее – Программа). 

Создание типовой информационной системы 

велось с учетом анализа лучших мировых практик, 

опыта ведущих наукоемких зарубежных компаний в 

области развития ИС и, в частности, создания и вне-

дрения на предприятиях ИС. Так же обследованию 

подверглись более 40 организаций, такие как ПАО 

«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» 

им. С. П. Королева, ПАО «Компания «Сухой», ПАО 

«ОДК-Сатурн», АО «РКЦ «Прогресс», НИЦ «Курча-

товский институт», ОКБ им. М. Л. Миля и другие, 

внедрившие на своих площадках отдельные автома-

тизированные решения в соответствии с лучшими 

мировыми практиками. Было выявлено, что с момен-

та начала проекта, необходимо переосмысление под-

хода к управлению предприятием. 

Мировой опыт и результаты обследования 

лучших практик внедрения, аппаратно-программных 

платформ, услуг системных интеграторов показыва-

ют, что эффективное создание и внедрение инфор-

мационных систем и получение наилучшего резуль-

тата от их внедрения достигается за счет использо-

вания процессно-ориентированного подхода к управ-

лению предприятием.  

Процессный подход позволяет: 

• смоделировать, систематизировать, класси-

фицировать и понять работу предприятия;  

• регламентировать работу предприятия; 

• автоматизировать процессы предприятия 

и управлять развитием предприятия; 

• управлять цепочками создания продуктов 

и услуг, жизненным циклом изделий, цепочками по-

ставок; 

• управлять научно-производственной базой, 

организационной структурой, персоналом и пр., ис-

пользуя процессную модель. 

Так как процессный подход рассматривает 

предприятие как сеть связанных между собой биз-

нес-процессов, то  процесс разработки и внедрения 

ИС состоит из двух этапов: создание бизнес-модели 

предприятия и развертывание ИС. Бизнес-модель, по 

сути, становится отображением предприятия и его 

информационно-управляющей системы.  

Внедрение процессного подхода к управлению 

в РФЯЦ-ВНИИЭФ было развернуто с 2011 года од-

новременно с началом Программы, продолжается на 

сегодняшний день и включает в себя 9 этапов-шагов:  

Реализованные шаги:  

– описание модели бизнес-процессов предпри-

ятия «как есть»,  

– выбор подхода по формированию модели 

«как должно быть», 

– разработка модели бизнес-процессов «как 

должно быть», 

– разработка комплексной процессной модели,  

– создание референтной модели ЯОК. 

Шаги, находящиеся в реализации:  

– совершенствование организационной струк-

туры,  

– управление изменениями, аттестация рабочих 

мест и персонала,  

– внедрение комплексной процессной модели,  

– нормирование процессов. 

Деятельность по внедрению процессного под-

хода к управлению была начата с описания процес-

сов предприятия «как есть». Описание или модели-

рование бизнес-процессов – это эффективное средст-

во визуализации, позволяющее создать целостное 

видение, как в реальности работает предприятие, как 

организована деятельность на каждом рабочем мес-

те, и, как следствие, помогающее в поиске путей оп-

тимизации деятельности предприятия. Под методо-

логией описания бизнес-процессов понимается сово-

купность способов, при помощи которых объекты 

реального мира и связи между ними представляются 

в  графическом отображении. Для каждого объекта и 

связи характерны ряд параметров, или атрибутов, 

отражающих определенные характеристики реально-

го объекта (ID объекта, название, описание, длитель-

ность выполнения (для функций), стоимость, при-

надлежность к предметной области, классу, показа-

тели и др.). 

Во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» был использован 

рекомендованный подход по описанию бизнес-

процессов Госкорпорации «Росатом», представляю-

щий собой структурированное описание деятельно-

сти организации в виде взаимосвязанных и взаимо-

дополняющих графических моделей, удобных для 

понимания и анализа. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» является сложней-

шим механизмом, объединяющим конструкторские, 

научно-исследовательские и производственные под-

разделения, поддерживающим разнородную дея-
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тельность, насчитывающую более 160 видов, поэто-

му возникла необходимость расширить описание 

процессов взаимосвязанными и взаимодополняю-

щими моделями, характеризующими предприятие в 

целом. В результате была сформирована комплекс-

ная процессная модель (КПМ) предприятия, пред-

ставляющая собой совокупность взаимосвязанных и 

взаимодополняющих графических моделей, описы-

вающих различные предметные области деятельно-

сти предприятия. КПМ на настоящий момент време-

ни сосредотачивает описание таких предметных об-

ластей, как бизнес-процессы, цели, продуктовая ли-

нейка, научно-производственная база, БКТ, органи-

зационная структура, карты знаний, каталог доку-

ментов и информационных систем. Для тиражирова-

ния решений, созданных в рамках Программы, на 

основе процессной модели «как должно быть» была 

разработана и согласована с 11 предприятиями от-

расли референтная модель типовой информационной 

системы предприятий ЯОК (далее – Референтная 

модель), представляющая собой типовую модель для 

всех предприятий ЯОК. Референтная модель не со-

держит специфики конкретного предприятия, позво-

ляет провести типизацию бизнес-процессов деятель-

ности для предприятий ЯОК, обеспечивает прозрач-

ность управления со стороны ГК «Росатом», упро-

щает координацию, организацию и контроль. 

 

Референтная модель состоит из: 

• моделей бизнес-процессов (типовая модель 

жизненного цикла изделий, процессы управления, 

развития, поддерживающие процессы);  

• моделей информационных систем (по направ-

лениям «Системы промавтоматизации» и «Бизнес-

приложения»). 

Реалии сегодняшнего дня в части международ-

ной обстановки и темпов развития информационных 

технологий привели к необходимости замещения 

иностранного программного обеспечения не только 

на предприятиях ЯОК, но и в целом на предприятиях 

ОПК Российской Федерации - разработчиках и изго-

товителях изделий военного назначения. Таким об-

разом, в рамках создания отечественной ИС, охваты-

вающей весь жизненный цикл создания изделий во-

енного назначения, для проведения типизации ос-

новных бизнес-процессов деятельности и обследова-

ния деятельности предприятий ОПК на предмет оп-

ределения достаточности внедрения функционала 

ИТ-решений СПЖЦ ЦП была разработана БД ПМ 

СПЖЦ ЦП. 

Первая редакция БД ПМ СПЖЦ ЦП была раз-

работана с учетом Референтной модели. При форми-

ровании БД ПМ СПЖЦ ЦП был учтен анализ сводки 

отзывов, полученных от предприятий ЯОК на Рефе-

рентную модель, с целью типизации и унификации 

процессов в составе Процессной модели.  

 

Описание базы данных Процессная модель 

Системы управления полным жизненным  

циклом «Цифровое предприятие» 

 

БД ПМ СПЖЦ ЦП представляет собой графи-

ческое отображение автоматизируемых процессов, 

реализуемых с использованием программного обес-

печения СПЖЦ ЦП. БД ПМ СПЖЦ ЦП (1 редакция) 

разработана в единой нотации и по единым правилам 

детализации моделей, реализована на отечественных 

программных компонентах, обеспечивающих поиск, 

просмотр информации и внесение изменений в БД 

ПМ СПЖЦ ЦП, обеспечивает сохранение целостно-

сти информации. 

БД ПМ СПЖЦ ЦП является концептуальной 

моделью, формализующей рекомендованные прак-

тики выстраивания деятельности предприятий  

ОПК с учетом внедрения ИТ-решений СПЖЦ ЦП. 

База данных реализована на отечественных про-

граммных компонентах, обеспечивающих поиск, 

просмотр информации и внесение изменений в БД 

ПМ СПЖЦ ЦП. 

Основными признаками БД ПМ СПЖЦ ЦП  

являются:  

– отражение наилучших, удачно зарекомендо-

вавших себя практик, реального проверенного опыта 

в части организации управления предприятиями 

ОПК; 

– в достаточной степени универсальность при-

менения; 

– возможность многократного использования. 

БД ПМ СПЖЦ ЦП состоит из трех процессных 

областей: «Основные процессы», «Процессы управ-

ления», «Обеспечивающие процессы». В каждой 

процессной области процессы направлены на дости-

жение соответствующих целей. Процессы, входящие 

в область «Основные процессы» – это процессы, на-

правленные на создание продуктов / услуг, важных 

для конечного потребителя. Процессы области 

«Процессы управления» – это процессы, реализую-

щие управление основными и обеспечивающими 

процессами. Процессы из области «Обеспечивающие 

процессы» – это процессы, создающие инфраструк-

туру предприятия и обеспечивающие выполнение 

основных и управленческих процессов. 

В состав процессов БД ПМ СПЖЦ ЦП входят 

модели: 

1. Основных процессов на стадиях ЖЦ в соот-

ветствии с ГОСТ серии 15: 

• исследование и обоснование разработки; 

• разработка; 

• производство; 

• эксплуатация; 

• ремонт (имеется ввиду капитальный ремонт); 

• утилизация. 

2. Управленческих процессов: 

• управление планированием и организацией 

деятельности; 

• управление экономической деятельностью. 
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3. Обеспечивающих процессов: 

• управление финансами; 

• управление персоналом; 

• управление закупками; 

• управление снабжением; 

• управление договорной деятельностью; 

• управление техническим контролем и техни-

ческое обслуживание оборудования; 

• управление имущественными отношениями; 

• административное управление; 

• бухгалтерский и налоговый учет. 

Модели процессов БД ПМ СПЖЦ ЦП состоят 

из следующих компонент: 

– функции; 

– связи; 

– продукты/услуги; 

– интерфейсы на взаимосвязанные процессы, 

внешние организации, направления деятельности за 

рамками БД ПМ СПЖЦ ЦП; 

– события; 

– роли в процессах; 

– носители информации (документы); 

– информационные системы. 

Важно отметить, что модели бизнес-

процессов в БД ПМ СПЖЦ ЦП разделены по двум 

направлениям: 

1. «Сквозная 3D-технология» – автоматизация 

промышленной деятельности; 

2. «Управление производством» – автоматиза-

ция процессов управления и обеспечивающих про-

цессов. 

Разделение по двум направлениям обусловлено 

тем фактом, что в основе формирования моделей 

бизнес-процессов для каждого из направлений лежат 

разные принципы. Модели бизнес-процессов по на-

правлению «Сквозная 3D-технология» – процессов, 

относящихся к основным, формируются на основе 

ГОСТ РВ 15.004-2004 в соответствии со стадиями 

жизненного цикла, описанными в данном стандарте. 

В основе подхода к формированию моделей бизнес-

процессов по направлению «Управление производ-

ством», к которым относятся процессы управления и 

обеспечивающие процессы, лежит модель процесс-

ного подхода в виде замкнутого цикла PDCA  

(«Plan-Do-Check-Act» – планирование-выполнение-

контроль-управляющие воздействия). Данная модель 

процессного подхода рекомендована международной 

организацией по стандартизации в стандарте ISO 

9001:2015 и успешно применяема при построении 

СМК предприятиями и организациями различных 

отраслей и масштабов. 

 

Принципы моделирования предметных  

областей процессов базы данных Процессная  

модель Системы управления полным жизненным 

циклом «Цифровое предприятие» 

 

При описании деятельности необходимо реали-

зовывать принцип системного подхода, который тре-

бует рассматривать всю организацию как систему 

взаимосвязанных и взаимодействующих процессов. 

При реализации системного подхода главной задачей 

является идентификация и описание процессов дея-

тельности предприятия, необходимых для выполне-

ния процесса ресурсов, а также определение и согла-

сование взаимосвязей процессов. 

При моделировании деятельности необходимо 

придерживаться следующих принципов: 

• учет целей моделирования-решения целей 

проекта в соответствии с уставом проекта (модели 

создавать с учетом последующих шагов их исполь-

зования); 

• использование эталонных (референтных) мо-

делей для описания бизнес-процессов и других 

предметных областей; 

• моделирование «сверху-вниз», т. е. сначала 

строятся модели верхнего уровня по каждой из 

предметных областей, например, описываются биз-

нес-процессы верхнего уровня предприятия; 

• принцип разумной достаточности (например, 

использование минимального количества числа мо-

делей и используемых в них типов объектов и типов 

связей, если принятая структура позволяет описать 

детально всю предметную область); 

• принцип целостности описания деятельности 

(отсутствие разрывов в описании деятельности); 

• учет эргономических критериев (рекоменду-

ется использовать на модели от 20 до 60 объектов, 

размещать модели на листе формата А4 или А3). 

ВБД ПМ СПЖЦ ЦП модели бизнес-процессов 

состоят из 4-х уровней. Общий принцип детализации 

моделей, cм. таблицу.   

 

 

Соответствие наименований моделей бизнес-

процессов уровням моделирования 

 

Уровень 

моделиро-

вания 

Наименование модели 

1 уровень Карта процессов верхнего уровня 

2 уровень Модель подпроцессов 

3 уровень 

Модель сценария процесса (Собы-

тийная цепочка процесса 3-го уров-

ня) / Модель сценариев процесса 

(Диаграмма выбора процесса) 

4 уровень 

Модель описания процедуры (по-

следовательность операций) (Собы-

тийная цепочка процесса 4-го уровня) 

 

1-ый уровень – карта процессов верхнего уров-

ня (ПВУ) содержит целостное описание процессных 

областей автоматизируемых процессов. Карта ПВУ 

см. рис. 1. 



 

 264 

 

 
 

Рис. 1. Карта ПВУ БД ПМ СПЖЦ ЦП 

 

 

 
 

Рис. 2. Пример 2-го уровня модели ПВУ «Административное управление» 

 
 

 
 

Рис. 3. Пример событийной цепочки процесса 3-го уровня «Подготовка сводной отчетности по документообороту  

и анализ состояния делопроизводства на предприятии» 
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         Каждый процесс верхнего уровня детализиру-

ется на модель групп процессов верхнего уровня – 

процессов 2-го уровня детализации. На втором уров-

не детализации каждый ПВУ представляется в виде 

модели подпроцессов. Пример 2-го уровня модели 

одного из ПВУ см. рис. 2. 

Модель второго уровня детализируется на мо-

дель сценария процесса – событийную цепочку про-

цесса 3-го уровня. Пример модели событийной це-

почки процесса 3-го уровня см. рис. 3. 

Если процесс имеет различные сценарии ис-

полнения в организации, то он детализируется на 

модель сценариев процесса (Диаграмма выбора про-

цесса). Пример модели сценариев процесса см. 

рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Пример модели сценариев процесса «Подбор, найм и перевод персонала» 
 

 

Рис. 5. Пример событийной цепочки процесса 4-го уровня «Отправка собственной оборотной тары поставщику» 
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На 4-ом уровне детализации процессов описы-

ваются все необходимые отдельные процедуры сце-

нарного уровня – событийные цепочки процессов 

4-го уровня с указанием используемых ИС и доку-

ментов. Пример модели – событийной цепочки про-

цесса 4-го уровня см. рис. 5. 

 

Заключение 

 

По итогам разработки БД ПМ СПЖЦ ЦП: 

• разработаны следующие документы: 

– перечень нормативной документации по про-

цессам, входящим в состав процессной модели; 

– протоколы взаимодействия процессов по со-

бытиям и документам; 

– отчет о проведении экспертизы БД ПМ 

СПЖЦ ЦП на основе анализа сводки отзывов к Ре-

ферентной модели предприятий ЯОК и проведенной 

экспертизы разработанных моделей и взаимосвязи 

процессов; 

– программа и методика испытаний по подпро-

екту; 

– комплект документации по подпроекту. 

• на базе отечественного ПО моделирования и 

анализа бизнес-процессов сформированы 509 моде-

лей процессов до уровня взаимодействия рабочих 

мест, участвующих в процессе; 

• проведены предварительные и межведомст-

венные испытания, по результатам которых БД ПМ 

СПЖЦ ЦП принята без замечаний с рядом предло-

жений, направленных на дальнейшее развитие уни-

версальности и расширение спектра применимости, 

как для предприятий разных видов собственности, 

так и для различных отраслей с соответствующей 

спецификой. 

Следует отметить, что БД ПМ СПЖЦ ЦП не 

является полностью универсальной моделью, т. е. 

одинаково эффективно применимой для всех пред-

приятий различных отраслей промышленности, раз-

рабатывающих и изготавливающих изделия военно-

го назначения, в связи с объективной спецификой 

конкретного предприятия и/или отрасли. Она должна 

дорабатываться под конкретное предприятие с уче-

том актуальной информации внутренней и внешней 

среды. 

Предполагаемый технико-экономический эф-

фект от использования БД ПМ СПЖЦ ЦП: 

• уменьшение риска совершения ошибок при 

построении моделей, поскольку в БД ПМ СПЖЦ ЦП 

описана модель работающего предприятия; 

• сокращение сроков внедрения ИТ-решений 

СПЖЦ ЦП, ускорение получения результатов от 

внедрения и их качества за счет наличия проверен-

ных решений; 

• упрощение подготовки требований к инфор-

мационным системам, разработки технического за-

дания на создание или доработку существующих 

и обмен данными между информационными систе-

мами. 

Технико-экономический эффект от внедрения 

автоматизированных решений, основанных на про-

цессном подходе, практически подтвержден при 

проведении проекта«Внедрение системы управления 

проектами в АО «ВПК «НПО машиностроения» 

(г. Реутов) на базе ИТ-решений ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ». На основании разработанной процессной 

модели было скорректировано 43 % состава функ-

циональных требований в периметре внедрения и 

24 % интеграционных взаимодействий с наследуе-

мыми системами предприятия. 
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В настоящее время в Госкорпорации «Росатом» 

реализуется единая стратегия развития информаци-

онных технологий. Первым этапом реализации еди-

ной стратегии в ЯОК явилась разработка и внедрение 

в пилотной зоне типовой информационной системы 

предприятий ЯОК (ТИС ЯОК). Пилотной зоной для 

разработки решений и внедрения ТИС ЯОК выбран 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Результат работ по соз-

данию ТИС ЯОК в пилотной зоне – выбор и отра-

ботка технических решений, автоматизирующих 

процессы деятельности предприятия ЯОК с учетом 

требований информационной безопасности. 

Основания для проектирования ТИС ЯОК: 

стратегия развития информационных технологий 

(ИТ) ГК «Росатом» на период 2010–2014 гг. № 25-Р 

от 08.07.2009 г; Программа трансформации ИТ ГК 

«Росатом» на период 2010–2014 гг. от от 

02.10.2009 г; Распоряжение Правления ГК «Росатом» 

о реализации Программы «Создание типовой ин-

формационной системы предприятий ЯОК» от 

22.12.2010 № 1-1/142-P. 

В 2011 году был разработан технический про-

ект (ТП) ТИС ЯОК, в котором предложены общие 

решения по информационной системе «Система 

промышленной автоматизации – сквозные циклы, 

3D-проектирование». В проекте изложена концепция 

информационной системы и методология выполне-

ния широкого спектра работ в рамках жизненного 

цикла изделий для типового предприятия, разраба-

тывающего продукцию по отраслевым стандартам и 

другим нормативным документам (НД), принятым в 

ЯОК Госкорпорации «Росатом» [1]. 

Согласно ТП ТИС ЯОК, архитектура ТИС, 

представленная на рис. 1, содержит семь взаимосвя-

занных уровней: процессный, прикладной, инстру-

ментальный, сценарный, интеграционный, информа-

ционный, аппаратный. 

Один из уровней архитектуры ТИС – приклад-

ной – определяет методологию преобразования ин-

формации на этапах жизненного цикла  изделия 

(ЖЦИ)(реализации проекта), которая представлена 

совокупностью многоуровневых функций. Функцио-

нальный блок (ФБ) ТИС – это функция ТИС, опи-

санная на первом уровне детализации.  

Набор и наименования ФБ ТИС соответствуют 

унифицированным задачам управления и преобразо-

вания информации в рамках процессов разработки 

изделий. 

Выделено девять типовых ФБ (рис. 1): 

– расчетное моделирование; 

– конструкторское проектирование; 

– схемотехническое проектирование; 

– проектирование экспериментальных устано-

вок; 

–  разработка интерактивных электронных тех-

нических руководств; 

– технологическая подготовка производства; 

– изготовление; 

– сопровождение изготовления, эксплуатации и 

ликвидации; 

– экспериментальные исследования [2, 3]. 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура ТИС. Девять типовых ФБ 

 

Один из блоков ФБ ТИС ЯОК – ФБ «Схемотех-

ническое проектирование». 

Цели разработки ФБ «Схемотехническое про-

ектирование»: 

– построение типового бизнес-процесса схемо-

технического проектирования и соответствующей ей 
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типовой модели информационной среды схемотех-

нического проектирования; 

– формирование функционального и программ-

но-аппаратного обеспечения специализированных 

модулей, реализующих отдельные этапы процесса 

схемотехнического проектирования; 

– определение совокупности единых базовых 

программных комплексов ТИС ЯОК для участников 

процесса схемотехнического проектирования; 

– организация коллективной работы специали-

стов над проектами в рамках процесса схемотехни-

ческого проектирования как этапа сквозного жиз-

ненного цикла изделий [2, 3]. 

Состав функций 2 уровня ФБ «Схемотехниче-

ское проектирование»: 

– Разработка интегрированной библиотеки 

электронного описания электронной компонентной 

базы (ЭКБ) и интегрированной библиотеки элек-

тронного описания элементов базового матричного 

кристалла. 

– Проектирование функциональных и электри-

ческих схем. 

– Проектирование и программирование ЭКБ. 

– Схемотехническое моделирование и расчёты. 

– Проектирование функционального узла на 

печатной плате. 

Пример использования ФБ ТИС «Схемотехни-

ческое проектирование» на этапах ЖЦИ радиоэлек-

тронной аппаратуры (РЭА) представлен на рис. 2. 

Согласно архитектуре ТИС ЯОК прикладной 

уровень, представленный ФБ, взаимосвязан с про-

цессным уровнем, описывающем типовые и уни-

кальные бизнес-процессы предприятия. Процессный 

уровень определяет состав, порядок и правила при-

менения ФБ ТИС [2, 3]. 

В настоящее время процессный уровень ТИС 

ЯОК представлен процессной моделью РФЯЦ-

ВНИИЭФ, разработанной в 2011–2015 гг. в рамках 

внедрения процессного подхода в ГК «Росатом». 

Для разработки процессной модели «как долж-

но быть» предполагалось усовершенствовать про-

цессы деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ за счет созда-

ния и внедрения в 2012 году ТИС ЯОК. Все предпо-

лагаемые улучшения (в частности, оптимизация и 

автоматизация процессов разработки изделий) долж-

ны были найти свое воплощение в разработке дан-

ных процессных моделей.  

В методике, разработанной в 2012 г. Процесс-

ным отделом РФЯЦ-ВНИИЭФ, регламентирующей 

разработку моделей «как должно быть» бизнес-

процессов основной деятельности подразделений, 

отражены несколько вариантов перехода от моделей 

«как есть» бизнес-процессов деятельности подразде-

ления  к моделям «как должно быть»: 

a) модель бизнес-процесса «как есть» перехо-

дит в модель «как должно быть» без изменений – для 

процессов деятельности, которые  регламентированы 

и оптимальны (например, разработаны на основе 

ГОСТов) и не предполагают проведение автоматиза-

ции; 

б) модель «как должно быть» бизнес-процесса 

формируется заново, «с нуля» при разработке «но-

вых» бизнес-процессов, не описанных в модели «как 

есть»; 

в) модель бизнес-процесса «как есть» перехо-

дит в модель «как должно быть» после его совер-

шенствования по заданным критериям: внедрение 

автоматизации процесса; усовершенствование по 

качеству, длительности, стоимости; оптимизация 

хода выполнения процесса [4]. 

Оптимизация процессов разработки изделий 

(в частности, процесса схемотехнического проекти-

рования) осуществляется за счет автоматизации дан-

ных процессов в рамках ТИС ЯОК. Отображение 

внедрения автоматизации в данные процессы, про-

водимое путем встраивания в модель процессов раз-

работки изделий «как есть»фрагментов  моделей ФБ, 

наглядно продемонстрирует, как в данных процессах 

будут применены элементы ТИС − элементы ФБ 

ТИС. 

В соответствии с рассмотренными выше вари-

антами оптимизации и  совершенствовании процесс-
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Рис. 2. Пример использования ФБ ТИС «Схемотехническое проектирование» на этапах ЖЦИ РЭА 
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ных моделей разработаны модели «как должно 

быть» основной деятельности подразделения, в част-

ности, модели процессов разработки изделий РЭА. 

В качестве одного из инструмента оптимизации про-

цессов разработки изделий РЭА было применено 

встраивание в модели бизнес-процессов основной 

деятельности, включающих схемотехническое про-

ектирование приборов РЭА, фрагментов моделей ФБ 

ТИС «Схемотехническое проектирование».  

Пример внедрения фрагментов моделей ФБ 

ТИС в модель «как есть» бизнес-процесса схемотех-

нического проектирования в рамках эскизного про-

екта (ЭП) опытно-конструкторской работы (ОКР) 

с целью получения модели «как должно быть», со-

гласно методике совершенствования бизнес-

процессов, приведен на рис. 3. 

Преимущества применения моделей ФБ ТИС 

для формирования моделей «как должно быть» про-

цессов основной деятельности: 

 – унификация и единообразие моделей сход-

ных бизнес-процессов разных подразделений РФЯЦ-

ВНИИЭФ. 

Недостатки данного подхода: 

– увеличение размера схемы моделей бизнес-

процессов деятельности подразделения, что приво-

дит к их нечитаемости; 

– формализованное описание бизнес-процессов 

деятельности, не в полной мере отражающее реаль-

ные процессы подразделения, приводит к тому, что 

сформированные модели «как должно быть» беспо-

лезны для реального моделирования деятельности. 

По итогам применения моделей ФБ схемотех-

нического  проектирования можно сделать выводы:  

1. Внедрение фрагментов моделей ФБ ТИС для 

формирования моделей «как должно быть» процес-

сов основной деятельности подразделений имеет 

серьезные преимущества. 

2. Для безусловного положительного эффекта 

от данного подхода потребуется доработка и коррек-

тировка как самих моделей ФБ ТИС ЯОК, так и ме-

тодик формирования и совершенствования процесс-

ных моделей предприятия. 
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Рис. 3. Пример внедрения фрагмента моделей ФБ ТИС «Схемотехническое проектирование» в модель бизнес-процесса 

схемотехнического проектирования в рамках ЭП ОКР 
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Введение 

 

В процессе разработки конструкций изделий 

одной из важных задач является расчет их массово-

центровочных и инерционных характеристик (МЦХ), 

которая необходима для подтверждения соответст-

вия конструкций изделий требованиям технического 

задания. 

В ходе практического освоения САПР 

КОМПАС-3D было отмечено, что стандартные ком-

поненты САПР позволяют рассчитывать МЦХ дета-

лей, допуски на размеры которых установлены по 

минимальному, максимальному или среднему значе-

нию поля допуска. При этом массово-инерционные 

характеристики, рассчитанные подобными способа-

ми, в подавляющем большинстве случаев не только 

не являются минимальными или максимальными, но 

в ряде случаев рассчитаны по размерам, которые не 

обеспечивают корректности построения геометрии 

ЭМСЕ. 

 

Расчет максимальных и минимальных МЦХ  

изделий 
 

Расчет максимальных и минимальных МЦХ из-

делия производится посредством перебора всех де-

талей модели, их параметрических размеров, при 

этом оценивая, как влияет пересчет размера по верх-

нему и нижнему полям допусков на МЦХ изделия. 

Устанавливая по очереди значения всех размеров 

изделия сначала к верхнему, затем нижнему полям 

допусков, приводящим модель изделия к минималь-

ной/максимальной массе, и, перестраивая 3D модель, 

получаем минимальные и максимальные МЦХ изде-

лия соответственно.  

 

Расчет МЦХ с заданной вероятностью 

 

При механической обработке деталей размеры 

имеют погрешности. Эти погрешности носят слу-

чайный характер и в партии обработанных деталей 

имеют рассеяние в определенных пределах. 

Рассеяние погрешностей размеров подчиняется 

закону распределения случайных величин. Случай-

ные величины делятся на дискретные и непрерыв-

ные. Погрешности размеров относятся к случайным 

величинам непрерывного типа. Законы распределе-

ния случайных величин непрерывного типа выража-

ются через плотность вероятности или дифференци-

альную функцию распределения ( )xϕ  [1]. 

Основными вероятностными характеристиками 

случайных величин в теории вероятности приняты: 

а) математическое ожидание (a) как характери-

стика центра группирования теоретического распре-

деления; 

б) среднее квадратичное отклонение, как харак-

теристика рассеивания теоретического распределе-

ния. 

Результат измерения при случайном рассеива-

нии определяется нормальной кривой распределения 

в соответствии с рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Нормальная кривая распределения 

 

Вероятность нахождения случайной величины 

в интервале (a – 3σ, a + 3σ) равна 0,9973. Поэтому 

«трехсигмовые» границы 3a ± σ  принимаются за 

границы практически предельных значений нор-

мально распределенной случайной величины. 

Вероятность нахождения в интервале (x1, x2) 

случайной величины X определяется по формуле 

( )

2
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При определении σ будем использовать полу-

ченные максимальные и минимальные значения 

МЦХ модели. По формуле:  

max minN N

S

−

σ =                         (2),  

где S – половина ширины интервала рассеивания 

(в нашем случае S = 3).  

Далее при расчете номинальной величины с до-

пуском при нужной вероятности воспользуемся 

квантилем, соответствующим заданному уровню 

вероятности P. C помощью формулы  

PV a K= ± ⋅σ                              (3),  

где  PV  – значение величины с заданной вероятно-

стью, a – математическое ожидание, K – квантиль, 

σ – интервал рассеивания,  рассчитываем значения 

максимальной и минимальной масс с заданной веро-

ятностью [2]. 

 

ПО «Расчет минимальных, максимальных и ве-

роятностных значений МЦХ изделий» 

 

Для автоматизации процесса расчета мини-

мальных и максимальных МЦХ изделия разработано 

собственное программное обеспечение (ПО) «Расчет 

минимальных, максимальных и вероятностных зна-

чений МЦХ изделий» (рис. 2) как прикладное при-

ложение САПР КОМПАС-3D. Программа разрабо-

тана с применением API интерфейсов САПР 

КОМПАС-3D и библиотеки Qt 5.5.1. 

Программа «Расчет минимальных, максималь-

ных и вероятностных значений МЦХ изделий» явля-

ется прикладной библиотекой САПР КОМПАС-3D. 

Взаимодействие с системой осуществляется посред-

ством стандартных функций КОМПАС API. Библио-

тека – это приложение, созданное для расширения 

стандартных возможностей КОМПАС-3D и рабо-

тающее в его среде. По своей архитектуре библиоте-

ка является стандартным динамически подключае-

мым модулем (DLL) Windows. Схема работы про-

граммы представлена на рис. 3. 

Программа позволяет выполнять расчет мини-

мальных и максимальных МЦХ изделия, результаты 

расчета сохраняются непосредственно в 3D модель 

изделия с возможностью их получения при следую-

щем запуске программы. 

В режиме вероятностного расчета программа 

«Расчета минимальных, максимальных и вероятно-

стных значений МЦХ изделий» выполняет: 

а) расчет для заданной вероятности; 

б) перестроение электронной модели сборочной 

единицы (ЭМСЕ) или электронной модели детали 

(ЭМД) и установка полей допусков с заданной веро-

ятностью; 

в) получение минимальных и максимальных 

МЦХ изделий для заданной вероятности. 

Возможность формирования таблицы сравне-

ний значений минимальных, максимальных и МЦХ 

 

 

Рис. 2. Главное окно программы 
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Рис. 3.  Схема работы программы 
 

 
 

Рис. 4. Таблица сравнений значений минимальных, максимальных и МЦХ по среднему полю допуска 
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по среднему полю допуска реализована в программе 

«Расчета минимальных, максимальных и вероятно-

стных значений МЦХ изделий» посредством форми-

рования html страницы (рис. 4). 

 

Требования к объектам расчета 

 

Для расчета минимальных и максимальных 

МЦХ изделия необходима параметризованная ЭМСЕ 

(ЭМД), разработанная в САПР КОМПАС версии 15 

и выше. 3Dмодель должна без ошибок перестраи-

ваться по нижнему и верхнему полям допусков. 

 

 
 

 
Рис. 5. ЭМСЕ «А836ГН.00.010 Кронштейн.a3d» 

Приведенные выше расчеты выполнены для 

ЭМСЕ «А836ГН.00.010 Кронштейн.a3d», рис. 5. 

 

Заключение 

 

Разработанное программное обеспечение по-

зволяет автоматизировать процессрасчетамакси-

мальных, минимальных и вероятностных значений 

МЦХ изделий. В результате автоматизации ручного 

расчета исключается человеческий фактор ошибок 

подсчета значенийМЦХ. Тестовая версия программы 

успешно прошла тестирование и было принято ре-

шение о дальнейшем расширении функциональных 

модулей.  
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Введение 

 

Особенностью последних лет развития оборон-

ной промышленности России является повышение 

требований к комплексной автоматизации контроля 

работоспособности объектов специального назначе-

ния. К таким объектам могут относиться приборы 

автоматики [1].  

По оценке отечественных и зарубежных спе-

циалистов трудоемкость контрольных операций при 

производстве сложного радиоэлектронного оборудо-

вания составляет более 30 % от производственного 

цикла прибора. При эксплуатации приборов автома-

тики для поддержания их работоспособности и го-

товности необходим большой объем работ по кон-

тролю технического состояния. Автоматизация про-

цесса контроля позволяет увеличить эффективность 

работы, повысить надежность измерений, сократить 

время проверки и избежать возможных ошибок, вы-

званных действиями оператора.  

Для решения задач автоматизации контрольных 

операций в отделении 11 был разработан комплекс 

программ автоматизированного контроля и тестиро-

вания (ПАКТ).  В настоящее время ПАКТ успешно 

применяется для проверки приборов автоматики 

и пультовой аппаратуры.   

Цель работы – модернизация программного 

комплекса ПАКТ для использования его в современ-

ных операционных системах (ОС), таких как 

GNU/Linux, Windows 7, 10.     

 

Задачи, решаемые программным комплексом 

ПАКТ 

 

ПАКТ – комплекс программных средств, по-

зволяющий проводить проверку объекта контроля 

(ОК) в автоматическом режиме.  

Главной задачей данного комплекса является 

снижение доли участия человека в процессе контро-

ля измерительной и пультовой аппаратуры. Наряду с 

этим комплекс решает следующие задачи: 

– Удаленное управление измерительной аппа-

ратурой; 

– Проведение экспериментов; 

– Сбор и обработка данных; 

– Принятие решения о годности ОК; 

– Простой унифицированный пользовательский 

интерфейс; 

– Единый вид протокола проверки. 

Работа ПАКТ основана на принципах кросс-

платформенности, модульности и переносимости. 

 

Существующая архитектура ПАКТ 

 

ПАКТ представляет собой клиент-серверное 

приложение, использующее веб-технологии. Органи-

зация пользовательского интерфейса комплекса 

ПАКТ в виде веб-приложения позволяет добиться 

максимальной кроссплатформенности, т. к. на теку-

щий момент веб-браузеры доступны практически на 

всех операционных системах.  

Для работы ПАКТ необходимо, чтобы на пер-

сональный компьютер была установлена 

32-разрядная версия ОС Windows XP. В качестве 

базовой программной платформы была выбрана ин-

фраструктура веб-приложения, работающего на 

связке Apache (веб-сервер) [2] + Django (конструктор 

сайтов) [3] + SQLite (база данных) [4]. В качестве 

основного языка программирования выбран язык 

Python 2.7 [5].  

Python – мощный и простой для изучения язык 

программирования. Он может применяться для на-

писания пользовательского интерфейса, драйверов 

и программ контроля. Он дает возможность исполь-

зовать эффективные высокоуровневые структуры 

данных и предлагает простой, но эффективный под-

ход к объектно-ориентированному программирова-

нию. Сочетание изящного синтаксиса, динамической 

типизации в интерпретируемом языке делает Python 

идеальным языком для написания сценариев и уско-

ренной разработки приложений в различных сферах 

и на большинстве платформ.  

Интерпретатор Python и развивающаяся стан-

дартная библиотека находятся в свободном доступе 

в виде исходных текстов и двоичных файлов для 

всех основных платформ на официальном сайте 

Python и могут распространяться без ограничений. 

Кроме того, на сайте содержатся дистрибутивы и ссыл-

ки на многочисленные модули сторонних разработчи-

ков для языка Python, различные программы 

и инструменты, а также дополнительная документация. 

Django – это высокоуровневый Python веб-

фреймворк, который реализован на основе архитек-

туры MVC (Model – View – Controller). MVC – одна 

из наиболее фундаментальных архитектур для при-
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ложений, которая разделяет базовый функционал 

приложения на ряд отдельных компонентов.  

Django имеет лаконичный дизайн и дает воз-

можность для оперативной разработки веб-

приложений, позволяет разрабатывать динамические 

веб-сайты. 

Отличительные особенности Django: 

– Любой запрос обрабатывается программно 

и перенаправляется на свой адрес (URL); 

– Разделение контента и представления с по-

мощью шаблонов; 

– Абстрагирование от низкого уровня баз дан-

ных. 

Для связи с измерительной аппаратурой выбра-

на библиотека VISA 1.3, как наиболее законченное 

решение, поддерживаемое большинством крупных 

производителей измерительной техники. В дополне-

ние к ней используется модуль PyVISA для получе-

ния программного интерфейса к библиотеке VISA из 

языка Python. 

Схема взаимодействия модулей ПАКТ показана 

на рис. 1. ПАКТ состоит из двух основных модулей: 

«Пользовательский интерфейс», «Измерительная 

система». Обмен данными между модулями произ-

водится через общую базу данных (БД). Процесс 

тестирования ОК осуществляется программами ав-

томатизированного контроля, которые состоят из 

тестов, проверяющих конкретный параметр ОК.  

Пользовательский интерфейс представляет со-

бой веб-приложение, построенное на основе веб-

сервера Apache. Данные отображаются с помощью 

Google Chrome. Все данные, вводимые оператором 

для запуска программы контроля (задачи) поступают 

в БД. «Измерительная система» состоит из набора 

программ. «TASKRUNNER» – сервисное приложе-

ние для ОС Windows XP, которое постоянно обраща-

ется к БД, чтобы найти новые задачи, поставленные 

пользователем. Если такая задача найдена, то она 

передается в программу «CURRENTTEST» для вы-

полнения тестирования ОК. Результаты проверки ОК 

передаются в БД, а оттуда по запросу поступают 

в «ПАКТ GUI» для формирования протокола про-

верки. Таким образом, «пользовательский интер-

фейс» и «измерительная система» функционируют 

как два отдельных параллельных потока, которые 

постоянно обращаются к БД. БД является узким ме-

стом производительности системы. С одной сторо-

ны, «Пользовательский интерфейс» постоянно за-

прашивает данные на чтение, с другой стороны, 

«Измерительная система» постоянно записывает 

данные. Это может создавать очереди в обработке 

данных, проведение тестов может затягиваться, 

а пользовательский интерфейс может зависать.  

Зачастую возникают ситуации, когда в ходе 

проведения проверки ОК оператору необходимо вве-

сти какие-либо дополнительные данные. Возникает 

проблема, как доставить эти данные в уже выпол-

няющуюся программу контроля. Для решения этой 

проблемы в программный комплекс ПАКТ была до-

бавлена программа-мессенджер для обмена сообще-

ниями с пользователем.  

 

Пользовательский интерфейс ПАКТ 

 

Пользовательский интерфейс комплекса ПАКТ 

прост и унифицирован. Для запуска автоматизиро-

ванной проверки оператору достаточно ввести ин-

формацию о заводском номере ОК, указать свое 

ФИО, выбрать вид проверки и запустить программу 

контроля. На рис. 2 изображена страница запуска 

программы контроля. 

После запуска программы контроля открывает-

ся страница «Протокол проверки» (рис. 3). Она име-

ет двойное назначение: во-первых, отображение хода 

 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия модулей программного комплекса ПАКТ 
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текущей проверки ОК, во-вторых – представление 

результатов контроля.  

Результаты проверки могут быть сохранены 

в виде PDF-файла или HTML-страницы, доступных 

для последующего вывода на печать. 

Унификация пользовательского интерфейса да-

ет следующие преимущества: 

– Стандартизация инструкций и методик про-

верки (алгоритм действий пользователя не меняется 

от ОК к ОК); 

– Привычный интерфейс и алгоритм работы 

для оператора (не тратится дополнительное время на 

обучение операторов). 

 

Новая технологическая платформа для ПАКТ 

 

Для того, чтобы отказаться от использования 

БД, сократить количество используемых модулей и 

дополнительных программ и перевести ПАКТ на 

работу в современных ОС, при этом сохранить 

функциональность и кроссплатформенность про-

граммного комплекса, была предложена новая тех-

нологическая платформа для реализации ПАКТ. 

Для модернизации ПАКТ были выбраны сле-

дующие программные средства: 

– Среда программирования Electron; 

– Язык программирования Python 3.6; 

– Микрофреймворк Flask, модуль flask языка 

программирования Python 3.6 

– Набор библиотек PyVISA 1.8; 

– Драйверы и библиотеки из комплекта разра-

ботчика контрольно-измерительной аппаратуры. 

Electron – среда программирования для созда-

ния приложений, написанных на языке программи-

рования JavaScript [7]. Она уже включает в себя 

Node.js и минимальную версию веб-браузера Chro-

mium. Node.js – интерпретированный язык програм-

мирования, построенный на основе JavaScript, до-

бавляет возможность JavaScript взаимодействовать 

с устройствами ввода-вывода через свой API, под-

ключать другие внешние библиотеки, написанные на 

разных языках. Таким образом, мы получаем управ-

ляемое, программируемое окно браузера. 

На базе Electron построен не только текстовый 

редактор для программистов «Atom», но и такие 

программные продукты для разработчиков, 

как «Visual Studio Code», «Light Table». На базе 

Electron также написано клиентское приложение ча-

та «Slack», десктопный клиент «WorldPress» и мно-

гое другое. 

Принцип работы Electron основан на двух типах 

процессов: основной процесс и рендер-процесс. Ос-

новной процесс отвечает за интеграцию и взаимо-

действие с GUI ОС, например, интеграцию в панель 

задач для Windows, сворачивание в трей, полноэк-

ранный режим и т. д. Такой процесс может быть за-

пущен один раз на всю жизнь приложения. Рендер-

процесс отвечает за отображение окна браузера, в ко-

тором может быть открыта страница приложения. 

Таких процессов может быть произвольное количе-

ство.  

Flask –фреймворк для создания веб-сайтов на 

языке Python со встроенным веб-сервером, исполь-

зующий набор инструментов Werkzeug, а также 

шаблонизатор Jinja2 [6]. Относится к категории так 

называемых «микрофреймворков» – минималистич-

ных каркасов веб-приложений, сознательно предос-

тавляющих лишь самые базовые возможности.   

В качестве основного языка программирования 

выбран Python 3.6 [5], т. к. языки программирования 

Python 2.x уже не поддерживаются разработчиками, 

а Python 2.7 будет поддерживаться только до 

 

     

               Рис. 2. Страница запуска программы контроля                               Рис. 3. Страница протокола проверки 
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2020 года. Python 3 был выпущен с целью устране-

ния внутренних конструктивных недостатков преды-

дущих версий языка, он сосредоточен на поддержке 

чистой базы кода и устранении избыточности. Хотя 

между Python 2 и Python 3 существует несколько 

существенных различий, перейти с одной версии на 

другую очень просто, это требует лишь небольшой 

дополнительной настройки.  

Набор библиотек ввода/вывода и инструментов 

управления предоставляет следующие ключевые 

возможности: 

– Быстрое подключение к приборам; 

– Автоматическая идентификация измеритель-

ных приборов; 

– Отражение информации, ориентированное на 

приборы; 

– Удобный пользовательский интерфейс. 

Для связи с измерительной аппаратурой выбра-

на библиотека VISA 1.8. В дополнение к ней исполь-

зуется модуль PyVISA для получения программного 

интерфейса к библиотеке VISA из языка Python. 

С использованием выбранных программных 

средств структура ПАКТ существенно сократилась. 

По-прежнему ПАКТ состоит из двух основных мо-

дулей: «пользовательского интерфейса» и «измери-

тельной системы», но схема взаимодействия между 

ними значительно упростилась (рис. 4). «Пользова-

тельский интерфейс» также организуется как веб-

приложение, но строится в среде программирования 

Electron на основе веб-сервера, организованного 

с помощью модуля Flask. 

Теперь модули ПАКТ взаимодействуют друг 

с другом напрямую, без использования БД и сервиса 

«TUSKRUNNER», что ведет к увеличению произво-

дительности программного комплекса в целом. Со-

хранение и печать данных протокола проверки будет 

реализовываться средствами «пользовательского 

интерфейса». Открытие каждой страницы «ПАКТ 

GUI» в отдельном процессе с собственным 

URL-адресом, позволяет отказаться от использова-

ния программы-мессенджера для обмена сообще-

ниями с оператором, т. к. пользовательские сообще-

ния могут посылаться по заданному адресу к кон-

кретному тесту.  

На рис. 5 показана форма запуска программы 

контроля «Пользовательского интерфейса», создан-

ная с помощью средств Electron.  

Пользовательский интерфейс выглядит в Elec-

tron так же, как и в Chrome, а функциональность его 

значительно увеличивается. Кроме того, было добав-

 
 

Рис. 4. Новая схема взаимодействия модулей ПАКТ 

 

 
 

Рис. 5. Форма запуска программы контроля в среде Electron 

 



 

 278 

лено поле «Объект контроля», чтобы привязать элек-

тронный адрес страницы к набору тестов для кон-

кретного ОК.   
 

Заключение 

 

Программный комплекс ПАКТ является отече-

ственным кроссплатформенным решением для про-

ведения автоматизированного контроля параметров 

приборов и блоков, разрабатываемых в подразделе-

нии. Модернизация программного комплекса ПАКТ 

для работы в современных операционных системах 

дает ряд существенных преимуществ. 

Основным преимуществом новой технологиче-

ской платформы является компактность. Сокращает-

ся количество используемых программных модулей, 

упрощаются связи между ними. Пользователю нет 

необходимости каждый раз при установке програм-

мы устанавливать веб-сервер Apache, веб-браузер 

Google Chrome.  

Свойство Electron открывать каждую веб-стра-

ницу в своем процессе позволяет организовать рабо-

ту нескольких программ проверки различных прибо-

ров на одном рабочем месте оператора, т. е. реализо-

вать многозадачность. 

Выбор веб-технологий для создания графиче-

ского интерфейса пользователя, а также поддержка 

языка программирования Python большинством со-

временных ОС позволяет добиться максимальной 

переносимости и кроссплатформенности программ-

ного комплекса. 
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Введение 

 

Бионический (топонимический, генеративный) 

дизайн – способ проектирования различных объек-

тов, при котором для снижения веса и увеличения 

прочности применяются отличные от традиционного 

решения [1]. Аддитивные технологии или техноло-

гии синтеза деталей и конструкций, являются на се-

годняшний день наиболее быстро развивающимся 

сегментом в производственной сфере. Внешне объ-

екты, произведенные подобным образом, отличаются 

от обычных техногенных изделий. Они имеют выра-

женные черты, присущие, например, растениям, 

имитируют строение конечностей или костей 

(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид детали, разработанной с помощью 

бионического дизайна 

 

Именно поэтому такой способ проектирования 

часто называют бионическим дизайном. Другой тер-

мин, «генеративный дизайн», используется в связи 

с тем, что геометрия подобных конструкций автома-

тически рассчитывается («генерируется») в специ-

альном программном обеспечении. 

За счет грамотного проектирования деталей 

с полыми участками, удается экономить значитель-

ное количество материала, что, однако, не влияет на 

гибкость и прочность детали, позволяя применять 

систему топологической оптимизации [2]. 

Топологическая оптимизация – это подход к оп-

тимизации конструкции, ищущий наилучшее рас-

пределение материала в заданной области для задан-

ных нагрузок и граничных условий.  

Применение топологической оптимизации на 

этапе проектирования помогает найти вариант ди-

зайна конструкции с наиболее рациональным рас-

пределением материала и пустот в объёме, и таким 

образом, заметно снизить его массу [1]. С помо-

щью присвоения материалу плотности в опреде-

ленных местах или  комбинирования различных 

материалов при изготовлении детали, изделия 

можно разделить на высоко- и низкоплотные уча-

стки. Такой подход может не только обеспечить 

экономию дорогих материалов, но и позволит при-

давать разным частям детали требуемые свойства 

в зависимости от условий эксплуатации. Так, на-

пример, одна часть детали может быть сверхтвер-

дой, а другая пластичной или упругой – этого не-

возможно добиться, используя традиционные суб-

страктивные методы производства [2]. 

Топологическая оптимизация достаточно давно 

используется в ряде отраслей промышленности для 

оптимального проектирования легких, прочных  

и надежных конструкций. Данная технология осо-

бенно хорошо подходит для 3D-печати, т. к. с помо-

щью топологической оптимизации можно создавать 

структуры сложной формы, которые невозможно 

изготовить традиционными методами производства 

(рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2 Пример топологической оптимизации. Слева напра-

во: оригинальная деталь, промежуточный результат  

                      и окончательный вариант модели 
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Соответственно, эффективность проектирова-

ния конструкций при последующем традиционном 

производстве снижается, в силу того, что конструк-

тор или технолог должны учитывать ограничения, 

возникающие при производстве. Аддитивные техно-

логии (технологии 3D-печати) предлагают уникаль-

ные возможности по производству форм сложной 

и сверхсложной геометрии, а симбиоз аддитивного 

производства с топологической оптимизацией по-

зволяет реализовать оригинальные решения дизай-

неров и конструкторов, соблюдая требования струк-

турной целостности и прочности конструкций. 

 

Принципы топологической оптимизации 

 

Процесс топологической оптимизации начина-

ется с выбора области, в рамках которой оптимиза-

тор проводит поиск. Самым лучшим вариантом яв-

ляется указание в качестве этой области весь сво-

бодный объём, но, как правило, такой возможности 

нет. Одним из наиболее значимых факторов при вы-

боре области для оптимизации является учёт взаимо-

действия детали в сборке. Использование геометри-

ческой модели уже существующей детали – плохой 

вариант, так как она уже имеет неоптимальное рас-

пределение материала (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Вторичная оптимизация детали 

 

Топологический оптимизатор не способен до-

бавлять материал, а ищет оптимальный вариант кон-

струкции путём удаления участков геометрии из за-

данной области. В результате при одинаковых мас-

сах, второй вариант дизайна (рис. 4) получился более 

жёстким. 

 

 
 

Рис. 4. Оптимизация исходной детали 

 

После указания области для оптимизации 

(в рамках которой программа будет искать резуль-

тат) важно также определить те области, которые 

точно нужно сохранить. Это участки, через которые 

компоненты контактируют друг с другом или части, 

без которых нормальное функционирование детали 

невозможно. 

Результаты топологической оптимизации чув-

ствительны к конечно-элементной сетке, то есть по-

лученная форма конструкции может отличаться при 

расчётах на различных сетках. В связи с этим ис-

пользование недостаточно мелкой сетки может при-

водить к неудовлетворительным результатам. С из-

мельчением сетки некоторые участки оптимизиро-

ванной области становятся всё сложнее и начинают 

состоять из всё более мелких элементов. 

 

Области применения 

 

При проектировании приборов автоматики 

предъявляются требования по уменьшению габарит-

но-массовых характеристик. Особенности области 

применения приборов накладывают ограничения по 

массе и требуют создания приборов со сложной кон-

фигурацией корпусов, обеспечивающих высокую 

прочность к внешним воздействующим факторам. 

Использование традиционных технологий изготов-

ления, в ряде случаев, не позволяют выполнять  

необходимую конфигурацию корпусных деталей, 

и требует сложной технологической подготовки 

производства. 

Для реализации поставленных задач нами ве-

дется активная работа по отработке и внедрению 

аддитивных технологий и топологической оптимиза-
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ции. В настоящее время совместно с технологиче-

ским отделением проводятся работы по оптимизации 

типового корпуса для изготовления методом селек-

тивного лазерного сплавления с механическими 

свойствами, соответствующими исходному образцу. 

Для реализации требуемых механических свойств 

оптимизированного корпуса ведутся работы по изу-

чению влияния свойств порошков, используемых 

для изготовления и изучение влияния стратегии 

штриховки и режимов лазерного сканирования на 

структуру и механические свойства получаемого 

материала. 

По окончанию данных работ планируется раз-

работка и изготовление нескольких демонстрацион-

ных прототипов, с использованием технологии топо-

логической оптимизации. 
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Введение 

 

Электровакуумный прибор (ЭВП) − устройство, 

предназначенное для генерации, усиления и преоб-

разования электромагнитной энергии, в котором ра-

бочее пространство освобождено от воздуха и защи-

щено от окружающей атмосферы непроницаемой 

оболочкой. К таким приборам относят как 

вакуумные электронные приборы, в которых поток 

электронов проходит в вакууме, так и газоразрядные 

электронные приборы, в которых поток электронов 

проходит в газе. Также к электровакуумным прибо-

рам относятся лампы накаливания, магнетроны, ги-

ротроны, лампы бегущей волны, лампы обратной 

волны, электровакуумные генераторы. 

Работа СВЧ-генераторов заключается в преоб-

разовании энергии источников постоянного тока в 

энергию электромагнитных колебаний (волн). В на-

шем подразделении разрабатываются вакуумные 

генераторы различных диапазонов частот. 

Технические характеристики генераторов мож-

но разделить на две группы: 

1) характеристики электропитания генератора: 

мощность (напряжение и ток) накала катодно-

подогревательного узла электронной пушки, высокое 

ускоряющее напряжение и ток электронного пучка, 

ток питания магнитно-фокусирующей системы; 

2) характеристики выходного сигнала генерато-

ра: рабочий диапазон частот, мощность выходного 

сигнала и его спектральные свойства, выраженные 

через спектральную плотность мощности. 

Отдельно можно указать давление в рабочем 

объеме генератора, которое является параметром 

вакуума. 

В процессе исследований необходимо измерять 

и контролировать все вышеперечисленные пара-

метры. 

Проведение данных работ требует: 

• обеспечения безопасности персонала, что свя-

зано с нахождением сотрудников вблизи с источни-

ками СВЧ излучения, а также с высокими уровнями 

напряжений, опасными для жизни (тысячи вольт); 

• обращения со сложным техническим и изме-

рительным оборудованием, требующим специаль-

ных знаний и подготовки; 

• обработки, анализа и хранения большого объ-

ема измеренных данных. 

Решить указанные задачи позволяет разработка 

автоматизированного рабочего места (АРМ) для 

проведения исследований ЭВП. 

 

Этапы проведения исследований 

 

Исследования ЭВП проводят по следующим 

этапам: 

1) подготовка эксперимента; 

2) проведение эксперимента; 

3) обработка экспериментальных данных. 

Этап подготовки эксперимента включает в себя 

входной контроль ЭВП, вакуумную откачку рабоче-

го объема ЭВП, соединение технических средств 

в соответствии со схемой проведения эксперимента.  

Этап проведения эксперимента включает в себя 

исследовательские работы в соответствии с методи-

кой проведения эксперимента. На данном этапе про-

водится настройка технических средств, дистанци-

онное управление параметрами технических средств, 

сбор и сохранением экспериментальных данных 

в памяти ПЭВМ. Большая часть работ проводится на 

АРМ с использованием специального программного 

обеспечения. 

На этапе обработки экспериментальных данных 

проводится анализ полученных результатов, под-

тверждаются технические характеристики ЭВП, вво-

дятся конструкторские и исследовательские коррек-

тировки. 

Связь АРМ с техническими средствами и объ-

ектом контроля осуществляется по схеме, представ-

ленной на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Связь АРМ с техническими средствами и объектом 

контроля 

 

Объект контроля – электровакуумный прибор. 

Технические средства: 

• анализатор спектра; 

• осциллограф; 

• измеритель мощности; 

• источник питания физической установки се-

рии; 
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• источники питания магнитофокусирующей 

системы. 

Состав АРМ: 

• ПЭВМ 

• общесистемное ПО; 

• специальное программное обеспечение; 

 

Специальное программное обеспечение 

 

Специальное программное обеспечение 

(ПУМА 1.0) разработано в нашем подразделении и 

осуществляет: 

• реализацию алгоритмов управления техниче-

скими средствами; 

• реализацию пользовательского интерфейса; 

• обработку экспериментальных данных; 

• реализацию информационного обмена и со-

хранение экспериментальных данных. 

Для написания специального программного 

обеспечения был выбран язык программирования 

Python как высокоуровневый язык программирова-

ния общего назначения, ориентированный на повы-

шение производительности разработчика и читаемо-

сти кода. Синтаксис ядра минималистичен. В то же 

время стандартная библиотека включает большой 

объём полезных функций.  

Одним из достоинств Python является его мно-

гоплатформенность и масштабность, то есть, он ра-

ботает на различных платформах. Кроме этого, 

Python имеет гармоничную архитектуру языка, а 

именно:  

• встроенные структуры данных, словари, кор-

тежи; 

• простой и удобный синтаксис; 

• большое количество библиотек; 

• мощные интерфейсы к конкретным операци-

онным системам; 

• переносимость кода между платформами: ав-

томатическую генерацию документации на модули 

и возможность написания самодокументированных 

программ; 

• поддержку процедурного, функционального 

и объектного стилей программирования, встроенную 

поддержку Unicode и большое количество нацио-

нальных кодировок. 

Структура специального программного обеспе-

чения модульная. Принцип модульности является 

средством упрощения задачи проектирования про-

грамм и распределения процесса разработки про-

граммы между группами разработчиков. При раз-

биении программы на модули для каждого модуля 

указывается реализуемая им функциональность, а 

также связи с другими модулями. Удобство исполь-

зования модульной архитектуры заключается в воз-

можности обновления (замены) модуля без необхо-

димости изменения остальной системы. 

На рис. 2 представлена модульная структура 

специального программного обеспечения. 

 

 
 

Рис. 2. Структура специального программного  

обеспечения 

 

Модуль «входные данные» содержит началь-

ные условия эксперимента: 

• критические значения токов и напряжений, 

при которых обеспечивается аварийная блокировка 

источников питания; 

• критические значения давления в вакуумной 

системе, при которых обеспечивается аварийная 

блокировка источников питания, отсечение откач-

ных насосов. 

Модуль «параметры настройки технических 

средств» содержит: 

• параметры настройки измерительного обору-

дования; 

• параметры настройки коммуникационного 

оборудования. 

Модуль «драйвера технических средств» обес-

печивает дистанционное управление техническими 

средствами с АРМ. 

Модуль «пользовательский интерфейс» обеспе-

чивает графическое представление элементов управ-

ления и контроля технических средств, отображение 

результатов измерений. 

Модуль «программа проведения эксперимента» 

последовательно реализует процесс исследований, 

заложенный в методике эксперимента. 

Для взаимодействия с техническими средства-

ми используются библиотеки ввода-вывода NI-VISA 

и VISA − широко используемые стандартизирован-

ные библиотеки в области тестирования и измерений 

для управления приборами с персонального компью-

тера. 

 

Пользовательский интерфейс 

 

Модуль «пользовательский интерфейс» реали-

зован на PyQt. PyQt – набор «привязок» графическо-

го фреймворка Qt для языка программирования 

Python. 

В пользовательском интерфейсе на рис. 3 пред-

ставлены элементы управления техническими сред-

ствами, окна вывода результатов измерений сле-

дующего оборудования:  

• ИПФУ-И – импульсный источник питания 

физической установки, в состав которого входят: 

– источник питания подогревателя (ИПП), 
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– высоковольтные источники питания ВИП 1 

и ВИП 2, 

– коммутатор, 

– контроллер давления; 

• два источника питания магнитофокусирую-

щей системы типа; 

• измеритель мощности; 

• осциллограф; 

• анализатор спектра.  

При помощи элементов управления оператор 

имеет возможность дистанционно изменять парамет-

ры технических средств, контролировать их текущие 

значения, обеспечивать включение и выключение 

источников питания, формировать электронный про-

токол эксперимента. 

 
 

Рис. 3. Пользовательский интерфейс 
 

Таблица 1 

Выходные данные электронного протокола 

 

№ Данные протокола Источник данных 

1 Дата и время формирования протокола Операционная система 

2 Выходное напряжение ИПП, В 

3 Выходной ток ИПП, А 

4 Выходная мощность ИПП, Вт 

5 Выходное напряжение ВИП 1, кВ 

6 Выходной ток ВИП 1, А 

7 Выходное напряжение ВИП 2, кВ 

8 Выходной ток ВИП 2, А 

9 Суммарная выходная мощность ВИП1 и ВИП2, кВт 

10 Длительность импульса коммутатора, мкс 

11 Период повторения импульсов коммутатора, мс 

12 Давление в вакуумной системе по каналу IG, Па 

13 Давление в вакуумной системе по каналу А, Па 

14 Давление в вакуумной системе по каналу В, Па 

ИПФУ-И 

15 Напряжение первого источника питания МФС, В 

16 Выходной ток первого источника питания МФС, А 

17 Напряжение второго источника питания МФС, В 

18 Выходной ток второго источника питания МФС, А 

Источники питания 

19 Спектр сигнала Анализатор спектра 

20 Осциллограмма сигнала Цифровой осциллограф 

21 Мощность сигнала, Вт Измеритель мощности 
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В табл. 1 приведены выходные данные элек-

тронного протокола эксперимента, который форми-

руется автоматически по команде оператора. 

На рис. 4 представлен электронный протокол 

эксперимента, в котором представлены выходные 

данные в виде таблицы, осциллограммы и спектра 

выходного сигнала. 

 

Заключение 

 

По итогам проведённой работы были решены 

следующие задачи: 

• обеспечение безопасности персонала при про-

ведении исследований ЭВП за счет дистанционного 

управления техническими средствами, а также реа-

лизации программных алгоритмов отработки ава-

рийных ситуаций; 

• ускорился процесс настройки технических 

средств; 

• автоматическая обработка эксперименталь-

ных данных и формирование электронного протоко-

ла эксперимента. 

В дальнейшем планируем реализовать: 

• модуль анализа экспериментальных данных;  

• формирование заключения по соответствию 

выходных параметров ЭВП требованиям техниче-

ского задания. 
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Рис. 4. Протокол эксперимента 
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Президент РФ в декабре 2016 года в своем По-

слании Федеральному Собранию озвучил предложе-

ние о необходимости запуска масштабной системной 

программы развития экономики нового технологиче-

ского поколения – цифровой экономики. Основными 

участниками ее реализации должны стать россий-

ские компании, научные, исследовательские и инжи-

ниринговые центры. Президент особо подчеркнул, 

что данный вопрос относится к сфере национальной 

безопасности и технологической независимости Рос-

сии. В свою очередь Военно-промышленная комис-

сия и Минпромторг РФ ставит перед предприятиями 

ОПК задачу о необходимости использования совре-

менных технологий управления полным жизненным 

циклом (ПЖЦ) изделий, а также компьютерного 

проектирования, электронного математического мо-

делирования, имитационных программ и модели-

рующих комплексов по разработке высокотехноло-

гичных и перспективных изделий, вооружения, во-

енной и специальной техники (далее – ВВСТ). По-

мимо этого, согласно указу Президента РФ от 7 мая 

2012 г. № 603 Минобороны РФ совместно  

с Минпромторгом РФ организовали мероприятия 

по реформированию нормативной базы, разработке 

и практической апробации технологий управления 

жизненным циклом. Создан Технический комитет 

Росстандарта № 482, который ведет работы по раз-

работке «Концепции по стандартизации в области 

управления жизненным циклом продукции военного 

назначения» (далее – Концепция по стандартизации) 

[1]. 

Управления ПЖЦ ВВСТ осуществляется с ис-

пользованием комплекса взаимосвязанных управ-

ленческих, инженерных и информационных техно-

логий, в число которых входит управление конфигу-

рациями, требованиями, качеством, стоимостью, ин-

теграционная логистическая поддержка и др. [2]. 

При этом предполагается, что представленные тех-

нологии реализуются в едином информационном 

пространстве с применением специализированного 

программного обеспечения. Целью создания техно-

логии управления ПЖЦ, согласно Концепции по 

стандартизации является «эффективная реализация 

программ развития определенных видов техники и 

снижение стоимости жизненного цикла». Таким об-

разом, управления стоимостью занимает особое ме-

сто среди прочих технологий управления жизненным 

циклом продукта. Помимо этого, актуальность дан-

ной темы обусловлена появившейся необходимо-

стью перехода на контракты полного жизненного 

цикла, которые должны способствовать повышению 

эффективности контроля над государственными рас-

ходами в течение всего жизненного цикла продукта, 

а также привести к оптимизации соотношения цена / 

качество. 

Целью данной работы является поиск направ-

лений и возможностей развития технологии управ-

ления стоимостью жизненного цикла изделий РФЯЦ-

ВНИИЭФ и определение требований к информаци-

онной системе, поддерживающей данную техноло-

гию. 

Предметом исследования являются текущие 

процессы ценообразования, расчета стоимости 

НИОКР в РФЯЦ-ВНИИЭФ, реализованные в ИС 

предприятия, а также современные методы и подхо-

ды технологий управления стоимостью жизненного 

цикла изделий (состав технологии, совокупность 

используемых методов, моделей, процессов, инфор-

мационных систем). 

Соответственно к задачам данной работы отно-

сятся: 

1. Обзор международного и отечественного 

опыта в области управления стоимостью жизненного 

цикла изделия; 

2. Изучение теоретических основ управления 

стоимостью, в том числе методов оценки стоимости 

на стадиях ЖЦ изделий ОПК; 

3. Изучение практического применения техно-

логии управления стоимостью жизненного цикла 

изделия в Госкорпорации «Росатом», и в частности 

в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»; 

4. Разработка предложений по итогам изучения. 

Западными странами разработан ряд докумен-

тов, посвященных вопросу управления жизненным 

циклом изделия. Среди них можно выделить стан-

дарты в области системной инженерии, в частности 

стандарты по разработке систем и программных 

средств и управления их жизненным циклом, созда-

нием которых занимается седьмой подкомитет Объ-

единённого технического комитета 1 ISO и Между-

народная электротехническая комиссия IEC «Сис-

темная и программная инженерия». Кроме того, 

в США разработаны руководства по управлению 

конфигурацией изделия военной промышленности 

MIL-HDBK-61. Military Handbook Configuration 

Management Guidance и военный стандарт США 
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MIL-STD-2549. Interface Standard Configuration: 

Management Data Interface. Данные стандарты, по 

мнению экспертов, помогают организовать управле-

ние жизненным циклом изделия, но не решают про-

блему управления стоимостью жизненного цикла [2]. 

Считается, что идея оценки стоимости жизнен-

ного цикла появилась в 1965 году, когда Институт 

управления логистикой США впервые использовал 

термин «Lifecyclecosting» в военном документе, под-

готовленном для помощника министра обороны по 

установкам и логистике. Министерство обороны 

США использовало определение стоимости жизнен-

ного цикла при закупках военного оборудования. В 

результате своих исследований, они обнаружили, что 

стоимость приобретения (acquisitioncost), это только 

малая часть общей стоимости системы вооружения, в 

то время как операционные расходы и расходы на 

поддержку изделия составляют около 75 % стоимо-

сти жизненного цикла [3]. В начале 70-х годов про-

шлого века Министерство обороны США опублико-

вало три руководства, которые и положили начало 

концепции определения стоимости жизненного цик-

ла. Среди них: 

• Руководство по расчету стоимости жизненно-

го цикла закупок (промежуточный; LCC-1); 

• Расчет стоимости в документации по закуп-

кам оборудования (LCC-2); 

• Руководство по калькуляции затрат на приоб-

ретение системы (промежуточный, LCC-3). 

В Великобритании понятие стоимости жизнен-

ного цикла связано с термином «теротехнология», 

который получил развитие в начале 1970-х годов. 

В британском стандарте BS: 3811 «Термины управ-

ления техническим обслуживанием в теротехноло-

гии» ее определяют, как комбинацию управленче-

ских, финансовых, инженерных и других практик 

для оценки и сокращения стоимости физических ак-

тивов. На сегодняшний день, под теротехнологией 

понимается технология обеспечения эффективной 

работы оборудования в течение всего срока его 

службы с учётом технических, технологических и 

организационных факторов и связей между ними 

[4].Также позднее в Великобритании возникла идея 

«Управления капитальными активами». Это подход 

к управлению техническим обслуживанием и ремон-

том, основанный на идее оптимизации общих затрат 

на ТОиР на протяжении всего жизненного цикла 

оборудования. 

Кроме того, в Великобритании получила разви-

тие японская концепция «Всеобщего ухода за обору-

дованием» (Total Productive Maintenance, далее – 

TPM). Данная концепция разработана в 1969 году 

японской компанией Nippondenso, которая является 

частью группы компаний Toyota. Цель TPM – мак-

симизация эффективности оборудования и снижение 

затрат жизненного цикла. Основной особенностью 

TPM является управление мотивацией персонала, 

поскольку повышение удовлетворенности работой 

способствует росту производительности и качества, 

что в конечном итоге приводит к снижению произ-

водственных затрат. Так компании Nissan Motor 

в течение первых трех лет реализации TPM удалось 

сократить количество аварий на 80 %, уровень запа-

сов на 55 %, дефекты на 85 % и уменьшить рабочее 

время на 50 % [5]. 

Еще одной широко известной японской кон-

цепцией определения стоимости является Target-

costing. Под target-costing понимают систему управ-

ления и контроля затрат производимой продукции, 

посредством расчета себестоимости продукции, ис-

ходя из предварительно установленной цены реали-

зации, определенной на основе маркетинговых ис-

следований, с учетом фактического запроса потреби-

телей и рыночной ситуации в целом. 

В Германию идея необходимости определения 

стоимости жизненного цикла пришла из США 

в 1980-х годах прошлого века. В 1990 году данная 

концепция получила развитие через применение 

идей определения стоимости жизненного цикла  

к Учету затрат, Управлению затратами и Управлен-

ческому учету, и получила название Lebenszyklus-

kostenrechnung [6]. 

Относительно отечественного опыта по рас-

сматриваемому вопросу, следует отметить, что в рос-

сийских стандартах под стоимостью жизненного 

цикла продукции военного назначения в соответст-

вии с ГОСТ Р 55931-2013 следует понимать суммар-

ные затраты трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, связанные с образцом продукта военного 

назначения (далее – ПВН) в ходе его жизненного 

цикла, в денежном выражении. 

К другим терминам, касающимся области оцен-

ки стоимости, относятся: 

Оценивание стоимости жизненного цикла - 

процесс экономического анализа суммарных затрат 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

в ходе жизненного цикла изделия (образца ПВН). 

Модель стоимости жизненного цикла – фор-

мальная модель, связывающая стоимость ЖЦ и ста-

тьи составляющих ее затрат математическими отно-

шениями [7]. 

Кроме того, существует понятие совокупной 

стоимости владения (ССВ, более известная как 

TCO – totalcostofownership). Основное отличие меж-

ду понятиями состоит в том, что стоимость жизнен-

ного цикла показывает сколько стоит вся программа 

создания изделия, а совокупная стоимость владения 

определяет, сколько стоит закупка и ТОиР изделия 

для эксплуатирующей организации. 

В России наибольших успехов в методологии 

управления стоимостью достигло ОАО «РЖД», где 

в 2010 внедрен ряд документов, среди которых ос-

новным является «Концепция комплексного управ-

ления надежностью, рисками, стоимостью жизнен-

ного цикла на железнодорожном транспорте», опре-

деляющий основные цели и способы их достижения, 

а также систему взаимодействия внутри организации 

и с ее контрагентами. Разработаны стандарты, регу-

лирующие все основные процессы деятельности со-
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гласно Концепции [8]. Однако, по мнению экспер-

тов, данная методика не позволяет осуществлять ре-

гулирование стоимости жизненного цикла, посколь-

ку сводится к оценке суммарных дисконтированных 

затрат на продукт. В свою очередь термин «управле-

ние» включает не только оценку, но и контроль и 

мониторинг затрат [9]. Работы в области сквозного 

управления жизненным циклом изделия, и в том 

числе по оценке стоимости, ведутся многими рос-

сийскими компаниями. Среди них ПАО «КАМАЗ», 

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», 

АО «Вертолеты России», АО «НПК Уралвагонза-

вод», АО «Объединенная судостроительная корпо-

рация», АО «ГРЦ им. Макеева» [10]. 

Несмотря на повышение интереса государства 

и организаций к вопросу управления жизненным 

циклом, непосредственно к оценке и управлению 

стоимостью жизненного цикла изделия, и принятие 

мер по развитию данного направления, существует 

ряд проблем. 

Эксперты [11] отмечают тот факт, что на сего-

дняшний день существующие принципы ценообра-

зования на ПВН не позволяют произвести расчет 

стоимости КЖЦ, поскольку методики и инструменты 

прогнозирования отсутствуют. 

Кроме того, согласно Концепции по стандарти-

зации имеющаяся нормативная база в области управ-

ления жизненным циклом ПВН, существует в виде 

совокупности нормативно-технических документов 

МО РФ, межгосударственных, государственных во-

енных и национальных стандартов. Основой данного 

комплекса нормативных документов являются обще-

технические системы стандартов (ЕСКД, ЕСТД, 

ЕСТПП и др.), структура которых сложилась не-

сколько десятилетий назад и сейчас уже частично 

утратила актуальность [1]. 

Таким образом, существующая система  

ГОСТов в настоящее время неполноценна. В связи 

с этим в рамках мероприятий по реформированию 

нормативной базы ведутся работы по разработке 

ГОСТов, касающихся непосредственно управления 

стоимости жизненного цикла ВВСТ: 

• ГОСТ Р Управление стоимостью жизненного 

цикла. Номенклатура показателей стоимости жиз-

ненного цикла и порядок их оценивания. Общие тре-

бования. 

• ГОСТ РВ Управление стоимостью жизненно-

го цикла. Основные положения. 

Термина, касающегося представления об 

управлении стоимости жизненного цикла изделия в 

российских стандартах не сформулировано. В соот-

ветствии с зарубежными источниками [12] управле-

ние стоимостью ЖЦ включает процессы, опреде-

ляющие какие ресурсы (люди, оборудование, серви-

сы, материалы и др.) и в каком количестве должны 

быть использованы для исполнения проекта, а также 

разработку методики оценки связанных с этим рас-

ходов и их детализация на отдельные статьи затрат. 

Данные процессы поддерживают принятие решений 

и помогают в распределении бюджетных средств, а 

также обеспечивают выполнение деятельности 

в рамках утвержденного бюджета и в соответствии с 

зафиксированными требованиями контракта. 

Деятельность по управлению стоимостью жиз-

ненного цикла (далее – СЖЦ) в соответствии с мето-

дикой NATO [12] включает следующие ключевые 

этапы: 

• Планирование затрат (разработка плана 

управления СЖЦ и определение процедур сбора 

данных; определение процедур для выделения базо-

вой стоимости, изменения и управления конфигура-

циями, определение перечня затрат). 

• Оценка затрат (оценка выделенных статей 

затрат; установление базовой стоимости). 

• Составление бюджета затрат (сопоставле-

ние затрат с отдельными этапами работ и распреде-

ление бюджета; мониторинг и запись произведенных 

затрат). 

• Оценка и контроль затрат (обнаружение от-

клонений затрат от базового значения; оценка того, 

почему произошли данные отклонения и их влияние 

на СЖЦ и выделенный бюджет; корректировка базо-

вой стоимости в соответствии с выявленными откло-

нениями; инициирование запроса на изменение вы-

деленного бюджета). 

Для принятия обоснованных решений необхо-

димо наличие специальных методов, инструментов 

и техник, позволяющих на основе имеющихся дан-

ных, оценить стоимость всего жизненного цикла из-

делий, его отдельных этапов, совокупную стоимость 

владения изделием, а также провести анализ полу-

ченных результатов в различное время и в разных 

разрезах. Сейчас в мире существует более десятка 

различных методов и моделей, использование кото-

рых зависит от наличия исходных данных, целей 

исследования и отведенного на выполнение данной 

работы времени. В российских ГОСТах по оценке 

стоимости изделия упоминаются инженерный, пара-

метрический методы и метод аналога, краткая харак-

теристика которых представлена в таблице.  

Кроме того, применяются: анализ эффективно-

сти затрат, экономические методы, позволяющие 

учесть такие факторы, как изменение курса валют, 

инфляцию, изменения в налогообложении и т. д., 

а также методы, используемые при анализе эффек-

тивности инвестиций, например метод дисконтиро-

вания, расчет внутренней рентабельности. 

На рис. 1 показан наиболее общий подход к вы-

бору метода на каждой стадии ЖЦ. Для повышения 

надежности рекомендуется использовать два и более 

альтернативных метода оценки для каждого элемен-

та списка статей затрат, когда это возможно. Основ-

ным источником данных для оценивания стоимости 

ЖЦ образца ПВН является информация, накапли-

ваемая в ходе анализа логистической поддержки (да-

лее – АЛП) образца (в соответствии с ГОСТ Р 53392 

[14]) и хранимая в базе данных АЛП. Помимо 

БД АЛП могут использоваться другие источники: 

конструкторская, эксплуатационная и ремонтная 
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документация на изделие, информация технических 

специалистов, участвующих в разработке, производ-

стве и эксплуатации ПВН, различные информацион-

ные системы и базы данных, контракты и тендерные 

материалы к ним [15]. Кроме того, следует отметить, 

что качество доступных данных почти всегда опре-

деляет метод, который будет применен (см. рис. 2). 

В Госкорпорация «Росатом», в том числе 

в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ведутся работы по соз-

данию системы полного жизненного цикла продук-

ции, включающей технологию управления стоимо-

стью жизненного цикла продукции, а также рассмат-

ривается возможность применения контрактов пол-

ного жизненного цикла. В части нормативных доку-

ментов, регламентирующих деятельность по форми-

рованию и регулированию цен на продукцию, в Гос-

корпорации «Росатом» разработан ряд документов. 

Часть из них утверждена и введена в действие в рам-

ках проекта Госкорпорации по созданию организа-

ционно-методической системы формирования цен на 

НИР и ОКР и серийную продукцию военного назна-

чения в части ядерного оружейного комплекса, кото-

рый завершился в 2012 г. В число данных докумен-

тов входят «Методические рекомендации по опреде-

лению трудоемкости научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ...». Задачами данного 

документа являются: 

• Обоснование плановой трудоемкости выпол-

нения НИОКР для определения и обоснования стои-

мости работ по ГОЗ перед государственным заказчи-

ком; 

• Формирование единого порядка для опреде-

ления плановой трудоемкости НИОКР по ГОЗ для 

предприятий ЯОК [16]. 

Основным из документов, организующих про-

цесс ценообразования на продукцию по государст-

венному заказу в Госкорпорации, является Регламент 

«Ценообразование на продукцию (работы, услуги) 

военного назначения по государственному оборон-

ному заказу» от 23.07.2012. В рамках данного доку-

мента ежегодно составляются и утверждаются гра-

фики, в соответствии с которыми в ФГУП «РФЯЦ-

Методы оценки стоимости ЖЦ 
 

Название метода Идея метода Источники данных 

Инженерный 

метод 

Процедура его реализации начинается  

с оценивания статей затрат самого низ-

кого уровня и в последующем переходе 

к последовательному оцениванию затрат 

на более высоких уровнях структуры 

посредством суммирования затрат  

на предыдущем уровне 

Детальные данные, характеризующие затраты 

(сведения из конструкторской, эксплуатацион-

ной и ремонтной документации, нормативы 

расхода ресурсов, полученные на основе рас-

четов или установленные опытным путем, све-

дения о стоимости комплектующих изделий  

и их эксплуатации, предоставляемые постав-

щиками этих изделий) 

Метод оценивания 

по аналогии 

Основан на использовании данных по 

стоимости аналогичных статей затрат 

для сходных изделий или технологий 

Используют статистические данные, скоррек-

тированные с учетом роста цен, совершенство-

вания технологий 

Параметрический 

метод 

Зависимость между затратами и пара-

метрами изделия, записанная в матема-

тической форме, представляет собой 

параметрическую функцию от одного 

или нескольких независимых парамет-

ров и позволяюет получать необходи-

мые оценки 

Связи выявляются посредством анализа дан-

ных, накопленных за определенный период,  

с использованием статистических методов 

 

 

 
 

Рис. 1. Общий подход к применению методов оценки стоимости на каждой стадии жизненного цикла изделия [13] 
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ВНИИЭФ» разрабатывают технико-экономические 

показатели, предоставляют пакеты обосновывающих 

документов по прогнозным ценам на 3 года, согласо-

вывают нормативы на плановый год, предоставляют 

на регистрацию расчетно-калькуляционные материа-

лы, составляют отчеты по результатам проведенных 

работ. В обеспечение нормативно-правовых актов 

в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» также разработаны 

и используются локальные нормативные акты. Од-

нако, эксперты отмечают тот факт, что часть доку-

ментов устарела и требует пересмотра. 

Управление затратами на продукты военного 

назначения в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» регулирует-

ся государством и Госкорпорацией «Росатом». 

В 2011 г. на предприятии введена «Концепция со-

кращения затрат на долгосрочный период». В под-

держание внедрения данной концепции также разра-

ботан ряд регламентов.  

Данные регламенты касаются оформления зая-

вок на оплату через финансовый отдел, процедуры 

предоставления информации для налогового плани-

рования, системы внутреннего контроля, планирова-

ния, утверждения и контроля технико-экономичес-

ких показателей и др. 

Помимо этого, на предприятиях Госкорпорации 

«Росатом», в том числе в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 

с 2015 г. активно применяется метод сетевого плани-

рования, задача которого состоит в том, чтобы на-

глядно отобразить и оптимизировать последователь-

ность и взаимозависимость работ, обеспечивающих 

своевременное достижение конечных целей. Для 

отображения и алгоритмизации действий использу-

ются сетевые модели. Цель внедрения данного мето-

да состоит в оптимизации сроков и затрат на произ-

водство продукции. Однако, следует отметить, что 

принятые меры не охватывают жизненный цикл из-

делия полностью, и относятся в основном к стадии 

НИР и ОКР. 

Кроме того, в рамках программы трансформа-

ции финансово-экономического блока и информаци-

онных технологий в Госкорпорации «Росатом», в ин-

ституте разработана и внедрена комплексная про-

цессная модель (далее – КПМ) работы предприятия. 

Данная система позволяет использовать реальные 

процессы деятельности предприятия для оценки 

стоимости создания продуктов, а также используется 

для создания системы управления полным жизнен-

ным циклом изделий института [17]. Несмотря на то, 

что в КПМ отсутствует описание сквозного процесса 

управления стоимостью изделия, в ней отражены 

процессы заключения контракта, ценообразования на 

продукт, планирования производства, производство, 

сбыт и техническое обслуживание изделия, которые 

содержат блоки, касающиеся управления стоимо-

стью изделия. В целом, основываясь на данных, по-

лученных из КПМ предприятия, процесс управления 

стоимостью жизненного цикла изделия имеет вид, 

представленный на рис. 3. 

Также в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ведутся ак-

тивные работы по созданию и внедрению импорто-

независимой защищенной системы управления жиз-

ненным циклом изделия. В рамках системы разраба-

тывается комплекс систем технологии сквозного 

3D-проектирования, моделирования, расчётов, испы-

таний «Цифровое предприятие», комплекс систем 

управления производством и предприятием «Цифро-

вое предприятие», аппаратно-программная платфор-

ма «Синергия», а также комплекс «Нормативно-

методологическое обеспечение», сопровождающий 

эту систему. Комплексы, входящие в состав сис-

темы создают основу для общей корпоративной 

информационной системы, без которой невозможно 

 
 

Рис. 2. Данные и методы оценки стоимости на протяжении жизненного цикла изделия [13] 
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эффективное управление изделием на протяжении 

всего ЖЦ. Особого внимания заслуживают Комплек-

сы управления производством и предприятием, ко-

торые включают интегрированные между собой ERP 

и MES-систему, на единой базовой платформе. 

В процессе постоянной эксплуатации системы управ-

ления предприятием, которая длится уже более 4 лет, 

программный комплекс постоянно совершенствуется 

и развивается в соответствии с требованиями бизне-

са и пользователей. 

В связи с этим сейчас существуют следующие 

возможные направления развития данной техноло-

гии: 

1. Доработка методики сетевого планирования 

в части: 

• расширения сетевой модели на весь жизнен-

ный цикл изделия, включая стадии эксплуатации и 

утилизации изделия, с целью дальнейшего облегче-

ния перехода на КПЖЦ; 

• включения в сетевую модель прямых издер-

жек, помимо уже существующих данных о трудоем-

кости и длительности; 

• рассмотрение возможности включения в сете-

вую модель сценарного планирования (определение 

оптимистического, пессимистического и базового 

сценария). 

2. Разработка комплекта нормативно-методи-

ческих документов, описывающих методологию и 

устанавливающих требования к оцениванию стоимо-

сти жизненного цикла конкретных видов ПВН с уче-

том их специфики, в развитие и дополнение сущест-

вующих национальных стандартов и положений. 

3. Определение места процесса управления 

стоимостью в общей комплексной процессной моде-

ли предприятия, а также ее взаимодействие с други-

ми технологиями управления жизненным циклом 

изделия, в частности управлением качеством, конфи-

гурациями и требованиями. 

4. Создание общей интегрированной базы дан-

ных, в том числе содержащую информацию об этапе 

эксплуатации, обслуживания и утилизации продук-

ции, с целью сбора и обобщения информации о стои-

мости жизненного цикла производимой продукции. 

Также, на сегодняшний день, ключевым на-

правлением повышения производительности и спо-

собом справиться с возрастающей сложностью про-

изводственно-технологических процессов является 

цифровизация производства. Формируется бизнес-

модель предприятия, которая предполагает опреде-

ление стоимости с использованием стратегических 

данных, цифровой аналитики, автоматизации и ин-

теллектуализации управления. При этом, для эффек-

тивного управления стоимостью необходимо созда-

ние единой информационной среды, охватывающей 

все стадии жизненного цикла изделия и позволяю-

щей осуществлять взаимодействие с другими техно-

логиями жизненного цикла, такими как: управление 

требованиями, конфигурацией, качеством. Инфор-

мационная система управления стоимостью изделия 

должна получать следующую информацию:  

– требования к изделию, их иерархии и струк-

туре, а так же об их изменениях; 

– варианты удовлетворения этих требований 

(проекты конфигураций изделия), включая их техни-

ко-экономические параметры; 

– конфигурации изделия, допусках и рисках, 

заложенных в проекте; 

– сценарии эксплуатации и необходимой логи-

стической поддержке; 

– стоимость и длительность процессов проек-

тирования, производства, обслуживания. 

Информационная система может предусматри-

вать оптимизацию стоимости изделия по совокупной 

стоимости жизненного цикла (актуально для еди-

ничных / мелкосерийных изделий) и стоимости вла-

дения для конечного заказчика. 

Таким образом, разрабатываемая информаци-

онная система должна позволить производителю 

создать продукт в течение установленного срока, 

исходя из требований потребителя о соотношении 

стоимость/качество/функционал. Это возможно 

только в условиях глубокой интеграции процессов 

проектирования и подготовки производства, а также 

процессов управления финансами, хозяйственной 

и производственной деятельностью. 
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Введение 

 

В настоящее время ведется работа по созданию 

и сертификации дистрибутива ОС для эксплуатации 

на супер-ЭВМ в защищенном исполнении класса 

«1Б». 

Это подразумевает реализацию в рамках опера-

ционной системы средств защиты информации для 

удовлетворения требований 3-го класса средств вы-

числительной техники и 2-го уровня контроля отсут-

ствия недекларированных возможностей. 

Сертификация будет проводиться по требова-

ниям безопасности информации ФСТЭК России и 

Министерства Обороны РФ. 

Так как, веб-сервисы являются неотъемлемой 

частью создаваемого стека системного программно-

го обеспечения, организация авторизованного досту-

па к веб-сервисам является обязательным требовани-

ем согласно нормативным документам государст-

венного регулятора  ФСТЭК России. 

 

Задачи 

 

Для организации авторизованного доступа не-

обходимо выполнить процедуры идентификации, 

аутентификации и авторизации. 

Идентификация – процедура распознавания 

субъекта по его идентификатору [1]. 

Аутентификация – процедура проверки под-

линности субъекта, для того чтобы узнать что субъ-

ект именно тот, за кого он себя выдает [2]. 

Авторизация – это предоставление субъекту 

прав на выполнение определенных действий [3]. При 

авторизации субъекта выполняются задачи, связан-

ные с организацией начала работы уже идентифици-

рованного и аутентифицированного субъекта досту-

па. Происходит создание системного окружения и 

назначение атрибутов безопасности. 

 

Схема функционирования веб-сервисов в рамках 

супер-ЭВМ 

 

Рассмотрим схему функционирования веб-

сервисов (рис. 1) в рамках супер-ЭВМ. В упрощен-

ном виде супер-ЭВМ состоит из управляющих сер-

веров, вычислительной среды, системы хранения 

данных и фронт серверов, являющиеся точкой входа 

для пользователей. Данные компоненты супер-ЭВМ 

соединены между собой высокоскоростной комму-

никационной средой. Для получения веб-сервисов, 

располагающихся на фронт серверах, пользователи 

со своих рабочих станций посредством браузеров 

делают запросы, которые передаются по внутренней 

сети предприятия к фронт серверам. Для работы веб-

сервисов необходим веб-сервер. 

 

Веб-сервер Apache 

 

Выбор веб-сервера был сделан в пользу Apache. 

Данный веб-сервер распространяется абсолютно 

бесплатно, и его лицензия позволяет конечному 

пользователю редактировать исходный код. Он явля-

ется кроссплатформенным, поддерживает операци-

онные системы Linux, BSD, MacOS, Windows и др. 

[4]. Имеет поддержку протоколов шифрования SSL и 

TSL для веб-сайтов, требующих повышенной безо-

пасности. Существуют различные модули мульти-

процессинга, позволяющие адаптировать веб-сервер 

под свою операционную систему для достижения 

наилучшей производительности. 

Техническая поддержка Apache доступна на 

множестве сайтов благодаря его широкой распро-

страненности. 

Существует множество модулей, добавляющих 

к Apache поддержку различных языков программи-

рования таких как PHP, Perl и Python и других.  

Netcraft – организация, предоставляющая раз-

ного рода аналитическую информацию, опубликова-

ла статистику на март 2017 года по доле веб-

серверов на активных сайтах. По данной статистике 

веб-сервер Apache занимает более 45 % [5]. 

 

Готовые решения в рамках Apache 

 

Для решения поставленных задач были проана-

лизированы имеющиеся решения в рамках веб-

сервера Apache. 

Модуль mod_authnz_pam реализует идентифи-

кацию и аутентификацию посредством PAM. PAM – 

это набор библиотек, которые объединяют различ-

ные низкоуровневые механизмы аутентификации 

в виде единого высокоуровнего API [6]. 

Модуль mod_authnz_ldap реализует идентифи-

кацию и аутентификацию посредством LDAP. 

LDAP – это сетевой сервис, представляющий цен-

трализованные средства доступа к автоматизирован-

ной системе [7]. 
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Модуль mod_auth_kerb  –  реализует идентифи-

кацию и аутентификацию посредством Kerberos. 

Kerberos – это сетевой протокол аутентификации [8]. 

Механизм SuExec позволяет выполнять смену 

системного окружения процесса, исполняющего 

сценарий. 

Модуль ITK позволяет выполнять смену сис-

темного окружения веб-сервисов. 

В таблице наглядно представлены готовые ре-

шения и задачи, которые они реализуют.  

Модули mod_authnz_pam и mod_authnz_ldap 

реализуют идентификацию и аутентификацию. Из 

авторизации они реализует только доступ либо огра-

ничение доступа к веб-сервису. Смену системного 

окружения процесса и установку мандатных атрибу-

тов данные модули не реализует. 

Модуль mod_auth_kerb реализует только иден-

тификацию и аутентификацию.  

Механизм SuExec и модуль ITK не реализуют 

идентификацию и аутентификацию. Из авторизации 

реализуют только смену системного окружения про-

цесса. Установку мандатных атрибутов не поддер-

живают. 

Как видим в полном объеме ни одно из средств 

не реализует поставленные задачи. По этой причине 

был реализован собственный модуль mod_authnz_ 

aramid. 

 

Модели функционирования процессов Apache 

 

Веб-сервер Apache имеет несколько стабильных 

моделей функционирования процессов [4]. Данные 

модели реализованы в виде модулей и представляют 

собой интерфейс между запущенным сервером 

Apache и ОС, а также служат для оптимизации 

Apache под различные платформы.  

В настоящее время используется две основные 

модели – это Prefork и Worker. Также, имеется срав-

нительно новый модуль – Event, который только не-

давно перешел из стадии экспериментального в ста-

бильный. 

 

 
 

Рис. 1. Схема функционирования веб-сервисов 

 

Готовые решения 
 

 Идентификация Аутентификация Авторизация 

mod_authnz_pam + + +/- 

mod_authnz_ldap + + +/- 

mod_auth_kerb + + - 

SuExec - - +/- 

ITK - - +/- 
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Для разработки была выбрана модель Prefork. 

На данный момент это наиболее распространенная 

модель, и по умолчанию Apache устанавливается 

именно с ней. Одним из важнейших преимуществ 

данной модели является её надежность и безопас-

ность, в силу того, что каждый процесс изолирован 

друг от друга. 

 

Схема работы модуля mod_authnz_aramid 

 

Клиент со своего рабочего места посредством 

браузера делает запрос, который отправляется по 

протоколу HTTP на сервер. Сервер обрабатывает 

данный запрос, и делает ответ. 

Модуль mod_authnz_aramid взаимодействует 

с библиотеками PAM, lbc, libzos. 

PAM – это набор библиотек, объединяющие 

различные низкоуровневые механизмы аутентифи-

кации в виде единого высокоуровневого API. 

Libc – это стандартная библиотека языка Си, 

посвященная заголовочным файлам [9]. 

Libzos – это библиотека для работы с мандат-

ным контекстом ЗОС Арамид. 

Пришедший запрос проходит стадии иденти-

фикации и аутентификации посредством API биб-

лиотеки PAM. Далее происходит получение иденти-

фикатора пользователя и группы и смена пользова-

тельского и группового идентификатора процесса, 

обрабатывающего запрос. Далее происходит получе-

ние мандата пользователя и смена мандата процесса 

при помощи API библиотеки libzos. Дальнейший 

процесс обработки запроса выполняется Apache. 

 

Настройки модуля mod_authnz_aramid 

 

В настройке модуля можно выделить два этапа: 

• настройки для веб-сервера; 

• настройки для PAM. 

Настройки веб-сервера располагаются в файле 

aramid.conf. В нем располагаются три основные ди-

рективы данного модуля: AuthBasicProvider со зна-

чением pam – означает, что аутентификация будет 

проходить с помощью PAM API; AuthPAMService со 

значением apache – указывает конфигурационный 

файл PAM для данной аутентификации; директива 

Requireсо значением system-env определяет провай-

дера авторизации. 

Настройки для PAM располагаются в файле 

mod_authnz_aramid. В нем указано использовать 

файл политик для системной аутентификации. 

 

Заключение 

 

В результате проделанной работы были реали-

зованы механизмы идентификации, аутентификации, 

авторизации и настройки привилегированного сис-

темного окружения процессов в рамках веб-сервера 

Apache; обеспечено функционирование веб-сервисов 

в рамках ЗОС Арамид. 

В планах реализовать PAM-Aramid для модели 

функционирования процессов Event, а также реали-

зовать поддержку сетевого протокола аутентифика-

ции Kerberos. 
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С учетом современных темпов развития про-

мышленности и компьютерных технологий в про-

цесс проектирования и разработки необходимо вне-

дрять новые методы и программные продукты. Вне-

дрение расчётных методов моделирования позволяет 

существенно сократить время разработки изделий и 

уже на этапе проектирования исключать необосно-

ванные временные и ресурсные издержки. 

Один из методов – выполнение оценочных рас-

чётов основных характеристик разрабатываемых 

изделий на этапе эскизного проектирования, позво-

ляющих корректировать разработку, а также опреде-

лять наиболее критические режимы для проведения 

будущих испытаний, тем самым сокращая время и 

затраты. Появление суперкомпьютеров позволяет 

проводить расчеты огромной сложности. Но воз-

можность проводить небольшие оптимизационные 

расчеты самостоятельно на рабочем месте разработ-

чика исключает из временной ленты рабочего про-

цесса такие пункты как ожидание результата, время 

на транспортировку стартовых моделей и результа-

тов, оптимизация модели под архитектуру вычисли-

тельной машины, и т.д. Кроме того, это позволяет не 

тратить вычислительные мощности на десятки мел-

ких задач, а направлять на решение более важных, 

крупных проектов. 

Для оценки электрических характеристик изде-

лий возникает, в том числе, необходимость создания 

электрических эквивалентных моделей экранирован-

ного или коаксиального кабеля (рис. 1). Построение 

этих моделей можно выполнять различными мето-

дами. 

 

 

 
 

Рис. 1. Импульсные коаксиальные кабели КИМЭП-К 

(вверху) и КИМЭПМ (внизу) 

 

Точная геометрическая модель – модель, по-

строенная с максимально возможным соответствием 

реальному кабелю. Данная модель способна точно 

передавать все характеристики кабеля, но после по-

строения расчетной сетки содержит огромное коли-

чество элементов, что требует значительной вычис-

лительной мощности. Кроме того, построение такой 

модели само по себе достаточно трудоемко. 

Упрощенная геометрическая модель – модель, 

построенная по основным габаритным характери-

стикам кабеля, таким как максимальный диаметр 

жилы, толщины изоляции, оплетки, экранов и т. п. 

Данная модель полностью применима для компоно-

вочных операций. Модель не способна воспроизве-

сти свойства, зависящие от действительной площади 

сечения (проводимость, прочность и т. п.). 

Модель с корректировкой свойств – упрощен-

ная геометрическая модель с поправочными коэф-

фициентами в характеристиках проводящих и изоли-

рующих сред для приведения основных электриче-

ских характеристик моделируемого кабеля к реаль-

ным значениям. Возможно, также, введение коэффи-

циентов для прочностных характеристик. Введение 

поправочных коэффициентов расширяет применение 

предыдущей модели до электрических расчетов, свя-

занных с проводимостью, прочностью. В отдельных 

случаях можно использовать для расчетов с учетом 

собственных емкости и индуктивности моделируе-

мого кабеля. Является относительно легко реализуе-

мым методом. Для разработчика необходимо один 

раз вывести поправочные коэффициенты для исполь-

зуемых материалов к каждому рассчитываемому ка-

белю, и использовать их во всех дальнейших расче-

тах. Главным недостатком модели является невоз-

можность учитывать сразу все особенности взаимо-

действия кабеля с внешней средой. 

Модель с эквивалентной геометрией – модель 

с неизмененными свойствами материалов, но гео-

метрией, пересчитанной таким образом, чтобы ос-

новные электрические свойства проводников были 

сохранены. В зависимости от моделей, представляет-

ся возможным сохранять характеристики проводи-

мости, индуктивности, в отдельных случаях – емко-

сти. Из-за изменения геометрии модели не примени-

мы в компоновочных операциях и прочностных рас-

четах. С оговорками, может быть применена для 

расчетов взаимодействий с внешней средой. 
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Комбинированная модель с граничными усло-

виями – модель, сочетающая в себе методы эквива-

лентной геометрии и корректировки свойств и гра-

ничных условий. Позволяет адаптировать модель 

к любым видам расчетов в зависимости от нужд раз-

работчика. Вероятно, является единственным вари-

антом для построения моделей в комбинированных 

расчетах, где необходимо учитывать сразу несколько 

типов влияний (например, наведение токов в кабеле 

при воздействии внешних магнитных или электриче-

ских полей).  

Очевидно, что для компоновочных операций 

применения простой геометрической модели доста-

точно. Прочностные расчеты проводятся отдельно от 

электрических, и для них достаточно применения 

поправочных коэффициентов. Модель с корректи-

ровкой свойств и модель с эквивалентной геометри-

ей способны выполнять одни и те же задачи. Во мно-

гом, выбор между этими моделями определяется 

личными предпочтениями разработчика. Авторы 

статьи выбрали основным метод построения моделей 

с эквивалентной геометрией [1], расширив его облас-

ти применения введением поправочных коэффици-

ентов и граничных условий, тем самым получив 

комбинированную модель. Основным критерием 

выбора для авторов была возможность применения 

моделей на различных программных платформах 

с минимальными вмешательствами в физические 

настройки (принцип «сделал один раз и используешь 

постоянно»). Именно применение эквивалентной 

геометрии дает более широкую возможность перено-

са моделей между различными программными про-

дуктами, поскольку в разных программах имеют 

место разные методы задания свойств материалов 

и зависимости между ними. Это может внести до-

полнительные сложности при определении необхо-

димых поправочных коэффициентов. В случае экви-

валентной геометрии, модель строится в любом 

удобном пакете для 3D-моделирования, переносится 

в расчетную программу, в которой вносятся необхо-

димые условия расчета. При этом, остается возмож-

ность внести поправочные коэффициенты, если это 

необходимо. 

 

Модель с эквивалентной геометрией 
 

Модель с эквивалентной геометрией является 

легко реализуемой, успешно применяется авторами 

для проведения электрических расчетов. При отсут-

ствии необходимости учитывать внешние магнитные 

и электрические поля, авторы считают этот тип мо-

дели предпочтительным в расчетах, поскольку при 

необходимости они легко переносятся между рас-

четными программами и их легко воспроизвести с 

нуля, обладая лишь исходными данными. Данная 

модель позволяет путем преобразований геометрии 

кабеля привести характеристики модели к реальным 

характеристикам кабеля, сделав его электрически 

эквивалентным. 

Электрическая эквивалентность – электриче-

ские параметры модели кабеля (сопротивление, ин-

дуктивность, при необходимости – ёмкость) близки 

к параметрам реального кабеля с принятыми допус-

тимыми отклонениями и упрощениями. 

Далее приводится алгоритм, выработанный ав-

торами для расчета эквивалентных геометрических 

характеристик кабелей. Он учитывает эквивалент-

ность только сопротивлению и индуктивности, по-

скольку в проводимых авторами расчетах емкость 

кабеля пренебрежимо мала (порядок величины ёмко-

сти 1 метра кабеля – 10–12, тогда как в среднем поря-

док ёмкости остальных элементов системы – 10–6). 
 

Погонная индуктивность: 

ln
2

q
L

p

μ
=

⋅π
,                              (1) 

где 7
4 10

−

μ = ⋅π ⋅ , q и p – размеры, указанные на 

рис. 2, в миллиметрах [2]. 

 

 

Рис. 2. Основные линейные размеры для эквивалентной модели 
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Площадь поперечного сечения сплошного ци-

линдра (жила): 

2

жил.экв.

жил.экв.
4

D
S

π⋅

= .                      (2) 

Для полого цилиндра (оплётка): 

( )2 2
опл.экв. опл.внеш.экв. опл.внут.экв.

4
S D D

π

= − =  

D.опл.внеш.экв. D.опл.внут.экв.S S= − ,             (3) 

где SD. опл. внеш. экв – площадь сечения по большему 

диаметру (мм2), SD. опл. внут. экв – площадь сечения по 

меньшему диаметру (мм2). 

 

Алгоритм для перерасчёта диаметров  

эквивалентных моделей 

 

1) Расчёт эквивалентного диаметра жилы: 

жил.реал.

жил.экв.

4 S
D

⋅

=

π

.                 (4) 

Опираясь на необходимость сохранить эквива-

лентную индуктивность, рассчитывается эквива-

лентный внутренний диаметр оплетки: 

реал.

опл.внут.экв.

2

,  2

L

D qq pe

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

⋅ ⋅π

μ
== .        (5) 

2) В процессе округления значений неизбежно 

появляются отклонения от действительных значе-

ний. По формуле (1) проводится проверка эквива-

лентности индуктивности. Если отклонение превы-

шает допустимое (5 % в данном случае), то стоит 

подобрать значение q такое, чтобы выполнялось ус-

ловие: 

'табл. экв.

табл.

100% 5%
L L

L

−

⋅ <               (6) 

3) Расчёт эквивалентного внешнего диаметра 

оплётки аналогично пункту 1: 

( )опл.реал. .опл.внут.экв.

опл.внеш.экв.

4 DS S

D

⋅ +

=

π

.   (7) 

По формуле (3) проводится расчёт эквивалент-

ной площади сечения оплётки и определение откло-

нения, если отклонение выше допустимого, значение 

опл.внеш.экв.
D  подбирается до выполнения условия: 

'опл.реал. опл.экв.

'опл.реал.

100% 5%

S S

S

−

⋅ < .         (8) 

4) В связи с намоткой проволок оплётки по спи-

рали их реальная длина несколько больше, чем длина 

центральной жилы. Для этого случая, авторами был 

введен коэффициент спиральности χ. В случае, если 

отклонение эквивалентного сопротивления жилы от 

реального недопустимо больше принятого (при от-

сутствии других источников погрешности), коэффи-

циент можно применять и к жиле. Расчёт коэффици-

ента спиральности проволок оплётки проводится, 

исходя из среднего диаметра по толщине оплётки 

реального кабеля и шага намотки (рис. 3). 

( )
2 2

пров. опл.внут. пров. ,  
l

l D k
k

= π⋅ + χ = .     (9) 

5) Расчёт эквивалентного погонного сопротив-

ления [3]: 

жил.экв

жил.экв.

;
h

R
S

ρ ⋅
=   

опл.экв

опл.экв.

;
h

R
S

ρ⋅ ⋅χ
= , 

экв. жил.экв. опл.экв.
R R RΣ = +               (10) 

 

 
 

Рис. 3. Средние диаметры намотки оплётки и определение реальной длины спиральной жилы 

 



 

 300 

определение отклонений: 

' реал.пров. экв.пров.

' реал.пров.

100% 5%

R R

R

Σ Σ

Σ

−

⋅ < .   (11) 

6) В случае превышения допустимого отклоне-

ния по пункту 6 корректируются значения по пунк-

там 3 и 4. 

На примере коаксиальных импульсных кабелей 

КИМЭПМ и КИМЭП-К после перерасчета получены 

следующие значения параметров моделей (см. таб-

лицу) [4]: 

Отклонения электрических характеристик эк-

вивалентных моделей от реального кабеля в резуль-

тате применения алгоритма не превысили 5 %. Ко-

личество конечных элементов в эквивалентной мо-

дели кабеля КИМЭПМ длиной в 1 см, построенной 

по полученным характеристикам (рис. 4), составляет 

≈ 15000 шт. Для сравнения, при построении точной 

модели (рис. 5), количество конечных элементов 

≈ 80000 шт. 

Модель с полученными параметрами успешно 

применима в расчетах, где необходимо получить 

картину распределения токов по объему, а также 

картину нагрева проводника. Очевидным недостат-

ком в данном случае является несоответствие тол-

щины эквивалентной изоляции и реальной модели. 

Возможные решения оговариваются далее. Еще один 

недостаток – несоответствие геометрии полученной 

модели реальному кабелю. При необходимости, ал-

горитм изменяется таким образом, что жила заменя-

ется полым цилиндром с внешним диаметром, соот-

Сравнение реальных и эквивалентных характеристик кабелей КИМЭПМ и КИМЭП-К 
 

 
КИМЭПМ 

реальный 

КИМЭПМ 

эквивалентный 

КИМЭП-К 

реальный 

КИМЭП-К 

эквивалентный 

dжилы, мм 0,57 0,48 1,35 0,78 

dизол. жилы, мм 1,15 1,32 2,00 1,36 

dвнеш. опл., мм 1,87 1,54 2,80 1,67 

Sжилы, мм2
 0,178 0,181 0,473 0,478 

Sоплет, мм2
 0,492 0,494 0,739 0,737 

Rэквив, Ом/м 0,22 0,21 0,10 0,097 

Lэквив, мкГ/м 0,20 0,20 0,11 0,11 

 

 

 
 

Рис. 4. Модель КИМЭПМ с эквивалентной геометрией 

 

 
 

Рис. 5. Модель КИМЭПМ, приближенная к реальной конструкции 
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ветствующим максимальному диаметру жилы. Вы-

читанием внутренней полости достигается эквива-

лентность проводимости по жиле, дальнейший алго-

ритм расчета остается без изменений. Полученная 

таким образом модель с некоторой удовлетворитель-

ной для оценочных расчетов точностью соответству-

ет реальному кабелю. 

 

Случаи граничных условий и поправочных  

коэффициентов 

 

Далее рассматриваются случаи, при которых 

может возникнуть необходимость дополнить мо-

дель эквивалентной геометрии дополнительными 

граничными условиями или поправочными коэф-

фициентами. 

Поправочный коэффициент, например, вводит-

ся в параметр электропрочности изоляции эквива-

лента, в случае если необходимо получить расчет 

возникновения электрического пробоя, а ее толщина 

недопустимо отлична от реальной. 

Более сложная задача – учет реакции кабеля на 

внешние электромагнитные поля. Для этого необхо-

димо рассмотреть особенности поведения сетчатых 

экранов в полях. 

Согласно [5], для магнитного поля, при низких 

частотах, при которых нет поверхностного эффекта, 

сетчатый экран можно считать эквивалентным экра-

ну со сплошными стенками толщиной 2 id r=  (где 

ir – радиус проволоки экрана) с проводимостью, 

уменьшенной в отношении коэффициента ε  запол-

нения стенки сетчатого экрана проволокой. 

При высоких частотах у сплошных экранов ко-

эффициент экранирования асимптотически стремит-

ся к нулю, а у сетчатых в этих условиях коэффици-

ент экранирования стремится к постоянной, отлич-

ной от нуля величине. В итоге, предельная величина, 

к которой стремится коэффициент экранирования в 

случае высоких частот: 

мин
lim ln

2
i

a a
S S

D rω→∞

= =

π π

,                (12) 

где D – диаметр экранируемой зоны, a – расстояние 

между проволоками сетки экрана, при условии, что 

дан коэффициент заполнения стенки сетчатого экра-

на: 2ia r= π ε . 

Для электрического поля коэффициент экрани-

рования остается постоянным при любой частоте, и, 

при условии D a>> , составляет: 

мин
ln

2

i

a i

E a a
S

E D r
= =

π π

,                   (13) 

где iE  – электрическое поле в экранируемой зоне, 

aE  – внешнее (помехонесущее) электрическое поле. 

Уточним приблизительную частоту возникно-

вения поверхностного эффекта для кабелей 

КИМЭПМ и КИМЭП-К. Сетчатый экран этих кабе-

лей состоит из алюминиевых проволок с радиусом 

ri = 0,07 мм. Для алюминия эквивалентная глубина 

проникновения выражается соотношением: 

1
2,75

f
δ = ,                          (14) 

где частота f  указывается в кГц. 

Исходя из условия поверхностного эффекта 

ir < δ , получаем, что приблизительная частота воз-

никновения поверхностного эффекта составляет: 

 
2

2 2

2,75 7,5625 7,5625
1543 кГц 1,5 МГц

0,0049
i i

f
r r

= = = = ≈ .(15) 

 

Рассмотрим необходимость введения поправок 

в модель. Для магнитных полей частотой ниже 

1,5 МГц поправочный коэффициент вводится через 

проводимость, зависящую от коэффициента поверх-

ностной плотности экрана. Для исследуемых кабелей 

коэффициент поверхностной плотности экрана со-

гласно ТУ составляет не менее 85 %. Данное значе-

ние примем без изменений. Следовательно, в случае 

эквивалентного экрана со сплошными стенками 

к проводимости необходимо применить понижаю-

щий коэффициент 0,85.ε =  Это справедливо при 

соблюдении условия 2 0,14 ммid r= =  (для иссле-

дуемых кабелей). У моделей кабелей КИМЭПМ 

и КИМЭП-К после применения приведенного выше 

алгоритма расчета цилиндрических сплошных экви-

валентов толщина экрана рассчитана так, чтобы со-

хранить погонное сопротивление модели прибли-

женным к реальному кабелю, и составляет соответ-

ственно 0,11 мм и 0,155 мм. Максимальное отклоне-

ние от условия 0,14 ммd =  составляет – 22 % для 

КИМЭПМ и +11 % для КИМЭП-К. Проводимость – 

величина обратная сопротивлению, сопротивление 

обратно пропорционально площади сечения провод-

ника, площадь прямо пропорциональна квадрату 

диаметра (для круглой проволоки). Следовательно, 

проводимость прямо пропорциональна квадрату 

диаметра проволоки или площади сечения провод-

ника. Допускаем, таким образом, что для модели 

кабеля КИМЭПМ при частотах до 1,5 МГц попра-

вочный коэффициент не вводится, так как толщина 

экрана автоматически вносит уменьшающую  

поправку в проводимость и укладывается в разумные 

пределы погрешности. Для модели кабеля 

КИМЭП-К необходимо будет провести расчет по-

правки, так как толщина экрана не соответствует 

условию 2 .id r=  В данной статье этот расчет не рас-

сматривается. 

Для частот свыше 1,5 МГц моделирование маг-

нитных полей с применением полученных моделей 

кабелей, очевидно, не представляется возможным, 

поскольку с высокой долей вероятности (расчетный 

эксперимент не проводился ввиду отсутствия такой 
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необходимости на момент написания статьи) расчет-

ный программный комплекс выдаст некорректную 

картину экранирования. Однако наличие формулы 

предельного значения коэффициента экранирования 

позволяет ввести граничное условие, при котором 

в экранируемой области модели кабеля полностью 

игнорируются внешние поля, и создаётся магнитное 

поле Hi = S · Ha в области экранирования. В некото-

рых оценочных расчетах это допущение может дать 

необходимый результат. 

Такое же допущение можно применить и для 

моделирования электрических полей при любых час-

тотах. В этом случае применяется аналогичное гра-

ничное условие с электрическим полем Ei = S · Ea. 

 

Заключение 

 

В работе рассмотрены варианты построения 

моделей экранированных кабелей на примере коак-

сиальных кабелей КИМЭПМ и КИМЭП-К, выделены 

основные достоинства и недостатки. Введено поня-

тие электрической эквивалентности, когда электри-

ческие параметры эквивалентной модели кабеля (со-

противление, индуктивность, при необходимости – 

ёмкость) близки к параметрам реального кабеля 

с принятыми допустимыми отклонениями и упроще-

ниями. Показан алгоритм вычисления приближен-

ных конструктивных параметров, необходимых для 

построения эквивалентной модели, проведено срав-

нение количества конечных элементов точной и эк-

вивалентной моделей. Проведено сравнение элек-

трических параметров реального кабеля с парамет-

рами, полученными с применением алгоритма. 

Приведенный математический алгоритм позво-

ляет получить конструктивные параметры для по-

строения эквивалентной модели кабеля с сохранени-

ем основных электрических параметров: погонных 

индуктивности и сопротивления. Алгоритм приме-

ним для широкого спектра кабелей с многопрово-

лочной жилой и оплёткой; ускоряет и оптимизирует 

процесс трёхмерных расчётов, выполняемых инже-

нером в процессе проектирования и разработки из-

делия для определения вероятного диапазона значе-

ний его ключевых параметров и поиска режимов 

проведения необходимых испытаний. Созданные 

при помощи алгоритма модели легко воспроизводи-

мы в различных расчетных программах, поскольку 

содержат, в основном, изменение геометрии без из-

менения свойств материалов. 

В работе также рассмотрены примеры расши-

рения модели путем комбинирования с методом вве-

дения поправочных коэффициентов и внесения до-

полнительных граничных условий. 

Точность создаваемых моделей является доста-

точной для проведения многих оценочных расчетов 

на этапе проектирования и разработки. Основным 

недостатком рассмотренного метода является гео-

метрическое несовпадение размеров конструкции 

кабеля, и необходимость введения допущений для 

изоляции и сетчатых экранов при воздействии полей. 

Алгоритм и его вариации применяются автора-

ми в процессе проектирования вариантов устройств. 

Применение алгоритма на имеющейся вычислитель-

ной базе позволяет экономить до 30 % времени. 

 

Литература 

 

1. Яковенко Р. В. Метод оптимизации электри-

чески эквивалентной 3D-модели кабелей для оце-

ночных расчетов характеристик устройств // XXII 

Нижегородская сессия молодых ученых. Техниче-

ские науки: материалы докладов. 2017. Т. 1. С. 158–

164. 

2. Цейтлин Л. А., Калантаров П. Л. Расчет ин-

дуктивностей // Ленинград: Энергоатомиздат, 1986. 

3. Максимов Д. Г. Курс электротехники // М.: 

Воениздат МО СССР, 1958. 

4. ТУ 16-505.955-76 Кабели импульсные мон-

тажные с алюминиевыми жилами и экраном. 

5. Каден Г. Электромагнитные экраны // М.: 

Госэнергоиздат, 1957. 

 

 



 

 303 

СИСТЕМА СБОРА СТАТИСТИКИ ТЕМПРЕРАТУРНЫХ ДАТЧИКОВ РАЗНОРОДНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 

А. А. Ярулина, Е. А. Сиротина  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 

 
 

Большие нагрузки, порождаемые пользователь-

скими задачами, могут привести к перегреву обору-

дования. Такие ситуации необходимо отслеживать. 

Используемые средства мониторинга предоставляют 

информацию только о мгновенных значениях датчи-

ков, либо в псевдографическом, либо в текстовом 

виде. Поэтому возникла необходимость в сборе, со-

хранении в течение определенного времени показа-

ний датчиков в базе данных, и в отображении данной 

информации в виде динамических графиков для бо-

лее наглядного представления состояния темпера-

турных датчиков оборудования вычислительного 

комплекса.  

К основным устройствам, входящих в состав 

вычислительного комплекса относятся:  

• вычислительные узлы;  

• дисковые массивы; 

• коммутаторы. 

Устройства имеют различный набор сенсоров, 

и способы получения информации о показаниях сен-

соров так же разные: 

• Expect + CLI (Command Line Interface). Ком-

мутаторы и дисковые массивы предоставляют воз-

можность доступа к интерфейсу командной строки 

CLI. В данном случае можно получить много ин-

формации, но с одного устройтсва. Для автоматиза-

ции процесса опроса устройств мы используем 

expect, представляющий собой  инструмент для ав-

томатизации и тестирования в unix-подобных ОС. На 

коммутаторах предыдущих версий, к примеру, не 

было возможности опроса по протоколу SNMP 

(Simple Network Management Protocol) и мы автома-

тизировали опрос через интерфейс командной стро-

ки посредством pexpect. Pexpect – это реализация 

Expect для Python. Но, поскольку, опрос по протоко-

лу SNMP значительно быстрее, то, по возможности, 

мы используем его. 

• SNMP [1] – стандартный интернет-протокол 

для управления устройствами в IP-сетях на основе 

протоколов TCP/UDP. С помощью SNMP можно как 

следить за состоянием различного оборудования, так 

и использовать и для управления устройствами, об-

мена сообщениями с ними. 

• IPMI (Intelligent Platform Management 

Interface) [2] – интеллектуальный интерфейс управ-

ления платформой, предназначенный для автономно-

го мониторинга и управления функциями, встроен-

ными непосредственно в аппаратное и микропро-

граммное обеспечения серверных платформ. Ключе-

вые характеристики IPMI: мониторинг, восстановле-

ние функций управления, журналирование и инвен-

таризация, которые доступны независимо от 

процессора, BIOS и операционной системы. Функ-

ции управления платформой могут быть доступны, 

даже если система находится в выключенном со-

стоянии. Опрос устройств по протоколу IPMI орга-

низован при помощи Системы Контроля Аппарат-

ных Метрик (СКАМ), разработанной в ИТМФ. 

СКАМ – система мониторинга, осуществляю-

щая сбор информации с аппаратных датчиков уст-

ройств, предоставляет так же возможность хранения, 

отображения и доступа к мгновенным показателям 

аппаратных датчиков. По протоколу ipmi СКАМ оп-

рашивает BMC (Baseboard Management Controller) 

устройств. Для системы сбора статистики использу-

ются следующие показатели: 

• температура центральных процессоров; 

• температура сопроцессоров; 

• температура на модулях памяти; 

• скорости вращения вентиляторов. 

СКАМ предоставляет интерфейс доступа к дан-

ным для клиентских приложений.  

Таким образом, приложение опроса производит 

сбор информации о показаниях температурных дат-

чиков с коммутаторов и дисковых корзин по прото-

колу SNMP, и получает информацию о вычисли-

тельных узлах от СКАМ. Полученная информация 

добавляется в базу данных. В качестве системы 

управления базами данных была выбрана 

PostgreSQL. Данные хранятся в базе данных один 

месяц. 

Для построения графиков была выбрана биб-

лиотека Highcharts [3]. Эта библиотека реализована 

на JavaScript, позволяет размещать интерактивные и 

анимированные графики в веб-приложениях. Биб-

лиотека работает со всеми современными браузера-

ми. Данные для построения графиков берутся из ба-

зы данных.  

На главной странице (рис 1) графического ин-

терфейса отображены общие графики для средних 

значений датчиков.  

Имеется возможность просмотра более подроб-

ных графиков для каждого сенсора. На странице 

с подробной информацией (рис. 2) отображаются 
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3 графика: график с минимальным, усредненным, 

максимальным значениями сенсора.  

При достижении порогового значения на гра-

фике будет отображен флажок (рис. 3) с именем уст-

ройства и значением датчика. 
 

 
 

Рис. 3. Флажок 

В рамках разработки системы сбора статистики 

с температурных датчиков ВК реализованы прило-

жения опроса устройств и сохранения показателей 

в базу данных, веб-интерфейс для наглядного пред-

ставления данных. Разработанная система позволила 

отслеживать как тенденции изменения показателей 

температурных датчиков, так и своевременно обна-

руживать аварийные и предаварийные ситуации. 

В дальнейшем планируется добавить возможность 

отслеживания выхода из строя датчиков. К примеру, 

в ситуации, когда недоступен контроллер, bmc или 

само устройство. Так же планируется оптимизиро-

вать работу системы посредством поисковых систем, 

либо применением более современных СУБД. Опти-

мизировать приложение опроса. Интегрировать его 

в существующие системы мониторинга. 
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