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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ
FUNDAMENTAL  RESEARCHES

УДК 621.315.5:537.311/312 DOI: 10.24151/1561-5405-2020-25-4-299-309

Метод прогнозирования эффективной проводимости
текстурированных поликристаллов

с учетом межкристаллитных промежутков

И.В. Лавров

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Москва, 
Россия

iglavr@mail.ru

В реальных поликристаллах кристаллиты отделены друг от друга межзе-
ренным пространством, оказывающим влияние на эффективную проводи-
мость поликристалла.  Это влияние тем больше, чем меньше размеры кри-
сталлов. В  работе  разработан  метод  прогнозирования  эффективной
проводимости  поликристаллических  сред,  который  учитывает  наличие
межзеренного пространства. Для построения метода принята модель поли-
кристалла, в которой кристаллиты считаются неоднородными, состоящими
из  однородного  кристаллического  анизотропного  ядра  и  однородной
изотропной оболочки.  В данной модели роль межкристаллитных проме-
жутков играют оболочки кристаллитов. Для вычисления эффективной про-
водимости поликристалла использовано обобщенное приближение эффек-
тивного поля, в качестве параметра среды сравнения принята эффективная
проводимость среды, т.е. использован метод самосогласованного решения.
На основе разработанного метода для случая сферических кристаллитов со
сферической оболочкой получена формула для эффективной проводимости
поликристалла в зависимости от тензора проводимости кристаллического
ядра, проводимости оболочки и объемной доли ядра в кристаллитах. Дан-
ная формула применяется для частных случаев поликристаллической сре-
ды, а именно для поликристалла с однотипными кристаллитами с изотроп-
ным  ядром,  в  этом  случае  выражение  для  эффективной  проводимости
совпадает с классической формулой Максвелла – Гарнетта; поликристалла
с однотипными кристаллитами с анизотропными ядрами при одинаковой
ориентации их кристаллографических осей; поликристалла с однотипными
кристаллитами с анизотропными ядрами при равномерном распределении
ориентаций их кристаллографических осей в пространстве; поликристалла
с проводящими ядрами кристаллитов и абсолютно непроводящими оболоч-
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ками.  В последнем случае эффективная проводимость поликристалла об-
ращается в нуль, что полностью согласуется с физическим смыслом.

Ключевые   слова: эффективная  проводимость;  поликристалл;  кристаллит;  ядро;
оболочка; анизотропный; межкристаллитные промежутки; обобщенное приближе-
ние эффективного поля; метод самосогласования
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Abstract: In real polycrystals the crystallites are separated from each other by an
intergranular space, affecting the effective conductivity of the polycrystal. This
influence is higher when the less are the dimensions of crystallites. In the work
the method of  predicting  the effective conductivity  of  polycrystalline  media,
which takes into account the presence of the intergranular space, has been devel-
oped. To construct the method, a polycrystal model has been adopted, in which
the crystallites are considered to be non-uniform, consisting of a uniform crys-
talline anisotropic core and a uniform isotropic shell. To calculate the effective
conductivity of the polycrystal,  a  generalized effective-field approximation is
used, and the effective conductivity of the medium is used as a parameter of the
comparison medium, i.e. a method of the self-consistent solution is used. On the
basis of the developed method for a case of spherical crystallites with spherical
shell the formula for polycrystal effective conductivity depending on the tensor
of the crystalline cores, the conductivity of the shell and the volume fraction of
the cores in the crystallines, has been obtained. This formula is applied in partic-
ular cases of polycrystalline medium, precisely for a polycrystal with single-type
crystallites with isotropic core, in which case the expression for effective con-
ductivity coincides with the classical Maxwell – Garnet formula; for polycrystal
with the single-type with anisotropic cores with the same orientation of their
crystallographic axes in space; for polycrystal with single-type crystallites with
anisotropic  cores  with  uniform distribution  of  orientations  of  their  crystallo-
graphic axes in space; for polycrystal with conducting cores of crystallites and
absolutely non-conducting shells. In the latter case the effective conductivity of
the polycrystal  turns  to  zero conductivity,  which is  fully  consistent  with the
physical meaning.
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Введение. Кристаллиты  в реальных  поликристаллических  материалах  отделены
друг от друга межзеренным пространством (межкристаллитными промежутками), фак-
тически составляющим отдельную компоненту с иным структурным состоянием атомов
по сравнению c кристаллом [1–3]. Вследствие этого материальные характеристики меж-
зеренного пространства,  в частности проводимость,  отличаются от соответствующих
характеристик кристаллитов и зависят от положения рассматриваемой точки внутри об-
разца поликристалла.  Наличие межзеренного пространства  оказывает влияние на эф-
фективную проводимость поликристалла,  причем тем больше,  чем  меньше размеры
кристаллитов. Это объясняется увеличением объемной доли межкристаллитной фазы с
уменьшением размеров кристаллов [3].

Вычислению  эффективных  проводящих,  а  также  диэлектрических,  магнитных  и
теплопроводящих характеристик неоднородных сред  посвящено большое количество
работ.  Математически  данные  задачи  в  случае  стационарных  полей  равносильны,
поэтому результат решения одной из них можно формально использовать и для других
задач при условии совпадения структур рассматриваемых сред.  Значительно меньше
работ посвящено средам с анизотропными компонентами, среди которых можно отме-
тить, например, [4–22], а также [23–25], где общая теория излагается для случая сред с
анизотропными составляющими. Задачи прогнозирования эффективных свойств поли-
кристаллов рассматриваются в [4–8, 16, 19]. Заметим, что во всех литературных источ-
никах межкристаллитные промежутки не учитываются. 

В настоящей работе предлагается метод учета влияния межкристаллитных проме-
жутков  на  эффективную  проводимость  поликристалла.  Метод  основан  на  модели
поликристалла с неоднородными кристаллитами, состоящими из однородного кристал-
лического ядра и однородной изотропной оболочки. В данной модели роль межкристал-
литных  промежутков  играют  оболочки  кристаллитов  и предполагается  отсутствие
возможной их неоднородности. Для вычисления эффективной проводимости поликри-
сталла  используется  обобщенное  приближение  эффективного  поля  [26]  в  варианте
самосогласования. 

Постановка задачи. Рассмотрим образец статистически однородного поликристал-
лического материала объемом V, к границе S которого приложено однородное электри-
ческое поле напряженностью E0. Будем считать, что поликристалл состоит из неодно-
родных и однотипных  с  точки  зрения  материальных  характеристик  и  формы
кристаллитов, представляющих собой однородное кристаллическое ядро в однородной
изотропной оболочке. Границу ядра и внешнюю границу оболочки каждого кристалли-
та  будем считать  концентрическими сферами с  радиусами  a(2) и  a(1) соответственно.
Проводимость  оболочек  кристаллитов  обозначим  σs,  тензор проводимости  ядра кон-
кретного кристаллита в системе координат xyz, связанной с текстурой образца, обозна-
чим σ (индекс, указывающий номер кристаллита, будем опускать). В системе координат
ξηξ своих главных осей тензор σ имеет вид
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~σ=‖ σ1 0  0
 0  σ2 0
 0  0  σ3

‖ .

Ориентации собственных систем координат ξηξ кристаллитов образца предполага-
ются распределенными по некоторому вероятностному закону. Ставится задача вычис-
лить тензор эффективной проводимости данного образца поликристалла  σ* , который
определяется уравнением

⟨ j⟩=σ* ⟨E⟩ , (1)

где ⟨ j⟩  и ⟨E⟩  – соответственно средние по объему образца плотность электрического
тока и напряженность электрического поля (предполагается,  что среда удовлетворяет
гипотезе эргодичности, т.е. среднее по ансамблю реализаций совпадает со средним по
объему). 

Для того чтобы найти σ* , нужно вычислить ⟨ j⟩  и ⟨E⟩  в зависимости от парамет-
ров, описывающих материальные свойства компонентов поликристалла и структуру, об-
разуемую ими. Для этого рассматривается краевая задача для электростатического по-
тенциала φ(r) в данном образце поликристалла:

∇⋅σ(r)∇ φ(r)=0 ,   φ|S=−(E0⋅r) , (2)

где σ(r) – локальный тензор проводимости поликристалла, являющийся случайной ку-
сочно-постоянной функцией точки. 

Можно показать, что в рассматриваемых условиях средняя по образцу напряжен-
ность электрического поля равна напряженности приложенного поля [5]. Решив задачу
(2), можно найти распределения напряженности поля  (E=−∇φ) , а также плотности
тока (j(r) = σ(r)E(r)) в образце в зависимости от напряженности приложенного поля Е0,
затем усреднить их по объему и найти σ* . 

Введение тела сравнения и метод функций Грина. Уравнение в (2) – это уравне-
ние в частных производных второго порядка с разрывными коэффициентами.  Для ре-
шения  этой  проблемы используется  процедура,  связанная  с  введением  однородного
тела сравнения, имеющего такую же форму, как и образец поликристалла, и постанов-
кой для него аналогичной задачи [25, 26]: 

∇⋅σ c(r)∇ φ c(r )=0 ,   φc|S=−(E0⋅r ). (3)

Здесь индексом «с» отмечены величины, относящиеся к телу сравнения. 
Введем обозначения для разностей соответствующих величин в задачах (2) и (3):

φʹ(r) = φ(r) – φc(r),   σʹ(r) = σ(r) – σc.

Вычитая (3) из (2), получаем краевую задачу:

∇⋅σ c ∇ φ ' (r)=−∇⋅σ ' (r )∇ φ(r ),   φ ' |S=0 . (4)

В задаче (4) особенность, связанная с разрывностью материальных характеристик
на границе между кристаллитами, находится в правой части уравнения, которая фор-
мально имеет смысл внешнего воздействия на систему.

С помощью функции Грина G(r, r1), вводимой условиями

∇⋅σ c ∇ G(r ,r1)=−δ(r−r1),   G(r , r1)|r1∈S=0 ,

решение задачи (4) в пределе при V   можно записать в виде [26]
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φ ' (r)=∫G (r1−r)(∇⋅σ ' (r1)∇ φ(r1))d r1 . (5)

Преобразуем (5) по частям и возьмем градиент от левой и правой частей:

E ' (r)=∫∇ 1⊗∇ 1G (r1−r)σ ' (r1)E(r1)d r1 , (6)

где E ' (r)=−∇φ ' (r ) ; ∇1⊗∇1 G(r1−r )  – тензор вторых производных функции Грина
(верхний индекс «1» у дифференциального оператора Гамильтона означает дифферен-
цирование по r1). 

Поскольку E ' (r)=E(r)−Ec , где Ec=const  – напряженность электрического поля в
теле сравнения, из (6) получим интегральное уравнение для локальной напряженности
поля:

E(r )=Ec+Q(r)(σ (r)−σ c)E(r), (7)

где Q(r) – интегральный оператор, действие которого определяет формула

Q (r) f (r)=∫∇1⊗∇1 G(r1−r)f (r1)d r1 .

Получение выражения для эффективной проводимости поликристалла в обоб-
щенном приближении эффективного поля.  Весь образец поликристалла состоит из
конечного числа кристаллитов, количество которых обозначим N. Пусть текущая точка
r лежит внутри k-го кристаллита. Разложим оператор Q(r) на внешнюю и внутреннюю
составляющие по отношению к k-му кристаллиту:

Q(r)=Qext
(k)(r)+Qint

(k )(r) .

Тогда (7) примет вид

E(r )=Ec+Qext
(k )(r)(σ (r )−σ c)E(r)+Qint

(k )(r )(σ(r)−σ c)E(r) ,   r∈V (k) , (8)

где V(k) – объем k-го кристаллита. 
Первые два члена в (8) можно назвать напряженностью эффективного поля в дан-

ной точке  k-го кристаллита, которое формируется в результате приложения к образцу
композита внешнего поля и наличия в образце других кристаллитов:

Eeff
(k)(r )=Ec+Qext

(k )(r)(σ(r )−σ c)E(r) ,   r∈V (k) .

В силу статистической однородности материала и малости каждого включения по
сравнению со всем образцом можно принять, что среднее эффективное поле в каждом
включении и среднее эффективное поле в образце примерно равны:

⟨Eeff ⟩
(k)≈⟨Eeff ⟩ ,   k=1 , N .

Другое  предположение  состоит  в  том,  что  средние  напряженности  поля  ⟨E⟩1
(k) ,

⟨E⟩2
(k)  в оболочке и ядре каждого кристаллита считаются связанными так же, как если

бы данный кристаллит находился в единственном числе в бесконечной среде сравнения
с однородным приложенным полем:

⟨E⟩1
(k)=λ12

(k ) ⟨E⟩2
(k) ,   k=1, ..., N .

В данном случае для сферических однотипных кристаллитов [26]

λ12
(k )= 1

3σ s

(σ(k)+2σ s I ),   k=1 , ..., N . (9)
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Здесь σ(k) – тензор проводимости ядра кристаллита, зависящий от ориентации систе-
мы координат ξηζ его кристаллографических осей в системе координат xyz, связанной с
текстурой образца поликристалла:

σ(k )=C(k )~σ(C(k))T ,

где C(k) – матрица поворота от xyz к ξηζ.
В итоге в обобщенном приближении эффективного поля для σ*  получаем следую-

щее выражение [26]:

σ*=⟨((1−ν)σ s λ12+νσ )λ20⟩ ⟨((1−ν)λ12+ν I)λ20⟩
−1 , (10)

где  = (a(2)/a(1))3 – объемная доля кристаллического ядра в кристаллите; λ20 – тензор, свя-
занный с конкретным кристаллитом (индекс, обозначающий номер кристаллита, опу-
щен):

λ20=[(1−ν)(I−g1(σ s I−σc))λ12+ν(I−g1(σ−σ c))]−1; (11)

g1=∫
V '

∇⊗∇ G (r)d r .

Здесь V' – объем кристаллита, включая его оболочку; G(r)– функция Грина задачи (4).
В случае выбора σ c=σ* , т.е. при варианте самосогласованного решения, функция

G(r) равна [27]:

G(r)= 1

4π √det σ* √rT (σ*)−1 r
.

Поскольку в системе координат xyz тензор σ*  имеет диагональный вид, компонен-
ты тензора g1 в этой системе могут быть вычислены по формулам [28]

g1 , jj=−
~
L j

σ jj
* , j=1 , 2 , 3;   g1 ,ij=0 , i≠ j ,

где σ jj
* ,  j = 1, 2, 3, – главные компоненты тензора σ* ;

~L j=
~a1

~a2
~a3

2
∫

0

∞
dq

(~a j
2+q)[(~a1

2+q)(~a 2
2+q)(~a3

2+q)]1/2 ,   j=1, 2, 3 , −

главные компоненты тензора обобщенных геометрических факторов кристаллита с уче-
том  анизотропии  среды  сравнения;  ~a j=a(1 )/√σ jj

* ,   j=1 , 2 , 3, −  «обобщенные»  по-
луоси сферы с учетом анизотропии среды сравнения. 

Введем тензоры λ и , связанные с данным кристаллитом:

λ = ((1–)λ12+I)λ20,    = ((1–)σsλ12 +σ)λ20. (12)

Тогда (10) можно переписать в виде

σ*=⟨κ⟩⟨λ ⟩−1, (13)

где угловые скобки означают усреднение по всем кристаллитам образца, но поскольку в
данном случае  кристаллиты отличаются только ориентациями их кристаллографиче-
ских осей в системе координат xyz, то усреднение в (13) – это усреднение по всем ори-
ентациям кристаллитов образца в системе xyz.
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Выражение (13) представляет собой тензорное уравнение, которое достаточно эф-
фективно решается методом простых итераций [29].

Применение метода  для  некоторых  частных  случаев  поликристаллов.
Пример 1. В случае изотропного ядра кристаллитов, т.е. при σ = σI, поликристалл в це-
лом изотропен (σ*=σ* I) . Тогда все тензорные величины, связанные с кристаллитами,
изотропны и одинаковы для всех кристаллитов:

~L j=
1
3

, j=1,2,3 ,    g1=− 1

3σ* I ,   λ12=
σ+2σ s

3σ s

I ,

λ20=[(1−ν)
σ s+2σ*

3σ*

σ+2σ s

3σ s

+ν σ+2σ*

3σ* ]
−1

I , (14)

λ=
σ+2σ s+ν(σ s−σ)

3σ s

λ20 ,   κ=
σ+2σ s+2ν(σ−σ s)

3
λ20 .

Для σ*  из (13) с учетом (14) получим классическую формулу Максвелла – Гарнетта
[5, 10, 15], где роль матрицы играет материал оболочки кристаллитов:

σ *=κλ−1=σ s

σ+2σ s+2ν(σ−σ s)
σ+2σs−ν(σ−σ s)

. (15)

Пример 2. Рассмотрим случай, когда ядра кристаллитов анизотропные, но главные
оси тензоров их проводимости σ ориентированы одинаковым образом. Тогда 

σ*=κλ−1=((1−ν)σ s λ12+ν~σ)((1−ν)λ12+νI)−1

и с учетом того, что

λ12=
1

3σ s

(~σ+2σ s I) ,

окончательно получим

σ *=κλ−1=σ s(~σ+2σ s I+2ν(~σ−σ s I))(~σ+2σ s I−ν(~σ−σ s I))−1 . (16)

Все тензорные величины, входящие в (16), имеют диагональный вид в системе xyz,
поэтому главные компоненты тензора  σ*  получаются заменой тензорных величин в
(16) на соответствующие их главные компоненты. 

Следует  отметить, что  в  рассмотренных примерах результат не зависит от выбора
параметра среды сравнения  σс (в обоих случаях он выбирался равным σ* , но входил
только в выражение для λ20, который в процессе преобразований сокращался). 

Пример  3. Рассмотрим случай с анизотропными ядрами кристаллитов при равно-
мерном распределении их ориентаций в пространстве. В этом случае тензор эффектив-
ной проводимости поликристалла имеет скалярный вид: σ *=σ* I . Так же, как и в при-
мере 1, имеем

g1=− 1

3σ*
I .
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Согласно (9), (11), (12) получим

λ20=3σ*[(1−ν)
σ s+2σ*

3σ s
* (σ+2σ s I )+ν(σ+2σ* I )]

−1

,

λ= 1
3σ s

((σ+2σ s I)−ν(σ−σ s I))λ20 , (17)

κ=1
3
((σ+2σ s I)+2 ν(σ−σ s I))λ20 .

В системе  координат  ξηζ собственных осей  кристаллита данные тензоры имеют
диагональный вид с главными компонентами:

λ ' 20 , j=3σ*[(1−ν)
σ s+2σ*

3σ s

(σ j+2σ s)+ν(σ j+2σ*)]
−1

,   j=1 , 2 , 3,

λ ' j=
1

3σ s

((σ j+2σ s)−ν(σ j−σ s))λ ' 20 , j , (18)

κ ' j=
1
3
((σ j+2σ s)+2 ν(σ j−σ s))λ ' 20 , j ,   j=1, 2, 3,

где σj, j = 1, 2, 3, – главные компоненты тензора σ.
При  равномерном  распределении  ориентаций  кристаллитов  для  усредненных

компонент тензоров λ и  в системе xyz получаем [30] 

⟨λ jj ⟩=D /3,   j=1,2,3;   ⟨λ ij⟩=0 , i≠ j , (19)

⟨κ jj⟩=K /3,   j=1,2,3;   ⟨ κij ⟩=0 , i≠ j ,

где
D = λʹ1 + λʹ2 + λʹ3,   K = κʹ1 + κʹ2 + κʹ3. (20)

Таким образом, для эффективной проводимости поликристалла в случае равномер-
ного распределения ориентаций кристаллитов уравнение имеет вид

σ*=
κ ' 1+κ ' 2+κ ' 3

λ ' 1+λ ' 2+λ ' 3

, (21)

где λʹj, κʹj вычисляются из (18). 
Несложно убедиться, что в частном случае изотропных ядер кристаллитов уравне-

ние (21) становится равносильным выражению (15).
Пример 4. Рассмотрим предельный случай, когда кристаллические ядра у кристал-

литов проводящие, а межкристаллитная фаза в поликристалле абсолютно непроводя-
щая, т.е. при σs = 0. При σs0 из (9), (11), (12) имеем

λ12∼ σ
3σ s

,   λ20∼σ s[(1−ν)(I+g1 σ
c) σ

3 ]
−1

,

λ∼(I+g1 σ
c)−1 ,   κ∼σ s(1+2ν)[(1−ν)(I+g1 σ

c)]−1
.
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Тогда

σ*∼σ s(1+2 ν)[(1−ν)(I+g1σ
c)]−1

(I+g1σ
c) 0,   σs0. (22)

Таким образом, данный метод дает верный результат в предельном случае непрово-
дящей межкристаллитной фазы.

Заключение. С  помощью  разработанного  метода  прогнозирования  эффективной
проводимости поликристалла с учетом межкристаллитных промежутков получена об-
щая формула для тензора эффективной проводимости поликристаллической среды.

Получены выражения для тензора эффективной проводимости для частных случаев
поликристаллов. Установлено, что в частном случае непроводящих межкристаллитных
промежутков  и проводящих ядер кристаллитов  эффективная проводимость  поликри-
сталла обращается в нуль.
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Формализация выбора отладочных тестов
при проектировании цифровых микроэлектронных систем

на основе проверки выполнения требуемых функций

А.Д. Иванников, А.Л. Стемпковский

Институт проблем проектирования в микроэлектронике 
Российской академии наук, г. Москва, Россия
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Для  отладки  проектов  цифровых  микроэлектронных  систем  необходимо
формирование некоторого набора тестовых воздействий на моделируемую
систему  с  целью проверки  правильности  ее  функционирования.  Для
большого количества цифровых систем характерно выполнение последова-
тельности функций из конечного алфавита. В работе определена частичная
полугруппа на множестве допустимых последовательностей функций. До-
пустимые последовательности формализованы путем введения графа функ-
ций, задающего возможные для выполнения функции для различных состо-
яний цифровой системы. Граф функций совместно с множествами входных
взаимодействий для каждой функции задают спецификацию внешнего по-
ведения цифровой системы Установлено, что если допустимость последо-
вательного выполнения двух функций зависит от выполненных ранее функ-
ций и состояния цифровой системы, то некоторые функции должны быть
разделены на подфункции. Показано, что набор отладочных тестов должен
включать  в себя  как проверку выполнения последовательностей функций,
так и правильность выполнения каждой функции с различными наборами
параметров 

Ключевые слова:  отладка методом моделирования;  цифровые системы; алфавит
функций; графовое представление последовательности функций
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Formal Choice of Debugging Tests for Digital
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Abstract: For digital microelectronic system design debugging, it is necessary to
form a certain set of test influences on the simulated system to verify the correct-
ness of its functioning. For a large number of digital systems, a sequence of
functions from a finite alphabet is characteristic. It is shown that a partial semi-
group is defined on the set of admissible sequences of functions. Valid sequences
are formalized by introducing a graph of functions that defines the functions that
can be performed for various states of the digital system. The function graph, to-
gether with the sets of input interactions for each function, specifies the specifi-
cation of the external behavior of the digital system. If the admissibility of the
sequential execution of two functions depends on previously performed func-
tions and the state of the digital system, then some functions should be divided
into subfunctions. It has been shown that a set of debugging tests should include
both checking the execution of sequences of functions and the correctness of
each function with various sets of parameters

Keywords: design debugging by simulation; digital systems; function alphabet; graph
representation of a sequence of functions

For citation: Ivannikov A.D., Stempkovskiy A.L. Formal choice of debugging tests for
digital  microelectronic  systems  designs  based  on  the  required  functions  fulfillment
checking.  Proc.  Univ.  Electronics,  2020,  vol.  25,  no.  4,  pp.  310–319.  DOI:
10.24151/1561-5405-2020-25-4-310-319

Введение.  При проектировании цифровых микроэлектронных систем для отладки
проектов широко используется метод моделирования [1–6]. На компьютерную модель
цифровой системы подаются некоторые входные воздействия, а реакция модели проек-
тируемой системы проверяется на соответствие техническому заданию. Выполнение ка-
кой-либо функции может быть инициировано не только входным сигналом цифровой
системы управления, но и самой цифровой системой.  Поэтому в качестве аргументов
функционирования цифровых систем могут рассматриваться входные взаимодействия –
последовательности сигналов, включающие как входные сигналы цифровой системы,
так и ее выходные сигналы управления обменом [7].

Постановка задачи. Будем рассматривать логическую модель сигналов на шинах и
линиях цифровых систем, т.е. считать, что значения сигналов представляются как 0 или
1 на линиях и как число из диапазона 0 – (2n – 1) на шинах системы. Цифровые сигналы

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2020   25(4) 311



А.Д. Иванников, А.Л. Стемпковский

внешних шин и линий назовем терминальными переменными – множеством P. Пере-
менная p  P всегда имеет одно из значений конечного множества Zp, элементы кото-
рого определяют целочисленное значение сигнала и направленность работы шины или
линии.

Событием  по  переменной  p называется  изменение  переменной  p со  значения
z1  Zp на значение z2  Zp в момент времени t. Обозначим такое событие χ p , z1 , z2

t . Взаи-
модействие цифровой системы с внешней средой есть последовательность переключе-
ний сигналов на терминальных шинах и линиях, т.е. последовательность событий. 

Входное взаимодействие μ может быть представлено в виде вектора (z p1

н , ... , z pk
н )  на-

чальных значений переменных p1,…, pk в момент времени t  = 0 и последовательности
событий по этим переменным с конечным числом событий за любой конечный интер-
вал времени:

μ=( z p1

н ,..., z pn+q
н ),χ pi1

, z j1
, z j2

t1 ,χ pi2
, z j3

, z j4

t 2 , χp i3 , z j5 , z j6

t3  ... , (1)

где p i1
, p i2

, pi3
,.. .  – переменные, принадлежащие множеству P и являющиеся входными

переменными и выходными переменными управления обменом; z j1
, z j3 , , z j 5

,...  – значе-
ния переменных непосредственно перед событием; z j 2

, z j4 , , z j6
,...  – значения перемен-

ных непосредственно после события; χ pi1
, z j1

, z j2

t1 ,χ pi2
, z j 3

, z j4

t 2 , χ pi3 , z j5
, z j6

t 3 .. .  – входные и выходные

события управления обменом; t1 ≤ t2 ≤ t3 ≤ … – упорядоченная последовательность вре-
мен событий входного взаимодействия.

При  отладке  методом моделирования  важной  задачей  является  выбор  конечного
числа конечных по времени тестовых входных взаимодействий (тестовых примеров).
Отличительная особенность предлагаемого подхода – отсутствие необходимости иметь
полную формальную спецификацию на функционирование проектируемой цифровой
системы. Разработчик на основании понимания функционирования системы формули-
рует  требуемые  функции  с  различными  классами  параметров  и  режимами  работы,
объединяет или разделяет функции в соответствии со своим представлением о различ-
ных режимах их выполнения. 

Функционирование многих управляющих цифровых систем может быть представ-
лено как последовательность выполняемых функций, каждая из которых задается пода-
чей на цифровую систему некоторого входного взаимодействия. Другими словами, циф-
ровая  система  выполняет  некоторую  последовательность  функций  из  конечного
алфавита K, причем выполнение каждой функции вызывается одним из входных взаи-
модействий  определенного  класса.  Входные  взаимодействия,  задающие  выполнение
цифровой системой функции k  K, могут различаться значениями данных, временны-
ми соотношениями между отдельными сигналами в допустимых пределах и т.д. Следу-
ет отметить, что для многих современных сложных цифровых систем представление их
работы как последовательного потока выполняемых функций может оказаться затруд-
нительным. Применение предлагаемого подхода к выбору отладочных тестов на основе
проверки правильности выполнения функций возможен для ограниченных по сложно-
сти микроэлектронных цифровых систем. 

Отладочные тестовые примеры должны осуществлять проверку правильности вы-
полнения цифровой системой всех ее функций из множества K,  а также правильности
выполнения допустимых последовательностей функций f  F, где F – множество допу-
стимых последовательностей функций из множества K.

312 Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2020   25(4)



Формализация выбора отладочных тестов...

Формальное  представление  множества  последовательностей  выполняемых
функций.  Рассматривая последовательное выполнение функций  ki и  kj как операцию
умножения, а последовательность kikj как произведение, можно сказать, что на множе-
стве последовательностей выполняемых функций  F определена полугруппа. Рассмот-
рим полугруппу F, ·, в общем случае частичную, с конечным множеством K поро-
ждающих элементов k. При этом возможны три случая.

1. Произведение f ' ▪ f " определено для всех f '  F,   f "  F. В этом случае полу-
группа F, · является полной.

2.  Произведение  f ' ▪ f " определено,  если  f ' и  f " могут  быть  представлены как
f ' =k i1

⋅k i2
⋅...⋅k ' ,  f ''=k ''⋅k j2

⋅...⋅k j i
,  причем произведение k'·k" существует. В этом слу-

чае вопрос о существовании f ' ▪ f " сводится к вопросу о существовании произведений
k' ▪ k", где k'  K, k"  K.

3. Произведение  f ' ▪ f " определено,  если  существуют  произведения
k i1

⋅k i 2
⋅...⋅k '⋅k '' ,  k i1

⋅k i 2
⋅...⋅k '⋅k ''⋅k j2

, ... , k i1
⋅k i2

⋅...⋅k '⋅k ''⋅k j2
⋅...⋅k ji

.  В этом случае вопрос о
существовании f ' ▪ f " сводится к вопросу о существовании произведения f ▪ k, где f  F,
k  K.

Случай  3  является наиболее общим.  Проанализируем его. Проектируемые цифро-
вые системы всегда имеют конечное множество внутренних состояний. В связи с этим
все существующие произведения могут быть заданы конечным числом правил. Множе-
ство F есть множество слов в конечном алфавите K, которое может быть задано некото-
рой праволинейной грамматикой [8] с конечным числом правил вывода. Множество до-
пустимых слов F может быть задано конечным инициальным автоматом без выходов:

A= (K, X, xн, φ), (2)

где  K – множество входных символов;  X – множество состояний автомата  A;  xн  – на-
чальное состояние, xн   X; φ:K×X→X– частичное переходное отображение.

Автомат A задает все возможные последовательности функций, выполняемые циф-
ровой системой, т.е. множество допустимых слов F. Будем называть автомат A автома-
том  функций.  Спецификации  на  входные  взаимодействия  цифровой  системы  могут
определяться заданием множества входных взаимодействий, соответствующих каждой
функции k, k  K [6], и автомата функций A.

В качестве примера рассмотрим цифровую систему управления некоторым роботом,
который  должен  двигаться  под  управлением  последовательности  поступающих  ко-
мандных кадров, каждый из которых задает движение робота по отрезку прямой задан-
ной длины и направления или дуге окружности с заданными параметрами. Движение
робота осуществляется в рамках некоторого прямоугольника, за границы которого ро-
бот выходить не может,  и его начальное положение задано в центре прямоугольника.
Для такого простейшего случая перечень функций, выполняемых цифровой системой
управления, будет включать в себя движение по отрезку прямой kотр и движение по дуге
окружности kдуг, причем для обеих функций существует множество значений допусти-
мых параметров. Всегда ли будет существовать произведение ki ▪ kj, т. е. будет ли всегда
допустимо выполнение kj после ki? Возможность выполнения функции движения по от-
резку прямой или дуге окружности будет существовать, если это движение не выводит
робота за пределы заданного прямоугольника, т.е. фактически зависит от начального
положения робота (от предыстории выполнения предыдущих функций) и параметров
функции движения.

Разделим каждую из функций kотр и kдуг на подфункции: k'отр, k"отр и k'дуг, k"дуг, где k'отр

и k'дуг – функции полного выполнения движения по отрезку прямой или дуге окружно-
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сти;  k"отр и  k"дуг – функции движения до границы заданного прямоугольника, включая
движение нулевой длины. В этом случае все произведения, где первыми и вторыми со-
множителями являются k'отр, k"отр, k'дуг, k"дуг, существуют.

Таким образом,  с помощью  модификации множества выполняемых цифровой си-
стемой функций K, наиболее общий случай 3 приведен к случаю 2, когда произведение
f ' ▪ f " определено,  если  f '  и  f "  могут  быть  представлены  как  f ' =k i1

⋅k i2
⋅...⋅k ' ,

f ''=k ''⋅k j2
⋅...⋅k jl

,  причем произведение  k' ▪ k" существует.  Такое задание множества
выполняемых функций K' существенно облегчает задание множества отладочных те-
стов. Далее будем рассматривать модифицированный алфавит функций K' как алфавит
K. В связи с тем что в цифровых системах с конечным алфавитом выполняемых функ-
ций множество внутренних состояний всегда конечно, преобразование начального ал-
фавита выполняемых функций в модифицированное, где вопрос существования произ-
ведения двух функций не зависит от предыстории, всегда возможен. Тогда для каждого
ki, ki  K, имеется подмножество Ki, Ki ⊆ K, такое, что ki ▪ kj, где kj  Ki, всегда суще-
ствует. В этом случае на множестве слов F задано отношение эквивалентности o такое,
что (f1, f2)  о тогда и только тогда, когда f1 и f2 кончаются на одну букву.

Отношение эквивалентности o определяет разбиение F на классы эквивалентности
Fi,  i =  1,  2,…,  n,  где  n –  мощность  алфавита  K.  При  отождествлении  классов  Fi,
i = 1, 2,…, n, и Fх, x  X, и соответственно множества внутренних состояний автомата
(2) и множества K автомат A может быть заменен автоматом 

A' = (K, K, xн, φ), (3)

где K – множество входных символов и множество внутренних состояний; xн – началь-
ное состояние,  xн   K; φ:K×K→K – частично определенное переходное отображение.
Каждое внутреннее состояние  k,  k  K,  задает множество слов, заканчивающихся на
букву k.

Представление автомата функций в виде (3) удобно как при составлении специфи-
каций на входные взаимодействия, так и при использовании для выбора отладочных те-
стов.

Методика формирования автомата функций. Автомат функций вида (3) вместе с
множествами  Mk входных взаимодействий,  соответствующих каждой функции  k,  яв-
ляется формальной спецификацией входных взаимодействий  M. При этом множество
входных взаимодействий может быть представлено следующим образом:

M=(K, A', {Mk|k  K}),

где K – алфавит функций; A' – автомат функций вида (3), определяющий допустимые
последовательности функций F; Mk – множество входных взаимодействий, соответству-
ющих k-й функции цифровой системы или блока.

Методика получения автомата функций по неформальному описанию работы циф-
ровой системы или блока, приводимому в ТЗ, состоит в следующем.

1.  Составить начальный вариант перечня выполняемых системой функций и опи-
сать соответствующие входные взаимодействия.

2.  Выделить пары функций, возможность последовательного выполнения которых
зависит от предыстории работы цифровой системы. 

3. Разбить вторые элементы выделенных пар функций на подфункции либо по фи-
зическому смыслу, либо в зависимости от состояния системы, в котором инициируется
второе входное взаимодействие пары, таким образом, чтобы можно было задать воз-
можные пары функций независимо от предыстории работы.
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4.  Составить  автомат  функций  A'.  Одним  из  способов  задания  такого  автомата
функций является указание для каждой функции  ki  K набора функций  Kj,  каждая
функция из которого может быть выполнена после ki.

Следует отметить, что выделение набора функций цифровой системы в определен-
ной степени процесс субъективный. Так, в случае рассмотренного робота подача управ-
ляющего кадра может быть представлена как последовательный ввод ряда чисел; ввод
кадра и его отработка могут быть представлены как разные функции. Однако, несмотря
на различный вид автомата функций A' при выборе различных множеств  K, в связи с
однозначностью требований к поведению цифровой системы получаемая спецификация
входных взаимодействий приведет к проверке функционирования отлаживаемой систе-
мы одинаковым образом.

Формализация подхода при выборе отладочных тестов для проверки выполне-
ния  функций.  Выполнение  цифровой  системой  функции  k  инициируется  одним  из
входных взаимодействий множества Mk. В случае если разработчик выделил достаточ-
но  крупные функции, то в зависимости от параметров функции ее выполнение может
осуществляться различными блоками программного обеспечения в различных режимах
работы блоков цифровой системы. В связи с этим при формировании набора отладоч-
ных тестов  проекта  желательно проверить  правильность  функционирования проекта
для различных наборов параметров каждой функции k. 

Представим множество значений данных D входных взаимодействий, обусловлива-
ющих  выполнение  цифровой  системой  определенной  функции  k,  как
D=Ui=1

n Di , Di∩D j  = Ø  при  i≠ j .  Каждое подмножество Di, в свою очередь, может
быть разбито на непересекающиеся подмножества Dij и т.д. Разбиение множества значе-
ний данных должно осуществляться исходя из физического смысла задачи таким об-
разом, чтобы входные взаимодействия с данными различных подмножеств Di обуслов-
ливали  несколько  различных алгоритмов их  обработки.  Самой  большой  группой
являются множества Mk, k  K, входных взаимодействий для выполнения цифровой си-
стемой функции k.

Математическим аналогом понятия «близости» входных взаимодействий является
отношение эквивалентности [9]. Пусть имеется конечное множество  Λ отношений эк-
вивалентности λ. В частности, множество Λ обязательно включает в себя отношение эк-
вивалентности λ', λ".

Пара входных взаимодействий эквивалентны друг другу, т.е. (μ1,  μ2)   λ' тогда и
только тогда, когда μ1  Mk и μ2  Mk. Именно это отношение эквивалентности позволя-
ет выделить входные взаимодействия, обусловливающие выполнение функции k, в мно-
жество Mk.

Пара  входных  взаимодействий  эквивалентны  друг  другу,  т.е. (μ1,  μ2)   λ",  где
μ1  Mk, μ2  Mk, тогда и только тогда, когда набор данных d1 и  d2, присутствующих
в μ1, μ2, принадлежит одной и той же подобласти Di данных, где U i=1

n Di=D , Di∩D j  = Ø
при i≠ j ,  D – область данных для Mk. Так, возможен случай, что (μ1,  μ2)   λ" тогда и
только тогда, когда μ1 и μ2, заданные в виде (1), отличаются в ряде событий только зна-
чениями z'j или z"j, соответствующими различным данным на информационных входах,
обрабатываемых по одинаковому алгоритму и изменяющими выходные последователь-
ности цифровой системы или ее блока только в части значений на информационных вы-
ходах. Может быть задано несколько отношений эквивалентности такого типа для раз-
личных разбиений области данных D.

Выбор множества Λ отношений эквивалентности должен осуществляться разработ-
чиком исходя из требуемого поведения разрабатываемой цифровой системы и физиче-
ского смысла задачи. При этом множество Λ задается косвенно.
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Каждое отношение эквивалентности  λ множества  Λ задается на своем множестве.
Так, отношение λ' задано на всем множестве M̄=Uk ∈K Mk . На каждом множестве Mk,
являющемся классом эквивалентности M̄  по λ', задаются свои отношения эквивалент-
ности типа отношения  λ".  Так,  возможен случай, когда области данных для  Mk есть
D = D1 × D2 ×...× Dn, а на множестве значений Di, i = 1,…, n, каждого параметра входных
взаимодействий из  Mk определены свои отношения эквивалентности  λ1,  λ2,…,λn,  где
λ1  Λ, λ2  Λ,…, λn  Λ. Возможен и другой случай, когда отношение λ1 определяет
разбиение D=Ui=1

n Di , Di∩Di '  = Ø при i≠i ' , а отношение λ2 определено только на од-
ном подмножестве или на части подмножеств Di1

, … , Dil
, где {i1 ,... , il }⊂{1 ,... , n }.

Если на множестве Mk задано отношение λ1, λ1  Λ, то существует разбиение Mk на
классы эквивалентности Mki по отношению λ1. Если на некотором Mki определено отно-
шение  λ2,  λ2  Λ, то для  μ, где  μ   Mki, существует произведение эквивалентностей
λ1 ▪ λ2, которое всегда является эквивалентностью [9]. Произведения эквивалентностей

∏λi ∈Λ '
λ i , где  Λ ' ⊆Λ , которые всегда являются эквивалентностями, позволяют прове-

сти классификацию множества  Mk с той степенью подробности, которая необходима
разработчику, определившему множество  Λ. Входные взаимодействия каждого класса
эквивалентности, определяемого максимально возможными произведениями ∏λi ∈Λ '

λ i ,

где  Λ ' ⊆Λ , различаются только значениями ряда tj в (1) в пределах, не нарушающих
ограничений на допустимые времена событий.

Как  уже отмечалось, самыми крупными классами эквивалентности на множестве
M̄  являются  множества  Mk,  соответствующие  выделению  алфавита  выполняемых
функций K. Так, в случае упомянутого робота на множестве входных взаимодействий
для движения по отрезку прямой может быть выделено отношение эквивалентности λ1,
значения признаков которого выделяют подмножества горизонтальных, вертикальных и
наклонных отрезков. Если бы в качестве одной из функций цифровой системы управле-
ния роботом была выбрана функция движения, определяемая одним поступившим кад-
ром, то тогда можно было бы ввести отношение эквивалентности λ2, значения призна-
ков которого выделяли бы отрезки прямой и дуги окружности.

Составление набора отладочных тестов для конкретной функции.  Рассмотрим
множество входных взаимодействий Mk, инициирующих выполнение цифровой систе-
мой функции k. Несмотря на то что все входные взаимодействия множества иницииру-
ют выполнение одной и той же функции  k, ее выполнение может осуществляться по-
разному с использованием различающихся в какой-то степени алгоритмов и, соответ-
ственно, различных режимов работы аппаратного обеспечения и различных ветвей про-
граммного обеспечения. При этом все множество входных взаимодействий может быть
представлено  как  объединение  непересекающихся  подмножеств,  каждое  из  которых
инициирует выполнение специфического варианта функции  k. При выборе множества
отладочных тестов желательно предусмотреть проверку правильности выполнения каж-
дого такого специфического варианта.

Разработчик для каждой функции формирует набор признаков ζ1,  ζ2, …, ζn и алфа-
виты их значений. Пусть имеется конечное множество признаков ζ1,  ζ2, …, ζn, каждый
из которых может принимать конечное множество значений Z*

1, Z*
2, …, Z*

n. Тогда взаи-
мосвязь признаков можно представить двудольным графом G(V,E). Множество вершин
этого графа есть  ν={ζ1 , ...,ζn }∪{ Ui=1

n Z i
*} . Одна группа вершин представляет  собой

множество признаков, а другая группа – возможные значения каждого признака. Мно-
жество ребер E=E1∪E2, E1 ∩E2 = Ø. Ребра множества E1 соединяют вершину ζi с вер-
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шиной z, если z∈Zi
*. Ребра множества E2 соединяют вершину z i

j, где z i
j∈Zi

*, с вершиной
ζl, если признак ζl определен для входного взаимодействия μ в случае, когда для этого
входного взаимодействия ζ i=zi

j.
Множество  отладочных тестов  считается  полным,  если  для  любого  признака  ζi,

i = 1, …,  n,  и  z∈Zi
* в множестве отладочных тестов найдется, по крайней мере, одно

входное взаимодействие, для которого ζ i= z. Минимальным полным множеством отла-
дочных тестов назовем такое, число тестов в котором минимально. Задача составления
минимального полного множества отладочных тестов для проверки выполнения каждой
функции состоит в выборе сочетаний значений признаков для каждого отладочного те-
ста множества.

В работе [10] показано, что минимальная мощность минимального полного множе-
ства  отладочных  тестов  есть  max|Zi

*|,  i =  1,  …,  n,  где  n –  количество  признаков
ζ1,  …,  ζn;  максимальная мощность минимального полного множества отладочных те-

стов есть ∑i=1

n
(|Zi

*|−1) + 1.

Последовательность действий для формирования множества тестовых приме-
ров для отладки проектов цифровых систем.  Рассмотрим последовательность дей-
ствий для формирования множества тестовых примеров для отладки проектов цифро-
вых  систем,  функционирование  которых  может  быть  представлено  как
последовательность выполнения функций из конечного алфавита. 

1.  Разработчик формирует начальный, конечный по мощности, перечень функций,
выполняемых цифровой системой, а именно алфавит K.

2.  Для  каждой  функции  k i∈K  разработчик  определяет,  какие  функции  k j∈K,
j = 1, …, n, где n – количество элементов в алфавите K, могут выполняться после ki. При
этом для каждого  ki выделяется подмножество  {k j1

, ... , k j m
}⊂{k i1

, ... , k i n
},  для каждого

элемента kjl которого существование произведения ki ▪ k jl
 зависит от некоторых усло-

вий, т.е. некоторой предыдущей последовательности функций, или от внутреннего со-
стояния  цифровой системы.  Затем каждая  функция  k jl

 разбивается  на  подфункции

k j l

1 , ... , k jl

q. Если выполнение функции k jl
 инициируется одним из входных взаимодей-

ствий множества M jl
, то это множество разбивается на непересекающиеся подмноже-

ства  M jl

r , где  r = 1,…,  q, и  M jl
=U r=1

q M jl

r . Таким образом формируется новый  (также
конечный по мощности) перечень функций, выполняемых цифровой системой, а имен-
но модифицированный алфавит  Kмод. При дальнейшем описании будем рассматривать
этот модифицированный алфавит как алфавит функций, выполняемый цифровой систе-
мой, и будем обозначать его K.

3. Для полученного алфавита функций K и частичной полугруппы F, · с конеч-
ным множеством K порождающих элементов k строится граф переходов G(V,E) автома-
та функций Aф. В графе G(V,E) каждая вершина v  V помечена одним из элементов k
алфавита K, т.е. представляет все слова Fk⊂F, заканчивающиеся элементом k алфавита
функций. Исключение – вершина vнач, соответствующая пустому слову и представляю-
щая собой состояние, в котором цифровая система оказывается после включения пита-
ния. Множество ребер eij  E графа  G(V,E) определяет возможные произведения ki ▪ kj,
т.е. для каждой вершины, помеченной ki, выходят ребра в те вершины kj, которые поме-
чены функцией алфавита K, которая может быть выполнена после функции ki, т.е. усло-
вием наличия ребра eij является существование произведения ki ▪ kj.
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Одним из возможных методов задания графа G(V,E) является перечень пар (ki,  kj),
произведение которых существует. Такой перечень удобно задавать в виде таблицы, в
которой для каждой функции ki как первого элемента пары указываются вторые элемен-
ты пары  k l

i ,  l  = 1,…,  qi. Набор отладочных тестов должен включать последовательное
выполнение всех заданных в таблице пар функций.

4. Как отмечалось, выполнение одной и той же функции цифровой системы может
осуществляться по-разному, с использованием различных ветвей программного обеспе-
чения и различных режимов аппаратных средств. Поэтому выполнение каждой функ-
ции при выполнении набора отладочных тестов должно осуществляться с различными
наборами признаков ζ1, ζ2, …, ζn. Выбранные различные сочетания признаков определя-
ют количество необходимых выполнений функции ki.

Заключение. При формировании множества тестовых примеров для отладки проек-
тов цифровых микроэлектронных систем необходимо, чтобы система тестов содержала
все возможные произведения функций ki, kj, а также кратное выполнение всех функций
k с заданными наборами признаков  ζ1,  ζ2, …,  ζn, т. е. выполнение каждой функции k
столько раз, сколько наборов признаков для нее определено.

Разработка практического алгоритма формирования минимального набора отладоч-
ных тестов проектов цифровых микроэлектронных систем на основе проведенного тео-
ретического исследования является текущей задачей.
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Стохастическая оптимизация RLC-модели вывода корпуса
с целью увеличения ее достоверности на высоких частотах
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Матрица рассеивания многополюсника (или S-параметры) широко исполь-
зуется для описания электрических схем в виде черного ящика. Примене-
ние  S-параметров  позволяет  охарактеризовать  схему в  любом частотном
диапазоне. Однако стандартные симуляторы электрических цепей не рабо-
тают с  S-параметрами.  Кроме того,  чем больше выводов у схемы и чем
больший частотный диапазон  требуется  охарактеризовать,  тем  бόльшего
размера матрицу приходится решать. В работе рассмотрена классическая
модель вывода корпуса на основе собственной  емкости, индуктивности и
емкости связи между соседними выводами, которую можно построить на
основе имеющихся  S-параметров. Однако в данной модели  нельзя учесть
ВЧ- и СВЧ-эффекты,  поэтому она  имеет низкую точность на высоких ча-
стотах.  Приведен метод оптимизации классической модели на основе сто-
хастического алгоритма оптимизации с целью достижения большей точно-
сти  модели  на  высоких  частотах.  Применение  данной  оптимизации
позволяет повысить точность модели на высоких частотах более чем в 3
раза по сравнению с классической RLC-моделью.

Ключевые слова: линия передачи  RLGC; S-параметры; стохастическая оптимиза-
ция; Spectre; функция штрафа; импеданс
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Abstract: The scattering matrix of a multipole switch or the matrix of S-parame-
ters is widely used to describe the electrical circuits in the form of a black box.
The application of  S-parameters permits to characterize the circuit in any fre-
quency range. However, the standard simulators of electric circuits do not work
with S-parameters. In addition, with the increase of the number circuit’s pins and
the working frequency range, the complexity of the matrix grows in times. The
classical IC package pin’s model based on self-capacitance, inductance and ca-
pacitance of the connection between the adjacent terminals, which can be con-
structed from the existing S-parameters, has been considered in this work. As a
result it is impossible to take into account the RF and microwave effects. In this
model it is characterized by low accuracy at high frequencies. The method of the
classical  model  optimization,  based  on  the  stochastic  optimization  algorithm
with the purpose to achieve higher accuracy of the model, has been presented.
The application of this optimization allows a more than 3 times increase of the
model accuracy compared with the classical RLC-model.

Keywords: transmission  line  RLGC;  scattering  parameters;  stochastic  optimization;
Spectre; fitness function; impedance
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package pin to increase its veracity at high frequencies. Proc. Univ. Electronics, 2020,
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Введение. При уменьшении размеров кристаллов и увеличении их рабочих частот
начинают проявляться негативные эффекты, связанные с целостностью сигнала, напри-
мер перекрестные  помехи,  резонансы,  вызываемые  одновременным  переключением
цифровых блоков, шумы и др. Эти эффекты усложняют процесс разработки внутрикри-
стальной топологии высокочастотных микросхем, требования к корпусам микросхемы,
а также разводке печатной платы.  И если плата является конечным продуктом либо
функциональным узлом системы, то один и тот же корпус можно использовать для кор-
пусирования разных микросхем. Разработка схемотехники с учетом параметров исполь-
зуемого корпуса позволяет сэкономить на  создании нового корпуса и минимизировать
его негативное влияние на работу микросхем. Отсюда возникают две задачи: 1) выбор
эквивалентной схемы корпуса и создание модели для симуляции, которая будет учиты-
вать параметры корпуса; 2) определение параметров модели в широком диапазоне рабо-
чих частот, в том числе частот предполагаемой микросхемы.
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В настоящей работе рассматривается алгоритм оптимизации стохастическим мето-
дом классической модели, использующей понятия собственной емкости вывода индук-
тивности  проводника  и  емкости  связи  с  целью  достижения  большего  соответствия
модели исследуемому корпусу с минимальным повышением ее вычислительной слож-
ности.

Построение модели корпуса для программы моделирования электрических це-
пей. В работах [1, 2] проведено исследование корпуса для определения параметров его
межсоединений. В работе [3] исследованы межсоединения корпуса и их влияние на ка-
чество передачи сигнала на уровне печатной платы. Процесс подготовки модели корпу-
са для схемотехнического редактора условно делится на два больших этапа:

1) получение матрицы S-параметров выводов корпуса расчетным методом или пу-
тем измерения реального прибора.  Желательно провести и расчет, и измерения, чтобы
результаты,  полученные  двумя  независимыми методами,  подтверждали  и  дополняли
друг друга;

2) выбор соответствующей модели межсоединений,  в которой будут учитываться
внутренние  проводники  корпуса,  проволока  классической  технологии  разварки  кри-
сталлов или элементы разварки технологии flip-chip, а также внешние проводники, с
помощью которых микросхема крепится к плате; преобразование полученной на первом
этапе матрицы  S-параметров,  т.е. матрицы комплексных чисел размера 2N  2N,  где
N – количество выводов корпуса, для каждого значения частоты к параметрам использу-
емой  для симуляции модели. При этом следует учитывать, что каждому значению ча-
стоты матрицы S-параметров будут соответствовать свои значения емкостей, индуктив-
ностей и сопротивлений модели.

В  настоящей работе  для  экстракции параметров  корпуса проводится трехмерное
электромагнитное  моделирование  в  частотной  области.  Трехмерная  модель  корпуса
строится на основе имеющихся чертежей корпуса и внутренней разводки межсоедине-
ний.  На  основе  полученных  при  электромагнитном  моделировании  S-параметров
строится пригодная для программы моделирования электрическая цепь. Для простоты
рассматриваются только два центральных вывода одной из сторон корпуса.

Самый простой вариант – моделирование электрической схемы с учетом получен-
ных при электромагнитном моделировании S-параметров. Однако не все программы мо-
делирования работают напрямую с S-параметрами. К тому же размер матрицы S-пара-
метров  прямо  пропорционален  количеству  портов  модели  и  частотному  диапазону,
поэтому расчет по такой модели во временной области (анализ переходных процессов)
существенно увеличивает время моделирования. В процессе разработки блоков следует
избегать увеличения времени моделирования, однако это может быть допустимо при ва-
лидации конечного решения.  Таким образом, необходима упрощенная модель, поведе-
ние которой будет соответствовать поведению, описываемому  S-параметрами, но вы-
числительная сложность будет на порядок ниже. Наиболее распространенная модель
тракта линии передачи, которым является проводник вывода корпуса, –  RLGC-модель
линии передачи [4, 5]. Преимущество данной модели состоит в возможности ее работы
как с распределенными, так и с сосредоточенными параметрами.  Модель с сосредото-
ченными параметрами пригодна для симуляции и имеет достаточную степень достовер-
ности для низких и средних частот.  Используя RLGC-модель как основу, можно полу-
чить более простые или более сложные модели путем изъятия либо добавления новых
элементов.
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На  рис.1  представлена  эквивалентная
RLC-модель  вывода  корпуса.  Это упрощен-
ная  RLGC-модель, где выводы  Inner и  Outer
соответствуют внутреннему и внешнему кон-
тактам корпуса, Rs и Ls – сопротивление и ин-
дуктивность проводника  вывода  корпуса,
CGND –  емкость вывода относительно земель-
ного полигона корпуса,  Cp –  емкость связи с
соседним выводом. Сопротивление, имитиру-
ющее утечки емкости между выводом и зем-
лей, отсутствует ввиду большого номинала и
низкого влияния на динамические процессы.

Индуктивность  связи  в  RLC-модели  от-
сутствует в силу практической сложности ее
измерения,  а  параметры разварочной проволоки не учитываются, так  как положение
проволоки в корпусе и ее параметры должны определяться для каждого конкретного ва-
рианта разварки отдельно.

На рис.2 представлены частотные зависимости импедансов (коэффициенты матриц
Z- и Y-параметров) в диапазоне частот 1–10 ГГц для центрального вывода одной из сто-
рон исследуемого корпуса. На основе представленных параметров по следующим фор-
мулам строится эквивалентная RLC-модель вывода:

C = imag(1/Z22)/(2πf), (1)
L = imag(1/Y11)/(2πf), (2)

R(DC) = real(1/Y11), (3)

где Yij и Zij – параметры матрицы Z- и  Y-параметров соответственно (Y-параметр пред-
ставлен в минус первой степени для удобства восприятия).

Рис.2. Z-параметры центрального вывода одной из сторон корпуса
Fig.2. Z-parameters of central pin of package’s side
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Однако данные зависимости не похожи на частотные зависимости индуктивности
или  емкости в чистом виде. Так, в диапазоне частот 1–10 ГГц в рамках классической
RLC-модели индуктивность вывода изменяется в диапазоне 1,8–2,4 нГн, а собственная
емкость меняется в диапазоне 0,4–0,8 пФ. По достижении определенной частоты RLC-
модель перестает соответствовать физическому объекту. Также импеданс исследуемого
вывода в диапазоне частот 4,5–7,5 ГГц не оптимизирован (см. рис.2).

Оптимизация классического подхода. Классическую RLC-модель можно исполь-
зовать на низких и средних частотах, на высоких частотах ее применять не рекоменду-
ется. Заменяя элементарные элементы данной модели более сложными резонансными
цепочками, можно добиться большего соответствия импеданса модели импедансу ре-
ального вывода. Однако возникает проблема определения параметров модели, так как
неизвестных элементов в модели окажется больше, чем возможных уравнений. Цепь из
простейших элементов, суммарный импеданс которых будет точно соответствовать им-
педансу вывода корпуса на всем диапазоне рабочих частот, может оказаться достаточно
большой и состоять из тысячи или десятков тысяч элементов и более. Построенная на
основе таких цепей модель будет иметь вычислительную сложность, сопоставимую со
СБИС, т.е. переход от S-параметров к эквивалентной модели повышает уровень вычис-
лительной сложности модели и увеличивает время моделирования. Простой в плане вы-
числительной сложности и одновременно точно соответствующей исходным S-парамет-
рам  цепи может  не  существовать,  и  ее поиск  является  некорректно  поставленной
задачей [6], которая не имеет решения.

Для решения подобных задач существуют следующие группы методов [7]: итераци-
онные, стохастические [8] и эволюционные алгоритмы [9]. Для нахождения параметров
цепи (рис.3) будем применять стохастический метод [10], основанный на представлен-
ном на рис.4 алгоритме. В начале работы алгоритма параметры элементов цепи выбира-
ются случайным образом, на каждой итерации происходит случайное изменение пара-
метров элементов согласно формуле

Xk = Xk–1 (1+CM),

где  X –  параметр элемента (сопротивление,  индуктивность  или  емкость);  k  – номер
итерации; C – коэффициент изменения; M – случайное число в диапазоне [ – 1:1].

Далее для вновь полученного решения рассчитывается функция штрафа по формуле

X i=√ 1
N ∑

n=1

N

((R(ωn)−R)2+(χ (ωn)−χ)2) ,

где N – количество точек (используемых значений частот); R – действительная часть им-
педанса; χ – мнимая часть импеданса;  – частота.

Рис.3. Ячейка оптимизируемой цепи (а) и оптимизируемая цепь (б)
Fig.3. Cell of the optimized circuit (a) and optimized circuit (b)
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Рис.4. Этапы решения задачи оптимизации стохастическим методом
Fig.4. Stages of solving the optimization problem by the stochastic method

Если новое решение оказывается лучше, оно переходит на следующую итерацию. В
противном случае на новую итерацию переходит старое решение, а параметры алгорит-
ма при необходимости оптимизируются. Если на протяжении множества итераций ре-
шение остается неизменным либо функция штрафа решения на итерации i + 1 мало от-
личается от функции штрафа решения итерации  i,  то алгоритм близок к достижению
оптимума. В таком случае требуются дополнительные оптимизации:

– уменьшение коэффициента C, что сузит множество допустимых решений, т.е. но-
вое решение ищется вблизи текущего;

– удаление элементов со слишком большими или маленькими параметрами;
– удаление элементов, вклад которых нивелируется соседними элементами цепи;
– объединение элементов цепи, которые позволяют это делать.
Результат работы данного алгоритма применительно к цепи на рис.3 с параметрами

i = j = 5 и C = 1 – цепь, представленная на рис.5, где блок Zself – эквивалент собственной
емкости вывода, блок  Zmutual – импеданс связи исследуемого вывода с соседним, блок
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Zlead – импеданс проводника вывода. Из 200 начальных элементов, имитирующих  ем-
кость связи и собственную емкость вывода, осталось 10 и 11 элементов соответственно.
Количество элементов, имитирующих проводник вывода, равно 3. В табл.1 представле-
ны параметры моделей с эталоном – результатом преобразования  S-параметров на ча-
стоте 10 ГГц.  Для расчета  использовались формулы (1)–(3),  RLC-модель более точно
соответствует  S-параметрам  по активному сопротивлению,  но при  этом значительно
проигрывает по индуктивности и емкости.

Рис.5. Итоговая модель одиночного вывода корпуса
Fig.5. The final model of the package’s pin

Таблица 1
Параметры моделей на частоте 10 ГГц

Table 1
Model’s parameters at 10 GHz frequency

Параметр
Классическая
RLC-модель

Улучшенная
модель

Преобразование
S - параметров на

конкретной частоте

Собственная емкость, пФ 0,49 0,25 0,29

Емкость связи, пФ 0,13 0,30 0,35

Индуктивность, нГн 2,30 1,52 1,67

Сопротивление, Ом 0,13 0,34 0,14
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Сравнение результатов. На рис.6 приведены графики частотной зависимости им-
педанса вывода при разных включениях.  Фактически  представленные  параметры яв-
ляются паразитными для микросхемы, помещенной в данный корпус, соответственно,
их учет при разработке схемотехники позволит улучшить параметры схемы.

Рис.6. Графики частотной зависимости импеданса
вывода при обрыве (а), при согласованной нагрузке
(б), между двумя соседними выводами (в): ZS – ре-
зультат  преобразования  матрицы  S-параметров
(эталон);  Zrlc –  классическая  модель  (см.  рис.1);

Zopt – импеданс оптимизированной цепи
Fig.6. Frequency dependences chart of the pin’s imped-
ance in open state (a), in load state (b), pin’s mutual im-
pedance (c): ZS – S-parameters matrix transformation re-
sult  (reference  standard);  Zrlc –  classic  RLC  model

(see fig.1); Zopt – impedance of the optimized chain

Поведение оптимизированной модели  (см.  рис.5) более соответствует  S-парамет-
рам, чем поведение модели, основанной на классическом подходе. В табл.2 представле-
ны значения среднего относительного отклонения импедансов обеих моделей от этало-
на и среднеквадратического отклонения (СКО). Эталоном в данном случае  являются
S-параметры, сравнение проводится в частотном диапазоне 1–10 ГГц.

Таблица 2
Сравнение точности моделей

Table 2
Model’s accuracy comparison

Параметр
Классическая RLC-модель Улучшенная модель

Среднее отклонение, % СКО Среднее отклонение, % СКО

Входной импеданс 97,24 31,04 18,37 6,02
Импеданс провод-
ника

37,35 29,33 11,55 8,81

Импеданс связи 1084,51 162,06 41,14 34,99

Таким образом, классическая модель с 4 элементами, дополненная 20 элементами,
позволила повысить соответствие модели эталону в 3–5 раз (справедливо только для
данного случая).
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Заключение. Достоверность электрической модели вывода корпуса,  построенной
на основе  рассчитанных цепей, на высоких частотах в 3–5 раз больше, чем  достовер-
ность  классической  RLC-модели.  Сходство полученной модели с эталоном оказалось
неидеальным,  так как невозможно заменить СВЧ-тракт эквивалентной электрической
цепью,  остается  возможность  поиска  более  оптимальной конфигурации элементов  в
цепи.  Если  строить  модель  на  основе  S-параметров  корпуса  с  элементами разварки
(проволочки, шарики припоя и т.д.), полученных путем измерения или моделирования,
можно учесть и элементы разварки.
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Мемристорная логика в цифровой схемотехнике

А.А. Кулакова, Е.Б. Лукьяненко
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Для  развития  рынка  современной  микроэлектроники  требуются  методы,
позволяющие непрерывно увеличивать производительность, энергоэффек-
тивность полупроводниковых изделий и одновременно уменьшать занимае-
мую минимальную площадь кристалла с сохранением его функционально-
сти. Поэтому интеграция энергонезависимых элементов – мемристоров –
и КМОП-технологии и создание методов  синтеза  цифровых  схем с
мемристорными  функциональными  узлами  –  мемристорная  логика
(МеМОП-логика) – являются актуальными  задачами. В работе предложен
блочный  метод  синтеза  гибридных  МеМОП-схем,  использующий карты
минтермов,  что позволяет одновременно синтезировать МеМОП-схему и
оптимизировать ее. Приведены примеры синтеза комбинационной (Исклю-
чающее ИЛИ) и  последовательностной (RS-триггера)  схем.  Рассмотрены
существующие и новые варианты решений задач синтеза комбинационных
и  последовательностных интегральных схем  с  мемристорами.  Показано,
что средняя рассеиваемая мощность  RS-триггера составляет 7,7 мкВт для
стандартной логики и 2,2 мкВт для логики на мемристорах. Потребляемая
мощность схемы Исключающее ИЛИ равна 13 мкВт для стандартной логи-
ки и 9,2 мкВт для логики на мемристорах.

Ключевые слова:  МеМОП-логика; логический синтез; оптимизация схем; гибрид-
ные схемы; RS-триггер; схема Исключающее ИЛИ; потребляемая мощность; моде-
лирование
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Memristor Logic in Digital Circuitry
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Abstract. Methods are required that can continuously increase the productivity
and energy efficiency of semiconductor products and at the same time reduce the
occupied minimum crystal area while maintaining its functionality to develop
the growth rate of the modern microelectronics market. Therefore, at present, the
tasks  of  integrating  non-volatile  elements  -  memristors  into  the  well-known
CMOS  technology  (complementary  metal-oxide-semiconductor  structure),  of
creating synthesis methods for the mentioned technology with memristor func-
tional units (MeMOP-logic) are very relevant. A block method for the synthesis
of hybrid MeMOS circuits has been presented. This method uses minterm maps,
which allows synthesizing the MeMOS circuit and its optimization. The method
has been presented on examples of the synthesis of combinational (XOR gate)
and sequential (RS-trigger) circuits. The present work is devoted to the review of
existing and the proposal of new options for solving synthesis problems of com-
binational and sequential integrated circuits with memristors. It has been shown
that the average power dissipation of the RS-trigger is 7.7 mW for standard logic
and 2.2 mW for  logic on memristors.  The power  consumption of the  circuit
Excluding OR equal to 13 mW for standard logic and 9.2 mW for logic on mem-
ristors.

Keywords: MeMOS-logic; logic synthesis; circuit optimization; hybrid circuits; RS-trig-
ger; XOR gate; power consumption; simulation

For  citation:  Kulakova  A.A.,  Lukyanenko  E.B.  Memristor  logic  in digital  circuitry.
Proc. Univ. Electronics, 2020, vol. 25, no. 4, pp.  330–338. DOI: 10.24151/1561-5405-
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Введение.  Миниатюризация элементной базы на основе КМОП-технологий в бли-
жайшее время станет невозможной, поскольку технологический прогресс изготовления
полупроводниковых изделий и материалов  вплотную подошел к  атомарному порогу,
когда начинают действовать принципы запрета Паули, неопределенности Гейзенберга и
другие фундаментальные положения квантовой физики. Также проблемой, ограничива-
ющей масштабирование КМОП-транзисторов, является ток утечки.

На сегодняшний день существуют два варианта решения проблемы миниатюриза-
ции чипа. Первый вариант – уменьшение размеров КМОП-элементов за счет улучшения
технологии создания ИС. Предложенные изменения на основе транзисторов с верти-
кальным затвором (FinFET) продлевают срок существования КМОП-технологии, но не
приводят к значительному прорыву.  Второй вариант  –  разработка новой элементной
базы для построения гибридных ИС. Ведущие исследовательские центры в последние
5–6 лет в ходе работ, направленных на создание новой архитектуры ЭВМ, пришли к вы-
воду о перспективности использования элементной базы на основе мемристов. Для со-
здания такой элементной базы предлагается применять либо одни мемристоры, либо
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совместно  КМОП-транзисторы  с  мемристорами  [1–6].  Последние совместимы  с
КМОП-технологией, имеют малые размеры по сравнению с транзисторами, характери-
зуются энергонезависимостью и неограниченным временем хранения информации.

Виды гибридной логики. Синтез схем с использованием мемристоров может осу-
ществляться  несколькими методами [7–10].  Мемристорная стандартизованная логика
(Memristor Ratioed Logic, MRL) совместима с КМОП-технологией [9]. Подобно КМОП,
для  этой  логики  состояния  логического  «0»  и  логической  «1»  определены  уровнем
напряжения на выходе схемы. Логика с использованием только мемристоров (Memristor
Aided Logic, MAGIC) [7] и импликационная логика (Material Implication Logic, IMPLY)
[8] – это две логики, использующие только мемристоры для проектирования кроссбар-
архитектур. Для этих двух методов в отличие от MRL логические значения на выходах
схем определяются мемристивностью выходного мемристора, что затрудняет объедине-
ние этих методов с современной технологией проектирования СБИС. В настоящее вре-
мя метод синтеза гибридных схем (MRL) является наиболее перспективным для прак-
тического  использования  с  целью  создания  гибридных  схем  с  мемристорными
функциональными узлами (МеМОП-схем) [11].

Мемристор является четвертым элементом в электрической цепи наряду с индук-
тивностью, конденсатором и резистором [12]. Мемристор представляет собой резистор
с долговременной памятью, который под воздействием разнополярного приложенного
напряжения изменяет сопротивление в десятки раз. Если приложить напряжение поло-
жительной полярности к выводу мемристора, изображенному на рис.1 в виде утолщен-
ной линии, то мемристор принимает низкоомное состояние. При перемене полярности
напряжения мемристор переключается в высокоомное состояние. Типичные значения
сопротивлений мемристора следующие: Ron = 10 кОм, Roff = 1 МОм. 

Логические вентили для гибридной МеМОП-логики. В цифровой схемотехнике
комбинационные и последовательностные схемы создаются с помощью элементов буле-
вой алгебры: И, ИЛИ, НЕ. Данные элементы позволяют создавать достаточно сложную
цифровую схему. Схема элемента И на мемристорах и его таблица истинности показаны
на рис.1.

Рис.1. Схема элемента И на мемристорах M1 и M2 (а)
и его таблица истинности (б)

Fig.1. Circuits of AND on memristors (a) and the truth table
of this element (b)

Рассмотрим работу логического элемента И на мемристорах. Если входные сигналы
X1 и X2 равны логическому «0», то независимо от состояния мемристоров на выходе Y
будет логический «0». Если X1 = X2 =1, то независимо от состояний мемристоров на вы-
ходе Y будет логическая «1». При X1 = 1, X2 = 0 мемристор М1 будет стремиться к высо-
коомному состоянию, а мемристор М2 – к низкоомному, на выходе Y установится логи-
ческий «0».  При  X1 = 0 и  X2 = 1 мемристор  М2 будет переключаться в высокоомное
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состояние, а мемристор М1 – в низкоомное, на выходе установится логический «0». Ис-
следования состояний схемы элемента И на мемристорах показывают их совпадение с
таблицей истинности этого элемента.

Рассмотрим реализацию логического элемента ИЛИ на мемристорах (рис.2). Как и
для элемента И, при входных сигналах, равных логическому «0» или логической «1», на
выходе Y установится или логический «0», или логическая «1» соответственно. Анало-
гично элементу И можно показать, что при входных сигналах X1 = 0, X2 = 1 на выходе
будет логическая «1», а при X1 = 1, X2 = 0 на выходе также установится логическая «1».
Таким образом, функционирование схемы элемента ИЛИ соответствует его таблице ис-
тинности.

Рис.2. Схема элемента ИЛИ на мемристорах (а)
и его таблица истинности (б)

Fig.2. Circuits of OR on memristors (a) and the truth table
of this element (b)

Логический элемент НЕ не реализуется на одних мемристорах, поэтому использует-
ся инвертор на КМОП-транзисторах.

Поскольку мемристоры имеют достаточно высокоомные состояния,  то соединять
эти элементы непосредственно друг с другом без буферных каскадов некорректно. В ка-
честве буфера используется инвертор.  На рис.3, 4 показаны мемристорные логические
элементы И-НЕ, ИЛИ-НЕ с инвертором на выходе и их таблицы истинности. Эти эле-
менты можно использовать для построения комбинационных и последовательностных
цифровых схем.

Рис.3. Схема элемента И-НЕ на МеМОП-логике (а) и его таблица истинности (б)
Fig.3. Circuits of NAND on MeMOP-logic (a) and the truth table of this element (b)
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Рис.4. Схема элемента ИЛИ-НЕ на МеМОП-логике (а) и его таблица истинности (б)
Fig.4. Circuits of NOR on MeMOP-logic (a) and the truth table of this element (b)

Модели мемристорных элементов И, ИЛИ. Для исследования различных схем на
основе  МеМОП-логики  необходимо  использовать  модели  мемристорных  элементов.
Если на данном этапе не учитывать инерционные свойства мемристоров и проверять
схемы на функционирование и рассеиваемую мощность, то, применяя элементную базу
САПР OrCAD, можно реализовать мемристорные схемы элементов И, ИЛИ на ключах,
имеющих два выходных состояния: включено (низкоомное)  и выключено (высокоом-
ное) (рис.5).

Рис.5. Модели мемристорных элементов: а – И; б – ИЛИ
Fig.5. Models of memristor elements: а – AND, б – OR

Входные сигналы  X1,  X2 подаются на входы ключей, имеющих противоположную
полярность. Таким образом, при  X1  ≠  X2 обеспечиваются противоположные состояния
ключей К1, К2: замкнуто и разомкнуто. Входные сигналы прикладываются к последова-
тельно включенным выходным сопротивлениям ключей, поэтому выходное напряжение
Y зависит от параметров сигналов X1, X2.

Выбраны следующие параметры ключей: напряжение замыкания ключа  Von = 0 В;
напряжение размыкания ключа Voff = 1,8 В; сопротивление замкнутого ключа Ron = 10 кОм;
сопротивление разомкнутого ключа Roff = 1 МOм. Сопротивления ключей соответствуют
сопротивлениям мемристоров в низкоомном или высокоомном состоянии.

Комбинационная схема Исключающее ИЛИ на МеМОП-логике. В качестве при-
мера рассмотрим синтез комбинационной и последовательностной схем, выполненных
на МеМОП-логике. Уравнение схемы Исключающее ИЛИ имеет вид

à⊕b=a b̄+ ā b .

334 Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2020   25(4)



Мемристорная логика в цифровой схемотехнике

Взяв двойную инверсию от правой части выражения, получим

a⊕b=a b̄⋅ā b .

По данной формуле синтезируем схему Исключающее ИЛИ на мемристорах  с ис-
пользованием элемента И-НЕ (рис.6).

Рис.6. Схема Исключающее ИЛИ на МеМОП-логике (а) и график ее работы (б)
Fig.6. Circuits of XOR on MeMOP-logic (a) and work shedule of this element (b)

Исследование схемы проведено путем математического моделирования в САПР Or-
CAD. Для инверторов использованы модели КМОП-транзисторов четвертого поколения
(BSIM4),  а также 0,18-мкм технология. Напряжение питания выбрано равным 1,8 В.
Длительность каждого состояния равна 10 нс. График на рис.6,б показывает, что функ-
ционирование элемента Исключающее ИЛИ соответствует его таблице истинности. Из-
меренная мощность комбинационной схемы составляет 7,7 мкВт.

RS-триггер с прямыми входами на МеМОП-логике.  Метод синтеза гибридных
схем (MRL) предполагает построение схем путем замены элементов И-НЕ и ИЛИ-НЕ в
стандартной логике на мемристорные элементы. Рассмотрим метод синтеза гибридных
схем с помощью таблицы истинности и карт Карно. Сначала получим оптимизирован-
ное уравнение RS-триггера. Таблица истинности RS-триггера имеет вид

S R Qn+1

0 0 Q
0 1 0
1 0 1
1 1 н/о*

*Неопределенное состояние

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2020   25(4) 335



А.А. Кулакова, Е.Б. Лукьяненко

Тогда уравнение триггера, записанное в виде суммы минтермов, имеет вид

Qn+1= S̄ R̄ Q+s R̄ .

Минимизируя данное уравнение с помощью карт Карно, получаем

Qn+1=R̄(Q+S ) .

Взяв двойную инверсию, находим уравнение RS-триггера, выраженное через функ-
ции ИЛИ-НЕ:

Qn+1=R+(Q+S ).

Схема на мемристорах, синтезированная по полученному уравнению, приведена на
рис.7.  График  работы  RS-триггера  совпадает  с  таблицей  истинности.  Рассеиваемая
мощность равна 2,2 мкВт.

Рис.7. Схема RS-триггера с прямыми входами
на МеМОП-логике (а) и график ее работы (б)
Fig.7. The circuit of the  RS-trigger with uncom-
plemented inputon MeMOP-logic (a) and work  

shedule of this element (b)

Заключение. Оптимальным решением в схемотехнике МеМОП-схем является при-
менение элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ, в которых элемент НЕ выполнен на КМОП-транзи-
сторах, а схемы  элементов  И, ИЛИ – на мемристорах.  Для синтеза схем на МеМОП-
логике предлагается использовать блочный метод.

Моделирование схем Исключающее ИЛИ и RS-триггера с прямыми входами показа-
ло, что средняя рассеиваемая мощность RS-триггера составляет 7,7 мкВт для стандарт-
ной логики и 2,2 мкВт для логики на мемристорах. Потребляемая мощность схемы Ис-
ключающее ИЛИ равна 13 мкВт для стандартной логики и 9,2 мкВт  для логики  на
мемристорах.
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Встроенные средства саморемонта оперативной памяти
системы на кристалле

В.Г. Рябцев, С.В. Волобуев

Волгоградский государственный аграрный университет, 
г. Волгоград, Россия
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В современных цифровых системах на кристалле объем встроенной памяти
увеличивается.  Она  занимает  значительную  площадь  на  кристалле,  что
приводит к новым дефектам изготовления и снижает процент выхода год-
ных систем. В работе предложена архитектура встроенных средств саморе-
монта,  обеспечивающая восстановление  работоспособности  оперативной
памяти системы на кристалле при многократных отказах за счет реконфи-
гурации основной и резервной памяти. Рассмотрена микросхема оператив-
ной памяти системы на кристалле, содержащая основную и резервную па-
мять,  а  также встроенные  средства  самотестирования  и  саморемонта.
Выполнена верификация проекта встроенных средств саморемонта опера-
тивной памяти с автоматическим восстановлением работоспособности при
четырехкратных  отказах.  Показано,  что  данное  техническое  решение
уменьшает массу изделия по сравнению с устройствами с мажоритарным
резервированием, так как резервируется не вся память, а только основные
компоненты,  наиболее  подверженные  отказам.  Восстановление  работо-
способного состояния памяти цифровой системы на кристалле выполнено
в  автоматическом  режиме  без  участия  персонала.  Встроенные средства
самотестирования и саморемонта оперативной памяти могут применяться в
цифровых системах промышленного и специального назначения, в том чис-
ле в космических системах с длительным сроком активного существования.

Ключевые слова: встроенное самотестирование; оперативная память; моделирова-
ние; саморемонт; система на кристалле
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Abstract: In modern digital systems on a chip the amount of the built-in mem-
ory occupies a significant area, which causes the new manufacturing defects
and reduces the percentage of the output of usable systems. The architecture of
the built-in self-repair tools, providing the recovery of the system RAM on a
chip in case of the multiple failures due to configuration of the main and back-
up memory, has been proposed. The built-in means of self-repair of the system
RAM on a chip contain a digital automatic machine and means of reconfigura-
tion of the main and backup memory. The verification of the project of the built-
in RAM self-repair tools with the automatic recovery of performance in case of
four-fold failures has been performed. The proposed technical solution reduces
the weight of the product compared to the devices with majority redundancy,
since not all memory is entirely reserved, but only the main components that are
most prone to failures. The restoration of the working state of the digital system
memory on a chip is performed automatically without participation of person-
nel.  The consumers  of  the  built-in  RAM self-repair  tools  can be large-scale
manufacturers of the digital systems aimed at the market of industrial and spe-
cial applications, including those for aerospace systems with long active life

Keywords: built-in self-testing; RAM; modeling; self-repair; system on a chip
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Введение. В настоящее время технологии производства цифровых систем позволя-
ют размещать на кристалле встроенную память высокой плотности и большой емкости.
При производстве цифровых систем разработчикам предоставляется возможность со-
здавать более сложные и плотные архитектуры с повышенной функциональностью на
кристалле. В современных системах на кристалле (System on Chip, SoC) оперативная
память занимает самую большую часть площади кристалла. Поскольку элементы памя-
ти размещаются очень плотно, оперативная память больше подвержена сбоям, чем ло-
гические элементы, поэтому проблема разработки встроенных средств самотестирова-
ния и саморемонта актуальна. 

Применение корректирующих кодов ECC (Error Correction Code) в оперативных за-
поминающих устройствах позволяет автоматически исправлять одиночные ошибки и
обнаруживать любые многоразрядные ошибки.  Однако восстановление работоспособ-
ности памяти при многократных отказах этим методом не обеспечивается. Для выявле-
ния и локализации отказов памяти применяются встроенные средства самотестирова-
ния  (Built-in  Self-Test,  BIST),  которые  фиксируют  и  хранят  коды  ошибочных
информационных разрядов тестируемой памяти и которые можно применять для орга-
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низации саморемонта. При построении встроенных средств саморемонта памяти необ-
ходимо установить кратность отказов. После выявления отказов возможны автоматиче-
ский  саморемонт  и  восстановление  работоспособности  [1–4].  Встроенные  средства
саморемонта (Built-in Self-Repair, BISR) реализуются путем пережигания лазером плав-
ких перемычек и подключения запасных строк или столбцов запоминающих ячеек вме-
сто отказавших [5–7]. Однако данный метод можно применять только при изготовлении
микросхем памяти,  конечному потребителю данная технология недоступна.  Один из
способов решения этой проблемы – размещение на кристалле избыточных областей па-
мяти. Важно также учитывать продолжительность процесса саморемонта, которая опре-
деляется количеством информационных разрядов основной и резервной памяти. По за-
вершении саморемонта  оперативная  память  функционирует в  цифровой  системе  в
рабочем режиме.

Цель  настоящей работы – разработка архитектуры средств саморемонта оператив-
ной памяти на площадях пользователей. При обнаружении отказов, зафиксированных
встроенными средствами самотестирования, выполняется автоматическая реконфигура-
ция, обеспечивающая передачу кодов разрядов входных данных основной памяти, в ко-
торых произошли отказы, на входы резервной памяти. Данные, считанные из резервной
памяти, передаются на входы цифровой системы вместо данных основной памяти.

Методика проектирования.  Структурная схема микросхемы оперативной памяти
со встроенными средствами саморемонта приведена на рис.1.

Рис.1. Структурная схема микросхемы со встроенными средствами саморемонта
Fig.1. Block diagram of a chip with built-in self-repair tools

Микросхема содержит основную память Ram емкостью 64к  16-разрядных слов и
запасную память Ram_reserve емкостью 64к  4-разрядных слов. На входы встроенных
средств саморемонта  BISR поступают синхросигнал С, сигнал установки элементов в
начальное состояние RST, сигнал выполнения тестирования Т, сигнал разрешения вы-
полнения процедуры восстановления Р,  вектор отказавших разрядов данных Е[15:0],
поступающий с выходов компараторов средств самотестирования. 

Структура  микросхемы  памяти  со  встроенными  средствами  самотестирования  и
саморемонта приведена на рис.2.
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Рис.2. Структура микросхемы со встроенными средствами самотестирования и саморемонта
Fig.2. Chip structure with built-in self-testing and self-repair tools

Встроенные средства самотестирования содержат алгоритмический генератор ALG,
мультиплексоры кодов операций MX_Cop,  данных MX_Data  и  адреса  MX_Addr.  По
сигналу разрешения самотестирования Т входные шины микросхемы памяти отключа-
ются от системных шин и подключаются к шинам алгоритмического генератора ALG,
который  формирует  тестовые  последовательности  обычно  в  виде  теста  семейства
march. Результаты сравнения считанных и эталонных данных преобразуются в вектор
отказов, который передается встроенным средствам саморемонта.  После выполнения
процедуры  ремонта  средства  саморемонта  BISR  передают  на  выходы  сигналы:
DОR(15:0) – коды данных основной памяти после саморемонта; DR(3:0) – коды дан-
ных, которые передаются на входы резервной памяти; Fail – сигнал фатальной ошибки;
KED(3:0) – код позиции отказавшего разряда после декрементирования; KE_N0 – нера-
венство  нулю разрядов кодов позиций отказавших разрядов;  R(15:0)  –  коды вектора
отказов. Исходными данными для выполнения процедуры саморемонта является вектор
отказов Е(15:0). Если содержимое всех разрядов вектора отказов Е(15:0) равно нулю, то
средства саморемонта не работают и не влияют на работу основной памяти Ram.

Моделирование.  В среде  Active-HDL выполнено моделирование средств саморе-
монта оперативной памяти, структура которых приведена на рис.3.

Средства саморемонта памяти содержат модуль идентификации отказов Fub1, моду-
ли  реконфигурирования  входных  данных  Fub2–Fub5  и  модули  реконфигурирования
выходных данных Fub6–Fub8. В модуле Fub4 фиксируются коды позиций отказавших
разрядов V1[3:0]–V4[3:0], которые уменьшаются на единицу декременторами, установ-
ленными в модуле Fub3. В модуле Fub6 уменьшается на единицу код количества зафик-
сированных отказов КЕ[3:0].

Моделирование выполнено в случае, когда средства встроенного самотестирования
зафиксировали отказы во 2, 4, 7, 12-м  разрядах основной памяти и соответствующий
код Е(15:0)  вектора отказов подан на входы средств саморемонта  BISR. На выходах
основной  памяти  в  данных  разрядах  сформировано  неопределенное  состояние  U,  а
ожидаемое значение кодов в отказавших разрядах должно быть равно 1101. По сигналу
Р активизирован процесс саморемонта и на выходах средств саморемонта BISR сфор-
мирован  код  скорректированных  выходных  данных  DOR[15:0],  равный
1111111111101111. Временнáя диаграмма результатов саморемонта микросхемы памяти
приведена на рис.4.
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Рис.3. Структурная схема средств саморемонта
Fig.3. Block diagram of self repair tools

Рис.4. Временнáя диаграмма результатов саморемонта микросхемы памяти
Fig.4. Time diagram of the results of self repair of the memory chip

Рис.5. Временнáя диаграмма результатов реконфигурации кодов входных данных
Fig.5. Time diagram of the results of reconfiguration of input data codes
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Для верификации процедуры саморемонта памяти выполнено моделирование в слу-
чае, когда при зафиксированных отказах во 2, 4, 7, 12-м разрядах основной памяти на
входы данных разрядов  нужно  подать  код  единицы.  Но  так  как  в  данных  разрядах
основной памяти зафиксированы отказы,  то вместо отказавших разрядов происходит
подключение четырех разрядов резервной памяти DR[3:0], что отображено на времен-
нóй диаграмме (рис.5). Процесс замены данных для отказавших разрядов выполняется
в последовательности,  определенной процессом идентификации позиций отказавших
разрядов. По завершении процедуры саморемонта микросхема памяти продолжает ра-
боту в исправном состоянии.

Результаты и их обсуждение. Принцип работы средств саморемонта оперативной
памяти  системы на кристалле основан на  подсчете  количества  отказавших разрядов
основной памяти и идентификации позиций отказавших разрядов путем сдвига вправо
кодов вектора отказов Е(15:0), сформированного встроенными средствами самотестиро-
вания [8–10]. Зафиксированный в процессе сдвига код единицы является сигналом для
подсчета количества отказов специальным счетчиком модуля идентификации отказов
Fub1. Одновременно во втором счетчике фиксируется код позиции отказавшего разряда.
Содержимое данных счетчиков используется для ремонта микросхемы памяти согласно
следующему правилу: 

∀ Ei , i=1 , r−1,  j=1 , s DO j ⇒DR I ;  DDO j ⇒DORi ,

где r – число информационных разрядов основной памяти; s – кратность отказов, после
возникновения которых возможен саморемонт.

Коды входных данных DO(15:0) разрядов основной памяти, в которых обнаружены
отказы, направляются на входы резервной памяти DR(3:0), а данные с выходов резерв-
ной памяти DDO(3:0) через средства саморемонта передаются на выходы микросхемы
памяти DOR(15:0). При превышении количества отказов максимально допустимого зна-
чения формируется сигнал фатальной ошибки  Fail и саморемонт невозможен. После
восстановления работоспособности микросхема памяти системы на кристалле работает
в рабочем режиме.

Заключение.  Встроенные средства саморемонта оперативной памяти системы на
кристалле характеризуются высоким быстродействием, ограниченным только частотой
работы  применяемых  логических  элементов.  При  выполнении  моделирования  для
16-разрядной памяти продолжительность саморемонта при четырехкратных отказах со-
ставила 220 нс. Для данного технического решения не требуется предварительного рас-
пределения резервных компонентов  по отказавшим строкам или  столбцам основной
оперативной памяти. Восстановление работоспособности оперативной памяти системы
на кристалле при обнаружении многократных отказов выполняется в автоматическом
режиме без участия персонала. Сокращается вес и стоимость микросхемы памяти за
счет дублирования не всего изделия, а только части его составных компонентов. 

Внедрение встроенных средства саморемонта за счет динамического перераспреде-
ления ресурсов оперативной памяти при возникновении многократных отказов позволя-
ет обеспечить требуемые показатели надежности систем управления критического при-
менения.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ  РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ  УСТРОЙСТВА
INTEGRATED  RADIOELECTRONIC  DEVICES

УДК 536.21 DOI: 10.24151/1561-5405-2020-25-4-347-357

Анализ эффективности теплоотвода
в тепловыделяющих устройствах

при использовании различных термоинтерфейсов

С.А. Кудж, В.С. Кондратенко, В.В. Кадомкин, А.А. Высоканов

МИРЭА – Российский технологический университет, г. Москва, 
Россия

vsk1950@mail.ru

При проектировании технических устройств актуальной задачей является
обеспечение эффективного теплоотвода от тепловыделяющего устройства
к теплорассеивающему с минимизацией теплового сопротивления в кон-
тактной зоне. Главная роль в решении такой задачи отводится термоинтер-
фейсам.  В  работе представлена математическая модель тепловых процес-
сов в новом металлогибридном термоинтерфейсе. Рассмотрены основные
параметры,  влияющие  на  эффективность  термоинтерфейсов.  Приведены
расчетные соотношения для определения значения коэффициента эффек-
тивной теплопроводности металлогибридных интерфейсов при изменении
отношения толщины металлического каркаса и заполняющей термопасты.
Получены расчетные и экспериментальные значения коэффициента эффек-
тивности металлогибридного термоинтерфейса и проведено их сравнение с
аналогичными  значениями наиболее  эффективного термоинтерфейса –
жидкого металла. Подтверждена перспективность применения нового клас-
са металлогибридных интерфейсов для повышения эффективности отвода
тепла. По результатам моделирования рабочих процессов в металлогибрид-
ном  интерфейсе получены  соотношения,  которые  позволяют  определять
значения  эффективного  коэффициента  теплопроводности при произволь-
ном выборе геометрических параметров, а также сравнивать его эффектив-
ность и обычного термоинтерфейса.

Ключевые  слова: математическая  модель;  тепловой  процесс;  тепловыделяющий
элемент; теплорассеивающий элемент; теплоотвод; термоинтерфейс; теплопровод-
ность

Для цитирования: Кудж С.А., Кондратенко В.С., Кадомкин В.В., Высоканов А.А.
Анализ эффективности теплоотвода в тепловыделяющих устройствах при исполь-
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Analysis of Efficiency of Heat Dissipation
in Heat-Generating Devices

Using Various Thermal Interfaces
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MIREA – Russian Technological University, Moscow, Russia
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Abstract: In designing the technical devices the actual task is provision of the ef-
fective heat emission from the heat-emitting to the thermal-scattering one with
the minimization of thermal resistance in the contact area. The decisive role in
solving such a problem is assigned to thermal interfaces. In the work a mathe-
matical  model of thermal processes in the new metal-hybrid thermo-interface
has been presented. The main parameters affecting the efficiency of thermo-in-
terfaces have been considered. The calculation ratios for determining the value
of the effective metal-hybrid thermo-interfaces thermal conductivity coefficient
while varying the thickness of metal frame and the filling thermal paste have
been given. The calculation and experimental values of metal-hybrid thermo-in-
terface efficiency coefficient have been obtained and their comparison with ana-
log values of efficient thermo-interface of a liquid interface has been carried out.
The perspective of using a new class of metal-hybrid thermo-interfaces to in-
crease  the  efficiency of  heat  removal  has  been  verified.  Based  on  modeling
workflow in metal-hybrid thermo-interface the ratios, allowing the determina-
tion of the values of effective thermal conductivity for any choice of geometric
parameters, as well as the  its effectiveness and conventional thermal interface
have been obtained.

Keywords: mathematical model; thermal process; heat-emitting element; heat-scattering
element; heat sink; thermal interface; thermal conductivity

For citation: Kudzh S.A., Kondratenko V.S., Kadomkin V.V., Visokanov A.A. Analysis
of efficiency of heat dissipation in heat-generating devices using various thermal inter-
faces. Proc. Univ. Electronics, 2020, vol. 25, no. 4, pp. 347–357. DOI: 10.24151/1561-
5405-2020-25-4-347-357.

Введение. При  проектировании  современных  технических  устройств  возникает
необходимость  рассмотрения  дополнительных рабочих процессов и характеризующих
их параметров,  применения математических моделей рабочих процессов и методов их
расчетов,  а также  установления функциональных связей между традиционными и но-
выми параметрами проектируемых устройств и степени их влияния. Один из таких про-
цессов – механизм теплопередачи в устройствах, в которых при малых габаритах выде-
ляются  достаточно  большие  мощности.  При  эксплуатации  подобных  устройств
температура отдельных элементов может достигать критических значений, и дальней-
шая  работа  устройств  будет  невозможна  по  причинам  потери  производительности,
выхода рабочих характеристик за допустимые границы, выхода из строя и т.д. Обеспе-
чение эффективного теплоотвода от тепловыделяющего элемента (ТВЭ) к теплорассеи-
вающему элементу (ТРЭ) с минимизацией теплового сопротивления в контактной зоне
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является актуальной задачей. Решающая роль  здесь  отводится термоинтерфейсам. Су-
ществует ряд термоинтерфейсов,  отличающихся как значением коэффициента тепло-
проводности применяемых материалов, так и конструктивными особенностями. Наибо-
лее  распространены теплопроводящие  пасты,  теплопроводящие  упругоэластичные
прокладки и жидкие металлы.

Цель настоящей работы – определение основных параметров, влияющих на эффектив-
ность термоинтерфейсов,  получение соотношений для  расчета эффективности  термоин-
терфейсов при изменении конструктивных размеров и свойств используемых материалов.

Металлогибридный термоинтерфейс. С увеличением плотности тепловых пото-
ков любые дефекты в системе отвода тепла от ТВЭ приводят к повышению температу-
ры кристалла процессора, что служит причиной выхода процессора из строя. Рост тер-
мического сопротивления обычно связан с нарушением условия сплошности среды в
объеме или на поверхности термоинтерфейса, когда в процессе соединения ТВЭ и ТРЭ
через термоинтерфейс в зоне их контакта или внутри термоинтерфейса образуются воз-
душные полости. Часть поверхности или объема термоинтерфейса не будет функциони-
ровать в оптимальном режиме, происходит перераспределение тепловых потоков по по-
верхности термоинтерфейса с увеличением плотности тепловых потоков на основной
площади термоинтерфейса,  увеличивается  перепад  температур.  Пространство  между
поверхностями ТВЭ и ТРЭ должно быть заполнено веществом с  хорошими теплопро-
водными свойствами.  Вещество должно заполнять все свободное в границах термоин-
терфейса пространство, быть технологичным и долговечным. Выполнить одновременно
перечисленные требования достаточно сложно.

Однако термоинтерфейсом может являться как монослой теплопроводящего мате-
риала,  так  и  более  сложные конструкционные элементы,  например  металлогибрид-
ный термоинтерфейс  (МГТИ)  [1–3].  Конструкционные  особенности  МГТИ  (рис.1)

Рис.1. Эскиз  металлогибридного  термоинтерфейса  до  (а)  и  после  (б) установки  в
оборудование:  1  –  металлическая  фольга  МГТИ;  2  –  термопаста  в  составе  МГТИ;
3  –  отверстия  перфорации  в  металлической  фольге;  4  –  фрагмент  тепловыделяющего

элемента; 5 – фрагмент теплорассеивающего элемента
Fig.1. Sketch of a metal-hybrid thermal interface before installation in the equipment (a) and after
installation in  the  equipment  (b):  1  –  MGTI metal  foil;  2 –  thermal  paste  as  part  of  MGTI;
3 – perforation holes in the metal foil; 4 – a fragment of a heat-emitting element; 5 – a fragment of

a heat-scattering element
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имеют  следующие  преимущества  перед  конструкцией традиционных термоинтер-
фейсов:

- перфорированный  металлический  каркас  обеспечивает высокую  теплопровод-
ность в поперечном направлении, что позволяет уменьшить масштаб неоднородности
свойств термоинтерфейса и тепловых потоков в направлении по нормали к поверхно-
стям ТВЭ и ТРЭ; в качестве каркаса могут использоваться фольга или тонкие пластины
из металла с высокой теплопроводностью (алюминий, медь, серебро);

- наличие системы перфорации в металлической фольге позволяет уменьшить воз-
можные размеры воздушных полостей за счет их перемещения в объеме термоинтер-
фейса в процессе сжатия; уменьшение размеров воздушных полостей также приводит к
уменьшению масштабов неоднородности тепловых потоков в поперечном направлении
и уменьшению термического сопротивления;

- использование перфорированной металлической фольги позволяет при сохране-
нии первоначальной толщины термоинтерфейса уменьшить толщину слоя термопасты,
что,  в свою очередь,  уменьшает тепловой перепад на термоинтерфейсе и температуру
ТВЭ, так как материал каркаса имеет более высокую теплопроводность по сравнению с
термопастой;

- термическое  сопротивление  МГТИ  меньше  термического  сопротивления  одно-
слойного термоинтерфейса.

Математические модели термоинтерфейсов. В работе [4] построена математиче-
ская 3D-модель тепловых процессов и выполнены расчеты тепловых полей методом ко-
нечных элементов. В работах [5, 6] представлена математическая модель и проведены
численные расчеты для стационарных тепловых процессов, протекающих в контактной
зоне: ТВЭ – МГТИ – ТРЭ.

Для обеспечения отвода тепла от процессора к радиатору используют термоинтерфей-
сы различных типов. Основная задача термоинтерфейса – беспрепятственная передача теп-
ла от ТВЭ к ТРЭ. Перепад температуры на термоинтерфейсе определяется выражением

ΔT =
δти q
λти

или через термическое сопротивление Rти:

ΔT =Rти q,

где δти, λти, q – соответственно толщина слоя термоинтерфейса, коэффициент теплопро-
водности материала термоинтерфейса, поверхностная плотность теплового потока.

Рассмотрим МГТИ (см. рис.1), состоящий из двух слоев перфорированной фольги и
термопасты, заполняющей в рабочем состоянии свободное пространство между ТВЭ,
листами фольги и ТРЭ. С учетом габаритных размеров рабочие процессы в МГТИ про-
текают так же, как в многослойной плоской стенке. Тогда термическое сопротивление
МГТИ равно:

RМГТИ=
δтп1+δ тп2+δтп3

λ тп

+
δм1

λм1

+
δм2

λм 2

, (1)

где δтп1, δтп2, δтп3 – соответственно толщина слоя термопасты между ТВЭ и первым ли-
стом фольги, между двумя слоями металлической фольги МГТИ и между вторым ли-
стом фольги и ТРЭ; λтп – коэффициент теплопроводности термопасты; δм1, λм1, δм2, λм2 –
соответственно толщина и коэффициент теплопроводности первого и второго листа ме-
таллической фольги МГТИ.
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Перепад температуры на МГТИ при работе ТВЭ равен:

ΔT МГТИ=RМГТИ q,

или

ΔT МГТИ=(δтп 1+δтп 2+δтп3

λ тп

+
δм 1

λм1

+
δм2

λм2
)q.

На рис.2 показано распределение температуры в системе охлаждения процессора
Intel Core i7 при использовании пасты Arctic Silver 5 толщиной 0,35 мм; МГТИ, состоя-
щего из двух слоев перфорированной медной фольги толщиной 0,15 мм и трех слоев
термопасты Arctic Silver 5 общей толщиной 0,05 мм; МГТИ, состоящего из двух слоев
перфорированной алюминиевой фольги толщиной 0,15 мм и трех слоев  термопасты
Arctic Silver 5 общей толщиной 0,05 мм. Процессор имеет площадь контактной поверх-
ности 0,00141 м2, мощность порядка 165 Вт, и в нем достигается поверхностная плот-
ность теплового потока 117 000 Вт/м2. Экспериментальные и расчетные значения тем-
пературы при использовании МГТИ совпадают с точностью 0,1 ºС (таблица).

Рис.2. Распределение температуры в системе охлаждения процессора Intel Core i7
при одинаковой толщине теплопроводящего слоя: 1 – термопаста Arctic Silver
5;  2 –  МГТИ  с  каркасом  из  алюминия  и  термопастой  Arctic Silver 5;

3 – МГТИ с каркасом из меди и термопастой Arctic Silver 5 (1)
Fig.2. Comparison of the temperature distribution in  the Intel  Core i7  processor
cooling system with the same thickness  of the heat-conducting layer:  1 – Arctic
Silver  5  thermal  paste;  2 –  MGTI with an aluminum frame and Arctic  Silver  5
thermal paste; 3 – MGTI with a copper frame and Arctic Silver 5 thermal paste (1)

Расчетные и экспериментальные значения температуры
при использовании МГТИ

Calculated and experimental temperature values when using
metal-hybrid thermal interface

Параметр Эксперимент Расчет
Температура процессора, ºС 79,5 79,4
Температура радиатора в зоне 
контакта с МГТИ, ºС

78,7 78,7

Перепад температуры на МГТИ, ºС 0,8 0,7
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Для определения эффективности сравним перепад температуры на термоинтерфей-
се обычной конструкции Tти и на МГТИ TМГТИ при одинаковом значении толщины ин-
терфейса δМГТИ=δтп 1+δтп 2+δтп 3+δм1+δм2=δти:

ΔT ти=
δтп

λтп

q ,

ΔT МГТИ=(δти 1+δтп 2+δтп3

λ тп

+
δм 1

λм1

+
δм2

λм2
)q.

При практическом использовании МГТИ распределение термопасты между отдель-
ными слоями определяется разными факторами и является случайным процессом с не-
которыми средними значениями и дисперсией. На рис.3 представлены данные расчетов
для МГТИ с различным распределением термопасты Arctic Silver 5 между отдельными
слоями при сохранении суммарной толщины термопасты в МГТИ. Графики показыва-
ют, что при увеличении толщины одного слоя термопасты увеличивается перепад тем-
ператур на данном слое. При этом толщины других слоев уменьшаются, что приводит к
уменьшению перепада температуры на этих слоях и сохранению неизменными значе-
ний температуры на внешних границах МГТИ. Таким образом,  реализуется  условие
стабильности (сохранения) режимов работы ТРЭ и ТРЭ при случайных законах распре-
деления термопасты между отдельными слоями МГТИ.

Рис.3. Распределение температуры в МГТИ толщиной 0,35 мм с медной фольгой толщиной 0,15 мм
при равных (а) и разных (б) толщинах слоев термопасты Arctic Silver

Fig.3. Temperature distribution in MGTI 0.35 mm thick with 0.15 mm thick copper foil and equal (a)
and different thicknesses (b) layers of Arctic Silver thermal paste

При использовании перфорации необходимы корректировка значений и замена ко-
эффициента теплопроводности материала фольги на оценку среднего значения коэффи-
циента теплопроводности металлической фольги в направлении теплового потока. Если
обозначить отношение площади отверстий перфорации к площади листа фольги пара-
метром kпрф,  то нижней оценкой коэффициента  эффективной  теплопроводности мате-
риала фольги будет величина

λм .эфф=(1−kпрф)λм

при исходном значении теплопроводности материала  м.  Такая оценка получена  при
условии  пренебрежения вкладом  в  теплопередачу  вещества,  заполняющего  полости
перфорации металлической фольги после формирования МГТИ.
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В  математическую  модель  рабочих  процессов  в  систему  охлаждения  ТВЭ
следует включить и рабочие процессы в ТРЭ, к которым относятся теплопередача в ма-
териале ТРЭ и теплообмен с внешней средой и поступающим в ТРЭ внешним хладаген-
том и т.д.

При стационарном режиме работы ТВЭ для определения температуры теплоотводя-
щего устройства (радиатора) в зоне его контакта с МГТИ можно использовать соотно-
шение

T ТРЭ=T н+
q

αэфф
,

где Tн  – наружная температура, или температура охлаждающей среды; эфф – эффектив-
ный коэффициент теплоотдачи теплоотводящего устройства, приведенный к выходному
сечению МГТИ.

Более точная модель тепловых процессов ТРЭ должна включать в себя как теплооб-
менные процессы с внешним хладагентом, так и распределение температуры в ТРЭ в
пространстве между поверхностью контакта ТВЭ с МГТИ площадью FМГТИ и охлаждае-
мой поверхностью площадью Fохл.

Плотность тепловых потоков при внешнем охлаждении ТРЭ определяется уравне-
нием вида

qохл=αохл (Tохл .ср−Tн),

где  охл –  коэффициент  теплоотдачи  ТРЭ; Tохл.ср –  среднее  значение  температуры на
охлаждаемой поверхности ТРЭ.

Процессы теплопередачи в 3D-моделях ТРЭ имеют достаточно сложный вид, так
как в ТРЭ изменяются и значения, и направления тепловых потоков, а также площади
поперечных сечений в направлении распространения тепловых потоков. Площади уве-
личиваются от значения площади МГТИ FМГТИ до значения площади охлаждаемой по-
верхности Fохл. Если выполнить замену пространственных тепловых процессы в ТРЭ на
эквивалентные тепловые процессы в прямой призме, площадь основания которой равна
площади МГТИ FМГТИ, а высота равна ТРЭ, то температура Tохл.ср определяется соотно-
шением вида

T охл .ср=T ТРЭ−
δТРЭ

λТРЭ

q .

Численное значение высоты ТРЭ позволяет характеризовать эффективность процес-
сов теплопередачи в материалах конструкции ТРЭ, оценивать обоснованность выбора
геометрических размеров и их соотношений в конструкции.

Данная модель приемлема для воздушного, жидкостного и жидкокапельного охла-
ждения. Численные значения параметров теплоотдачи могут быть определены экспери-
ментально или методами численного моделирования термогидрогазодинамических про-
цессов [7], а распределения температуры в ТРЭ – методами численного моделирования
3D-задач теплопроводности [8].

Температура ТВЭ на поверхности контакта с МГТИ определяется при известной
температуре охлаждающей среды Tн уравнением вида

ΔT МГТИ=T н+(δТРЭ

λТРЭ

+
F МГТИ

Fохл α охл
)q+(δтп1+δ тп2+δ тп3

λ тп

+
δм1

λм1

+
δм2

λм 2
)q .
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Нижнее значение внешней температуры поверхности ТРЭ дополнительно ограниче-
но условиями возможности конденсации влаги из окружающей среды при снижении
температуры поверхности ТРЭ ниже точки росы,  что налагает ограничение на мини-
мальное значение температуры охлаждающей среды. Верхнее значение внешней темпе-
ратуры поверхности ТРЭ ограничено условиями работы ТВЭ при максимально возмож-
ных  значениях  температуры, что налагает  ограничение  на  максимальное  значение
температуры охлаждающей среды.

Эффективность конкретных реализаций МГТИ можно оценить путем введения ко-
эффициента эффективной теплопроводности МГТИ, численное значение которого опре-
деляется  как  отношение  толщины  термоинтерфейса  к  термическому сопротивлению
МГТИ:

λ эфф=
δМГТИ

(δтп 1+δтп 2+δтп 3) /λ тп+δм1 /λм1+δм 2/λм 2

,

где  δМГТИ=δтп 1+δтп 2+δтп 3+δм1+δм2,  и  коэффициента  эффективности  МГТИ,  который
определяется как отношение термического сопротивления обычного термоинтерфейса к
термическому сопротивлению МГТИ:

K эфф=
R ти

RМГТИ

=
δМГТИ/λ тп

(δтп1+δ тп2+δ тп3 )/λ тп+δм 1/λм1+δм2 /λм2

.

Коэффициент  эффективности  позволяет  определить,  во  сколько  раз  уменьшится
перепад температуры при использовании МГТИ при одинаковой толщине термоинтер-
фейсов:

K эфф=
ΔT ти /q

ΔT МГТИ/ q
=

ΔT ти

ΔT МГТИ

=
λ эфф

λ тп

.

На  рис.4  приведена зависимость коэффициента  эффективной  теплопроводности
МГТИ от отношения суммарных толщин металлической фольги и термопасты в термо-
интерфейсе

l=(δм 1+δм2)/ (δтп 1+δтп 2+δтп 3) .

В качестве  термопасты МГТИ в расчетах  используются данные для термопасты
Arctic Silver 5 с  коэффициентом теплопроводности 8,7 Вт/(м·К) [9]. Расчеты выполня-
лись для двух вариантов МГТИ: с двумя слоями медной фольги с коэффициентом теп-
лопроводности 397 Вт/(м·К); с двумя слоями алюминиевой фольги с коэффициентом
теплопроводности 220 Вт/(м·К). Прямоугольный сегмент 3 на рис.4 – эксперименталь-
ные значения коэффициента эффективной теплопроводности для жидкого металла Col-
laborator Liquid Pro. Сравнение МГТИ с термоинтерфейсом с жидким металлом выпол-
нено  исходя  из следующих  соображений:  так  как K эфф=λэфф /λ тп,  зависимости
коэффициента эффективности МГТИ повторяют зависимость коэффициента эффектив-
ной теплопроводности МГТИ (см. рис.4), а численные значения коэффициента эффек-
тивности МГТИ изменяются в диапазоне от 2 до 9 для термопасты Arctic Silver 5. Для
термоинерфейсов, представленных на рис.2, коэффициент эффективности равен 6 для
МГТИ с металлокаркасом из медной фольги и 5,5 для МГТИ с металлокаркасом из алю-
миниевой фольги.
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Рис.4. Зависимость коэффициента эффективной теплопроводности МГТИ от относи-
тельной толщины металлического каркаса и термопасты: 1 – каркас из меди; 2 – кар-
кас  из  алюминия;  3 –  экспериментальные  значения  коэффициента эффективной

теплопроводности для жидкого металла Collaborator Liquid Pro
Fig.4. Dependence of the effective thermal conductivity coefficient of MGTI on the relative
thickness of the metal frame and thermal paste:  1 – copper frame;  2 – aluminum frame;
3 – experimental values of the effective thermal conductivity for liquid metal Collaborator

Liquid Pro

На сегодняшний день жидкий металл можно назвать самым эффективным среди
всех термоинтерфейсов [10] в силу того, что его теплопроводность практически на по-
рядок выше других известных теплопроводящих паст и прокладок. Кроме того, жидкий
металл является негорючим и нетоксичным веществом. Несмотря на свои явные преиму-
щества перед термопастами и теплопроводящими прокладками, жидкий металл имеет сле-
дующие недостатки: трудно наносится, поэтому требуется высокая квалификация обслу-
живающего персонала;  нельзя наносить на алюминиевую поверхность из-за возможной
коррозии; трудно удаляется с поверхности;  имеет высокую  стоимость  по сравнению со
стоимостью термопасты; не обеспечивает полного контакта между процессором и радиато-
ром из-за образующихся в процессе нанесения воздушных полостей.

Для практических расчетов при проектировании систем охлаждения по результатам
численных расчетов получены следующие аппроксимирующие зависимости для МГТИ
типа медь – термопаста Arctic Silver 5:

- для коэффициента эффективной теплопроводности МГТИ, Вт/(м·К):

λCu−Ar=0,002618l 3−0,17678 l 2+8,484138l +0,002618;

- для коэффициента эффективности МГТИ (безразмерный):

K Cu−Ar=0,0030 l 3−0,02032 l 2+0,975188l +1,002204.

Также получены зависимости для МГТИ типа алюминий – термопаста Arctic Silver 5:
- для коэффициента эффективной теплопроводности МГТИ, Вт/(м·К):

λAl−Ar=0,006113 l 3−0,288009 l 2+8,249651l +8,779356 ;

- для коэффициента эффективности МГТИ (безразмерный):

K Al−Ar=0,000703 l 3−0,033105 l 2+0,94823l +1,009121 .
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Аппроксимирующие  зависимости  получены  с  максимальной  относительной  по-
грешностью не более 0,015 % для МГТИ типа медь – термопаста Arctic Silver 5 и макси-
мальной относительной погрешностью не более 0,06 % для МГТИ типа алюминий –
термопаста  Arctic Silver 5. Данные зависимости позволяют после выбора толщины и
материала фольги, а также толщины и материала термопасты определить коэффициент
эффективной теплопроводности МГТИ и его термическое сопротивление МГТИ, найти
перепад  температуры на  МГТИ при известном значении выделяемой ТВЭ тепловой
мощности и площади МГТИ.

Заключение. Представленные в работе расчетные и экспериментальные данные под-
тверждают перспективность применения нового класса МГТИ для повышения эффектив-
ности отвода тепла.  Полученные в результате моделирования соотношения позволяют
определить тепловые режимы ТВЭ с МГТИ при произвольном выборе геометрических
параметров МГТИ, что дает возможность создавать недорогие высокоэффективные тер-
моинтерфейсы, легко встраиваемые в элементы электронной компонентой базы.

Корректность выполненных расчетов подтверждается тем, что экспериментальные и
расчетные данные для температуры на термоинтерфейсе совпадают с точностью 0,1 ºС.
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Стабилизация температуры
теплового химического источника тока

для увеличения временного ресурса работы
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Стабилизатор  температуры  увеличивает  эксплуатационное  время  работы
батареи и предназначен для термоактивируемых тепловых химических ис-
точников тока.  В работе  задача поддержания оптимального теплового ба-
ланса в ограниченном объеме в течение длительного времени решена пу-
тем  стабилизации  температуры  батареи  в  оптимальном  диапазоне.
Представлен стабилизатор температурного режима источника тока, исполь-
зующий для работы энергию самой батареи. Показано, что отличительной
особенностью стабилизатора является совмещение функции нагреватель-
ного элемента и температурного сенсора. Экспериментальные исследова-
ния проведены с помощью инструментального контроля качества работы
стабилизатора  на  макете  и  реальных батареях.  Разработан  и  реализован
экспериментально  стабилизатор  температуры,  с  помощью  которого воз-
можно достаточно длительно (до 1 ч) поддерживать заданную температуру
при высокой экономичности расхода энергии батареи  теплового химиче-
ского источника тока. Это достигнуто благодаря тому, что энергия батареи
расходуется практически только в режиме нагрева. Стабилизатор отличает-
ся малыми размерами,  прост в реализации и настройке.  Представленное
техническое решение стабилизатора может найти применение в других об-
ластях техники для  стабилизации температурного режима без использова-
ния дополнительного температурного сенсора. 

Ключевые  слова:  термоактивируемый  химический  источник  тока;  стабилизатор
температуры; нагревательный элемент; сенсор температуры
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Stabilizing of Temperature of Thermal Chemical Current
Source for the Increase of Temporal Resource of Work

A.I. Sergeev1, V.V. Zakharov2, O.V. Volkova2

1Ural Federal University named after the first President of Russia, 
B.N.Eltsin, Ekaterinburg, Russia
2Institute of High-Temperature Electrochemistry, Ural Branch of Russian 
Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia

olga@ihte.uran.ru

Abstract: The temperature stabilizer is designed for thermally activated thermal
chemical current sources, in which it is necessary to maintain the optimal ther-
mal balance in a limited amount for a long time. In the work the formulated
problem has been solved by stabilizing the battery temperature in the optimal
range. The stabilizer of the temperature range of the current source, using for its
work the energy battery itself, has been presented. The stabilizer distinctive fea-
ture is the combination of the of the heating element function and of the temper-
ature sensor. The experimental studies with the instrument control of the stabi-
lizer  work quality have been performed on the layout and real batteries.  The
temperature stabilizer, with the help of which it has been shown that it is possi -
ble to maintain the specific temperature for quite a long time (up to one hour) at
high energy efficiency of the current source thermal chemical battery, has been
developed and implemented experimentally. This has been achieved due to the
fact that the energy of the battery is consumed almost only in the heating mode.
The stabilizer is small, easy to implement and to adjust. The presented stabilizer
solution can be used in other applications requiring the temperature stabilization
without using an additional temperature sensor.

Keywords: thermal batteries; temperature stabilizer; heating element; temperature sensor

For citation: Sergeev A.I., Zakharov V.V., Volkova O.V. Stabilizing of temperature of ther-
mal chemical current source for the increase of temporal resource of work. Proc. Univ. Elec-
tronics, 2020, vol. 25, no. 4, pp. 358–366. DOI: 10.24151/1561-5405-2020-25-4-358-366.

Введение. Разработка новых типов источников энергии для питания не только элек-
тронного оборудования, но и силовых электрических агрегатов, например электродвига-
телей исполнительных устройств, – актуальная задача, стоящая перед разработчиками.
Перспективными в этом направлении представляются термоактивируемые химические
источники тока (ТХИТ). Преимущество ТХИТ перед другими видами источников элек-
трической энергии состоит в возможности обеспечения высокой удельной мощности в
широком диапазоне температур окружающей среды (от – 60 до + 50º С) [1–11]. Однако
ТХИТ характеризуются относительной непродолжительностью работы –  до 20  мин.
Для увеличения времени работы батареи необходимо обеспечить поддержание ее тем-
пературы на оптимальном уровне.  Перспективным техническим решением задачи яв-
ляется  применение  стабилизатора  температуры,  нагревательный  элемент  которого
встроен в корпус батареи [11–13].
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Типовые схемотехнические решения  использования нагревателя в качестве сенсора
приведены в работах [14–16]. Однако эти решения имеют следующий существенный недо-
статок: они неэкономичны, что особенно критично для автономных источников энергии, в
качестве которых  применяются батареи и аккумуляторы. Кроме того, при относительно
громоздкой схемотехнике они используют напряжение промышленной частоты.

Схемотехника и описание работы стабилизатора температуры. Разработанный
авторами стабилизатор температуры не имеет указанных недостатков. Поясним работу
стабилизатора  температуры,  ограничиваясь  только  функциональной  схемой,  так  как
схемотехническая реализация описываемых блоков может быть различная.  Функцио-
нальная схема стабилизатора температуры показана на рис.1.

Рис.1. Функциональная схема стабилизатора: R1...R4 – резистивный мост; сопротив-
ление R1 – тепловыделяющий (нагревательный) элемент, или температурный сенсор,
встроенный в корпус ТХИТ; R2 – эталонное сопротивление; К1 и К2 – управляемые
коммутаторы; А1 – компаратор напряжения; Г – генератор прямоугольных импульсов;
ДОФ1 и ДОФ2 –  дифференциаторы отрицательных фронтов логических сигналов;
ДПФ – дифференциатор положительных фронтов логических сигналов; Тр – RS-триггер;

2ИЛИ и 2И – элементы логики
Fig.1. Function  circuit  of  stabilizer:  R1...R4  –  resistorbridge;  R1  –  heating  resistor
or tem-perature sensor on inner body of the thermal;  R2 – calibrating resistor;  К1 и К2 –
commuta-tors;  А1  –  voltage  comparator;  Г  –  generator  of  the  right-angled  impulses;
ДОФ1 и ДОФ2 – differentiators of the negative front of the logical signals; ДПФ – differ-
entiators  of  the  positive  front  of  the  logical  signals;  Тр –  RS-trigger;  2ИЛИ and

2И – elements of the logic

В  стабилизаторе температуры  в качестве  коммутаторов  К1  и  К2  используются
MOSFET-транзисторы IRF3805 либо аналогичные им. Данные транзисторы управляются
логическими сигналами с уровнями КМОП и имеют сопротивление сток – исток в за-
крытом состоянии не менее 3,3 МОм. Также применяются компаратор LM397 с малым
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током потребления либо аналогичный ему по характеристикам  и сопротивление  (R2)
С2-29 либо сопротивление другого типа с высокой температурной стабильностью. В ка-
честве делителя напряжения правого плеча моста R3, R4 лучше использовать многообо-
ротный высокоомный резистор СП5-2 или СП5-3 с сопротивлением 47 или 33 кОм, цен-
тральный вывод которого подключен ко входу компаратора А1. Остальные блоки, в том
числе и генератор, реализованы на элементах стандартной КМОП-логики. Стабилиза-
тор напряжения для питания КМОП-микросхем и компаратора А1 на схеме не показан.
Это может быть недорогой и экономичный интегральный стабилизатор напряжения се-
рии LM7800 либо аналогичный с питанием от батареи ТХИТ. 

Батарея ТХИТ имеет конструкцию «стакан в стакане», т.е. содержит внешний и вну-
тренний металлические корпусы, промежуток между которыми заполнен теплоизолиру-
ющим материалом. Тепловыделяющий элемент  R1 – проволочный (нихром) резистор,
расположенный между теплоизолирующим материалом и внутренним корпусом и при-
легащий к нему.  Сопротивление R1 зависит от необходимой мощности для поддержа-
ния оптимальной температуры элементов ТХИТ и обычно не превышает 15 Ом. Важно
обеспечить гальваническую развязку и наилучший тепловой контакт нагревателя с вну-
тренним металлическим корпусом ТХИТ для минимизации разности температур между
ними в процессе работы батареи. Источником питания стабилизатора температуры яв-
ляется ТХИТ. Стабилизатор находится в одном из трех режимов работы: холодный ре-
жим (без тепловыделения); режим анализа («опроса») температуры ТХИТ;  режим на-
грева ТХИТ (с максимальным тепловыделением нагревательного элемента R1).

Холодный  режим  соответствует  оптимальной  температуре  корпуса  ТХИТ
(500–600 ºС), которая зависит от модификации. Установлено, что допустимая абсолют-
ная  погрешность  поддержания  температуры  корпуса  батареи  составляет  примерно
± 15 ºС. При уменьшении температуры за рамки указанной погрешности не гарантиру-
ется сохранение выходного напряжения батареи и максимального тока нагрузки в тече-
ние длительного времени. Увеличение температуры ведет к неоправданной потере энер-
гии. И то и другое сокращает временной ресурс нормальной работы ТХИТ.

Частота «опроса» температуры определяет погрешность ее поддержания. Увеличе-
ние частоты сверх необходимого значения уменьшает погрешность, но при этом незна-
чительно снижается экономичность и, соответственно, временной ресурс работы ТХИТ.

Отметим, что батарея ТХИТ исходно активируется пиротехническим нагревателем.
Элементы ТХИТ разогреваются до температуры, превышающей оптимальную темпера-
туру примерно на 50 ºС. Эти элементы находятся во внутреннем корпусе и отделены от
него тонким газовым промежутком, они имеют высокую теплоемкость в отличие от теп-
лоемкостей  внешнего  и  внутреннего  корпусов  батареи.  Для  предотвращения  утечки
тепла (остывания) элементов ТХИТ и сохранения их номинальной температуры вну-
тренний  корпус  должен  иметь  температуру  элементов  с  допустимой  погрешностью
примерно ± 15 ºС. Нагревательный элемент и внутренний корпус служат тепловым ба-
рьером между внешней средой и элементами ТХИТ, который обеспечивает постоянную
температуру последних. Длительность режима нагрева зависит от инерционности про-
цессов теплопередачи как в окружающую среду, так и к внутреннему корпусу ТХИТ и
определяется экспериментально. Основную роль при хорошем тепловом контакте меж-
ду нагревательным элементом и внутренним корпусом батареи играют процессы тепло-
передачи через теплоизоляцию и внешний корпус в окружающую среду.

Работа стабилизатора температуры поясняется осциллограммами, показанными на
рис.2. Приведенные на осциллограммах сигналы сняты в указанных на функциональ-
ной схеме контрольных точках (1) – (8).

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2020   25(4) 361



А.И. Сергеев, В.В. Захаров, О.В. Волкова

Рис.2. Осциллограммы сигналов стабилизатора: (1)–(8) – контрольные точки
Fig.2. Oscillograms of signals of the stabilizer: (1)–(8) – control points

В холодном режиме ключи К1 и К2 разомкнуты. Токи через мост и нагревательный
элемент R1 не протекают, поэтому расход энергии батареи ТХИТ стабилизатором тем-
пературы минимальный. Потерями энергии в блоках логики на КМОП-элементах мож-
но пренебречь. Генератор вырабатывает прямоугольные сигналы (1). ДОФ1 формирует
прямоугольные импульсы (2) по отрицательному фронту сигналов генератора. ДОФ2
формирует прямоугольные импульсы (3) по отрицательному фронту сигналов ДОФ1.
Выходные сигналы ДОФ1 и ДОФ2 суммируются элементом ИЛИ, по положительному
фронту  суммарного  сигнала  которого  (4)  замыкается  коммутатор  К1.  Стабилизатор
переходит в режим анализа температуры. Анализ температуры проводится примерно
один раз каждые 2–4 с (определяется частотой генератора) в течение 50–150 мкс. При
таком малом интервале времени тепловыделением в нагревателе R1 (потерями энергии)
можно пренебречь. Сопротивления R1 и R2 образуют делитель напряжения питания мо-
ста. Если температура R1, равная температуре батареи, стала ниже номинальной, то со-
противление тепловыделяющего R1 возрастает и напряжение на неинвертирующем вхо-
де  компаратора  А1  становится  больше,  чем  на  инвертирующем,  которое  задается
делителем R3 и R4. На выходе компаратора А1 (при разомкнутом К2) формируется ло-
гический уровень «1» (5), например, в моменты времени t1 или t3. Тогда на выходе (6)
элемента 2И в моменты времени t2 или t4 формируется так же логический уровень «1»,
при появлении которого на выходе (8) триггера формируется  логический уровень «1».
При этом замыкается К2 и стабилизатор переходит в режим нагрева.

В режиме нагрева в левом плече моста через сенсор (нагреватель R1) протекает мак-
симальный ток. Происходит нагрев R1 и, соответственно, батареи. Данный режим длит-
ся до момента времени t5, т.е. до появления положительного фронта (логического уров-
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ня «1») с ДПФ (7). На выходе триггера возникает логический уровень «0». Ключ К2 раз-
мыкается, а К1 замыкается, и стабилизатор снова переходит в режим анализа.

В  случае  если  температура  батареи  и,  соответственно,  R1 находятся  в  пределах
установленной погрешности или несколько выше, например, к моменту времени t6, то
компаратор А1 не срабатывает. Стабилизатор после режима анализа переходит в холод-
ный режим до следующего анализа. В холодном режиме температура нагревателя R1 и
батареи уравнивается.  Возможные ложные срабатывания компаратора  А1 в холодном
режиме никак не влияют на работу устройства, поскольку для срабатывания триггера
необходимо наличие двух логических сигналов «1» – на выходах (3) и (5). 

Порог срабатывания компаратора, соответствующий нужной номинальной темпера-
туре батареи, устанавливается регулировкой многооборотного резистора правого плеча
моста R3 и R4. Применение резистивного моста позволяет минимизировать и даже ис-
ключить влияние нестабильности и пульсаций источника питания на регулировку тем-
пературы ТХИТ.

Переходные процессы переключения MOSFET-транзисторов на осциллограммах не
рассматриваются по причине пренебрежимо малой их длительности (десятки наносе-
кунд) при периоде колебаний генератора в несколько секунд. По той же причине по-
треблением энергии и тепловыделением при этих процессах также можно пренебречь.

Методика настройки стабилизатора температуры. Для отработки схемотехниче-
ского решения стабилизатора температурного режима и проверки его работы использо-
вана модельная установка,  включающая в себя макет батареи ТХИТ с параметрами,
имитирующими тепловой режим в процессе активной работы батареи. Схема установка
представлена на рис.3.

Рис.3. Схема модельной установки
Fig.3. Model apparatus

Макет ТХИТ представляет собой теплоизолирующий корпус батареи, содержащий
внутри металлический стакан,  на внешней поверхности которого находится нагрева-
тельный элемент. В металлический стакан помещен керамический тигель, массогаба-
ритные параметры которого соответствуют сборке элементов ТХИТ.  Методика отра-
ботки режимов работы стабилизатора заключается в следующем. Тигель нагревается до
температуры, превышающей на 50 ºС температуру, необходимую для работы элементов
ТХИТ. Через 30 с включается стабилизатор температурного режима. Питание стабили-
затора осуществляется от внешнего источника напряжения (на рис.3 не показан). Тем-
пература внутри макета в процессе отработки режимов контролируется термопарой.
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Результаты испытаний работы стабилизатора  в  составе  батареи. Испытания
стабилизатора в составе готовых батарей ТХИТ проведены в Институте высокотемпера-
турной электрохимии УрО РАН (г. Екатеринбург). На рис.4 (кривая 1) приведен график
изменения температуры сборки электрохимических элементов ТХИТ после ее актива-
ции без термостабилизации с применением теплоизоляции батареи от внешней среды.
Батарея ТХИТ включается путем ее активации пиротехническим нагревателем. Время
активации составляет  не  более  20  с,  при  этом температура  внутри  корпуса  батареи
ТХИТ повышается до 670 ºС.

Рис.4. Изменение температуры ТХИТ без термостабилизации (кривая 1)
и с применением стабилизатора температуры (кривая 2)

Fig.4. Temperature variation of thermal battery without stabilizer (curve 1)
and with stabilizer (curve 2)

Из рис.4  (кривая  1) видно, что температура сборки электрохимических элементов
снижается примерно за 500 с до 500 ºС, а за 4000 с – до 150 ºС. Скорость снижения тем-
пературы зависит от толщины теплоизоляции, но ее увеличение ухудшает массогаба-
ритные характеристики ТХИТ.

На рис.4 (кривая 2)  приведен график изменения температуры сборки электрохими-
ческих элементов ТХИТ после ее активации с применением в составе ТХИТ стабилиза-
тора температуры при использовании той же самой теплоизоляции батареи от внешней
среды. Задаваемая температура составляет приблизительно 550 ºС.  Видно,  что  сниже-
ние температуры сборки электрохимических элементов уменьшается до 550 ºС пример-
но за то же время, что и без термостабилизации. Дальнейшее уменьшение температуры
составляет не более 10 ºС от заданной за 4000 с.

Заключение. Разработанный стабилизатор температуры ТХИТ имеет хорошие ха-
рактеристики работы в составе батареи, что обеспечивает стабильный режим в требуе-
мом диапазоне температур с точностью ± 10 ºС. Погрешность поддержания температу-
ры можно значительно уменьшить регулировкой частоты задающего генератора. При
необходимости может быть использован также экономичный прецизионный компаратор
А1, например,  LMV762 либо аналогичный. Времязадающие цепи генератора и диффе-
ренциаторов фронтов стабилизатора не критичны к выбору пассивных элементов и до-
пускают изменение значений в широких пределах. Правильно собранный стабилизатор
не требует настройки. Задание желаемой температуры сводится к установке порога сра-
батывания  компаратора  многооборотным  резистором  правого  плеча  моста.  Верхний
предел стабилизируемой температуры зависит от нагревательного элемента.

Стабилизатор температуры ТХИТ может найти применение и  для  других целей,
особенно при дефиците электроэнергии.
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Подготовка базы данных
для автоматизированного контрольно-пропускного пункта

на режимный объект
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В настоящее время методы биометрической идентификации на основе уни-
кальных физических и поведенческих характеристик человека широко ис-
пользуются в системах контроля и доступа к информации. Система распо-
знавания лиц позволяет автоматизировать проход на охраняемые объекты с
помощью компьютерного зрения. При этом важную роль в такой системе
играет создание базы данных лиц людей, имеющих допуск на  режимный
объект.  В  работе  применен  метод  главных  компонент  для  реализации
процесса  распознавания  лиц.  Метод  позволяет уменьшить размерность
данных с  утратой  минимального  количества  важной  информации.  Алго-
ритм Виолы – Джонса применен для обнаружения лица, создания базы дан-
ных лиц и тестирования результатов распознавания. Для вычисления рас-
стояний между тестовыми изображениями и изображениями базы данных
использована  евклидова  метрика.  Показано,  что  предварительная  обра-
ботка базы данных позволяет улучшить результаты распознавания. 

Ключевые слова:  распознавание лиц; метод главных компонент;  метод Виолы –
Джонса
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Preparing a Database for an Automated
Checkpoint at a Sensitive Area
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Abstract:  Currently, the biometric identification methods based on the unique
physical and behavioral characteristics of a person are widely used in control
systems and access to information. The face recognition system permits to auto-
mate an access to protected objects using computer vision. An important role in
such a system plays the creation of a database for persons with an access to the
object. Here, the creation of the database of persons with an access to the work-
ing object  plays an important role in such system. In this work the principal
component method for implementing the face recognition process has been pro-
posed. The method permits to reduce the dimensionality of the data with the loss
of the least amount of important information. The Viola-Jones algorithm is used
to detect faces, to create a database of faces and to test the recognition results.
For calculating the distances between the test images and the database images
the Euclidean distance metric has been used. It has been shown that the prelimi-
nary processing of the data can improve the recognition results.

Keywords:  face recognition; principal component and analysis method; Viola – Jones
method; face detection

For citation: Lisovec U.P., Romanova E.L., Wai Yan Min. Preparing a database for an
automated checkpoint at a sensitive area. Proc. Univ. Electronics, 2020, vol. 25, no. 4,
pp. 367–373. DOI: 10.24151/1561-5405-2020-25-4-367-373

Введение. Система распознавания лиц – это одна из наиболее перспективных тех-
нологий биометрической бесконтактной идентификации человека по лицу.  За послед-
ние двадцать лет выполнено много теоретических и экспериментальных работ в этом
направлении. Однако задача повышения точности распознавания лиц является одной из
важных для практических применений. Система распознавания лиц используется в та-
ких приложениях, как безопасность, контроль и управление доступом, наблюдение, вза-
имодействие человека и компьютера, создание, анализ и исследование различных баз
данных изображений и т.д. [1, 2]. Разработанные на сегодняшний день методы и алго-
ритмы для распознавания лиц имеют свои преимущества и недостатки.

Известно, что человеческий мозг с трудом различает лица людей,  относящихся к
представителям  другой  расы. Это  явление  называется  эффектом  перекрестных  рас
(cross-race effect) [3]. В связи с появлением в последние годы большого количества сту-
дентов-иностранцев данная проблема возникла,  в частности, в отделе внутренней без-
опасности  МИЭТ. Система прохода в  МИЭТ устроена таким образом, что сотрудник
отдела внутренней безопасности должен сверить лицо входящего человека с его фото-
графией из базы данных, которую он видит на экране.  Если сотрудник  считает,  что
перед ним другой человек, то он выясняет его личность. Цель настоящей работы – раз-
работка искусственного интеллекта, способного лучше человека различать лица как од-
ной, так и «перекрестной расы».
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Создание базы данных изображений лиц. Для реализации проекта распознавания
лиц необходима база изображений лиц, качество  которой является важнейшим факто-
ром. В экспериментах участвовали сорок магистрантов из  Республики Союз Мьянма,
обучающихся в МИЭТ. Сделано по пятьдесят фронтальных фотографий каждого из них
при стандартном освещении. Допускались небольшие движения головой. Обнаружение
лиц на снимках проводилось с помощью алгоритма Виола – Джонса [4, 5].

Для создания базы данных выбрано по десять фотографий десяти человек. Осталь-
ные фотографии использовались для тестирования алгоритмов распознавания. Основой
для распознавания служили расстояния между тестовыми изображениями и изображе-
ниями в базе. Для распознавания лиц использовался метод главных компонент (МГК),
реализованный в среде MATLAB. МГК является наиболее известным способом умень-
шения объема данных без потери важной информации и применяется в различных об-
ластях. При реализации этого метода изображения лиц представляют в виде линейной
комбинации  взвешенных  собственных  векторов,  называемых  «собственные  лица»
(Eigenfaces). Собственные векторы получают из ковариационной матрицы базы данных
изображений в количестве 100 штук [6]. В работе используются изображения в оттен-
ках серого, значения пикселей на них находятся в диапазоне от 0 (черный) до 255 (бе-
лый).

Для реализация программы каждое изображение преобразуется в  вектор-столбец
(10304  1) и объединяется в матрицу D (базу данных) размерности (10304  100): 

D = [X1, X2, X3,…,Xn].

Далее среднее изображение всего набора данных M вычисляется для получения об-
щих черт каждого изображения из набора данных:

M =1
n
∑
k=1

n

X k .

Для выполнения нормализации среднее изображение набора данных вычитается из
каждого вектора изображения набора данных:

Bk = Xk – M,   k = 1, 2, …, n,
A = [B1, B2, B3, ..., Bk].

Ковариационная матрица C определяется как

C = ATA,
ATAvi = λivi.

Затем в соответствии с МГК выбираются двадцать собственных лиц (собственных
векторов), соответствующих наибольшим собственным значениям [6, 7]. Каждое изоб-
ражение лица из  набора данных проецируется  на  пространство лица по следующей
формуле: 

Yk = oT(Xk – M),

где oT – выбранные собственные векторы; (Xk  – M) – нормализация каждого изображе-
ния в базе.  Собственный вектор каждого изображения получен с использованием дан-
ного уравнения (Y1 – для первого изображения, Y2 – для второго изображения и т. д.).

После получения тестового изображения  оно проецируется на пространство лица
для нахождения собственного вектора для тестового изображения:

I = oT(X – M),

где (X – M) – нормализация тестового изображения.
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В процессе распознавания входное тестовое изображение сравнивается с изображе-
ниями в базе  данных и вычисляются евклидовы расстояния между ними. Каждое рас-
стояние представляет собой меру отклонения входного тестового изображения лица из
базы данных [8]. С использованием МГК для каждого изображения лица из базы вычис-
ляются евклидовы расстояния между всеми его изображениями. В результате получено
десять симметричных матриц размерности 10  10, на главной диагонали которых стоят
нули. В силу симметричности матрицы в дальнейшем будем рассматривать только эле-
менты, стоящие выше главной диагонали.

Рис.1. Вариационный ряд расстояний между векторами-изображениями лица
каждого человека в базе данных

Fig.1. Variation series of distances between faces vectors-images of each person
in the database

Таблица 1
Элементы симметричной матрицы расстояний между собственными

векторами-изображениями для 7-го человека в базе данных,
расположенные выше главной диагонали

Table 1
Elements of the symmetric distance matrix between eigenvectors-images
for the seventh person in the database, located above the main diagonal

1270181 2423185 2606381 5744614 2929115 378703.3 4236614 2885063 2161221

3203733 3150880 6190666 3695645 1067201 4462235 3153699 1429775

997992.9 3694786 612274.1 2410532 2773512 1901170 4269099

3619633 1196776 2482651 2913008 2152442 4240492

3260864 5644061 3605091 3922742 7174473

2914556 2762449 2058294 4715307

4163199 2814759 2099184

1512313 5672974

4299427
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Для того чтобы оценить разброс расстояний между изображениями, для каждого
лица из  базы данных взяты сорок пять значений элементов этих матриц, стоящих над
главной диагональю. Эти значения отсортированы по возрастанию, и получен вариаци-
онный ряд расстояний для каждого изображения лица из базы данных (рис.1).

Из рис.1 видно, что вариационные ряды для  7-го и  10-го человека отличаются от
остальных. Это может приводить к погрешности при распознавании человека на входе.
Заменим для 7-го и 10-го человека те изображения в базе данных, которые приводят к
большому размаху выборки. Покажем это на примере вариационного ряда расстояний
для  7-го  человека.  Найдем  элементы  верхней  треугольной  части  матрицы  (оставим
только элементы выше главной диагонали). Выделим эти элементы жирным шрифтом.
Матрицы взаимных расстояний заметно отличаются от других (табл.1).

Подбор изображений для замены в базе данных. Для замены изображений выби-
раются элементы, которые больше значения M = 5   106,  а именно 5744600, 6190700,
5644100, 7174500 и 5673000. Чтобы узнать, какие расстояния были большими, опреде-
ляются их индексы. В результате получены пять пар значений: 1 и 5; 2 и 5; 5 и 7; 5 и 10;
8 и 10. Это указывает на необходимость замены 5, 7 и 10-го изображений этого человека
в базе  данных на его новые изображения, менее отличающиеся от остальных.  Анало-
гичные действия осуществляются с изображениями 10-го человека. Анализ показал, что
заменить надо 6, 7, 9 и 10-е изображения. Затем создается новая база данных с заменен-
ными изображениями. Получены десять новых симметричных матриц размерности 10 
10 и новый вариационный ряд расстояний для каждого человека из базы данных (рис.2).

Рис.2. Вариационные ряды расстояний для каждого человека
в базе данных до (□) и после (○) замены изображений

Fig.2. Variation series of distances for each person in the database
before (□) and after (○) replacing images

Из рис.2 видно, что размах вариационных рядов для 7-го и 10-го человека после за-
мены изображений уменьшился и незначительно отличается от остальных.

Эксперимент.  Для  тестирования  результатов  распознавания  до  и  после  замены
изображений в базе данных использовалось сначала одно тестовое изображение на вхо-
де [9]. Результаты тестирования представлены в табл.2.

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2020   25(4) 371



Ю.П. Лисовец, Е.Л. Романова, Вай Ян Мин

Таблица 2
Результаты идентификации до и после замены изображений в базе данных

Table 2
The results of identification before and after changing images in database

Количество
тестовых

изображений

До замены изображений
После замены изображений 

7-го и 10-го человека в базе данных

Порог Результат,% Порог Результат,%
Свой (100)

0,17
24

0,41
85

Чужой (300) 100 97,2

Для улучшения результатов распознавания количество тестовых изображений уве-
личено до пяти. Каждое тестовое изображение распознается по предыдущему способу,
и если три тестовых изображения из пяти указывают на одного и того же человека из
базы данных, то входящий человек есть в базе [8]. Сравнение результатов эксперимен-
тов идентификации при использовании одного тестового изображения и пяти тестовых
изображений приведено в табл.3. Все эксперименты распознавания лица с использова-
нием МГК выполнены на процессоре Intel (R) Core (TM) i3-3220 3.30 ГГц и ОЗУ с опе-
ративной памятью 4 Гб. Время работы программы при использовании одного тестового
изображения ≈0,48 с, при использовании пяти тестовых изображений ≈0,52 с.

Таблица 3
Результаты идентификации (%) при использовании одного и пяти тестовых изображений

Table 3
The comparison of identification results (%) while using single and five test images

Количество тестовых
изображений

Одно изображение Пять изображений

Свой (100) 85 100
Чужой (300) 97,2 100

Заключение. Проведенные исследования показали, что тщательный отбор изобра-
жений для использования в базе данных позволяет  значительно улучшить результаты
идентификации человека на входе. Применение МГК дает возможность уменьшить раз-
мерность данных с утратой минимального количества возможной информации.
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Современные алгоритмы машинного обучения с учителем используют при-
знаковое  описание  объектов  для  создания  классифицирующих  моделей.
Такое описание может включать в себя большое количество признаков в за-
висимости от решаемой задачи. В работе проведен анализ проблемной си-
туации в рамках предметной области, связанной с составлением признако-
вого  описания  объектов  библиографических  данных.  Предложен  способ
решения данной проблемы за счет  применения генетического алгоритма.
Сформулированы  принципы  разработки  программного  модуля  в  общем
виде и даны детали реализации на языке программирования Python.  В ре-
зультате решается проблема перегрузки признакового представления мало-
значимыми признаками, обучение и переобучение ускоряется без потери
качества  классификации. Генетический алгоритм  разработанного  про-
граммного модуля в составе программного комплекса обработки библио-
графических данных  может применяться для  отбора наиболее заначимых
признаков.  В  ходе  вычислительного  эксперимента  получены  следующие
результаты: число используемых признаков уменьшилось с 26 до 15, каче-
ство классификации увеличилось на 3 % за счет отсева признаков, способ-
ствующих переобучению.

Ключевые  слова:  генетический  алгоритм;  обработка  данных;  разработка  про-
граммного обеспечения; язык программирования Python
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Abstract: The nowadays supervised machine learning algorithms use the feature
description to classify objects. Such a description may include a great number of
features provided the task demands it. In the work the genetic algorithm based
feature selection as a part of the software complex of bibliographic data process-
ing has been described. The analysis of the problem situation within the frame-
work of the subject area, related to the feature description size of the biblio-
graphic  data  objects,  has  been  carried  out.  A method  of  solving  the  given
problem due to the genetic algorithm feature selection has been proposed. The
paper includes the general principles of the software model and the implementa-
tion details in the Python programming language. The problem of feature de-
scription and re-learning in bibliographic data processing has been solved, it has
been shown that learning and re-learning accelerates without loss of the classifi -
cation quality. The developed software for genetic algorithm feature selection
can be applied within the framework of the software complex for bibliographic
data processing.The following results  have been obtained during the computa-
tional experiment: the number of features used decreased from 26 to 15, and the
quality of classification increased by 3 % due to the elimination of features that
contribute to retraining.

Keywords:  genetic algorithm; data processing; software development; Python program-
ming language 
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Введение. В настоящее время обработка библиографических данных с целью учета
научных трудов в высших учебных заведениях и других организациях осуществляется
операторами  вручную  с  помощью неавтоматизированных программных средств,  что
увеличивает  временные и трудовые затраты.  При этом качество выполненной работы
остается низким. В  работах [1, 2] для решения  данной задачи разработана методика
классификации  библиографических  данных  с  помощью условно-случайных  полей  и
проведена верификация этой методики. В настоящей работе разрабатывается дополни-
тельный модуль отбора функций признаков на основе генетического алгоритма и приво-
дится его программная реализация. 

Постановка  задачи.  Современные  методы машинного  обучения  можно  условно
разделить на обучение с учителем и без учителя [3]. Обучение с учителем позволяет со-
здавать статистические модели классификации на основе прецедентов, записываемых в
виде комбинации «стимул – реакция». В рамках разработки и программной реализации
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методики классификации с помощью условно-случайных полей в качестве «стимула»
используется признаковое описание объекта, а в качестве «реакции» – соответствую-
щий ему класс.

Признаковое описание – в общем случае вектор, составленный из значений фикси-
рованного  набора  признаков  на  данном  объекте.  Признаки  могут  иметь  различные
типы, причем необязательно числовые, и в разработанной методике имеют бинарный
вид («1» свидетельствует о наличии признака у объекта, «0» – о его отсутствии). Размер
вектора, включающего в себя признаковое описание, в зависимости от типа и сложно-
сти задачи может исчисляться десятками, сотнями или тысячами элементов. В то же
время, хотя время обучения будет расти пропорционально числу признаков, их индиви-
дуальная и синергетическая значимость могут быть минимальными, а значит, их исклю-
чение из признакового описания позволит ускорить процесс обучения с минимальными
потерями  качества  классификации  в  рамках  некоторой  погрешности,  особенно  для
переобучающихся систем.

Таким образом, задача отбора наиболее значимых признаков и составление призна-
кового  описания,  являющегося  компромиссом  между  эффективностью  и  временем
обучения,  актуальна.  Разработка программного модуля отбора функций признаков на
основе генетического алгоритма в составе программного комплекса обработки библио-
графических данных – частное решение этой задачи.

Генетический алгоритм. В основе решения поставленной задачи лежит ее форма-
лизация в виде, пригодном для использования генетического алгоритма.

Генетический алгоритм – это эвристический алгоритм поиска, применяемый для ре-
шения задач оптимизации и моделирования путем последовательного подбора, комбини-
рования и вариации искомых параметров с использованием механизмов, напоминающих
биологическую эволюцию.  Данный алгоритм является разновидностью эволюционных
вычислений. Отличительная особенность генетического алгоритма от других заключает-
ся в использовании оператора скрещивания, осуществляющего операцию рекомбинации
решений-кандидатов, роль которой аналогична роли скрещивания в живой природе [4].

Задача формализуется так, чтобы ее решение могло быть закодировано в виде вектора
(генотипа) генов, где каждый ген может быть битом, числом или другим объектом. В
контексте решения поставленной задачи таким генотипом служит набор генов-признаков
в виде последовательности битов, где «1» свидетельствует о наличии признака у объекта,
а «0» – о его отсутствии. Некоторым, обычно случайным, образом создается множество
генотипов  начальной  популяции.  Они  оцениваются  с  использованием  функции  при-
способленности [4], в результате чего с каждым генотипом ассоциируется определенное
значение (приспособленность), которое определяет, насколько хорошо описываемый им
фенотип решает поставленную задачу. В качестве такой функции приспособленности вы-
брана величина, обратная количеству элементов в признаковом описании. Таким образом,
у  особей  с  меньшим  числом  признаков  значение  функции  приспособленности  будет
больше.  Также введено  дополнительное  ограничение:  макрозначение  F-меры (невзве-
шенное среднее значение по всем классам) не может быть ниже определенного значения,
зависящего от этого параметра у модели с полным набором функций признаков.

Создание  первоначальной  популяции  осуществляется следующим  образом:  для
каждой особи определяется случайное число признаков, которые могут иметь значение
«1», после чего случайным образом определяются гены, которым это значение присваи-
вается. Несмотря на то что получаемое таким образом первое поколение оказывается
неконкурентоспособным,  генетический  алгоритм  достаточно  быстро  приводит  его  в
жизнеспособную популяцию.
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На этапе отбора каждая особь сначала проверяется на соответствие дополнительно-
му ограничению и удаляется из популяции, если ему не соответствует. Затем, если чис-
ло оставшихся особей превышает половину популяции, часть особей удаляется с помо-
щью турнирной селекции, т.е. выбираются две случайные особи, из них остается та, у
которой приспособленность выше. Затем к популяции применяются скрещивание и му-
тация, и на их основе генерируется следующее поколение.

Скрещивание особей в рамках решения задачи проводится с помощью фенотипного
аутбридинга – подхода, при котором первый родитель выбирается случайно, а второй
выбирается таким,  чтобы имел наименьшую похожесть на первого родителя, измеряе-
мую в зависимости от значения функции приспособленности [5]. Функцией похожести
в данном случае является модуль разности приспособленностей особей. В качестве ро-
дителей выбираются все особи текущей популяции вне зависимости от удовлетворения
ограничения на минимальное макрозначение F-меры. Такой подход к генерации следу-
ющего поколения позволяет сохранить разнообразие особей от поколения к поколению
и предотвратить появление доминантного генотипа.

Создание новой особи реализовано следующим образом.  За основу берется дизъ-
юнкция генотипов родителей, после чего из числа признаков, имеющих значение «1»,
сохраняется случайная выборка признаков в  количестве,  равном среднему числу ис-
пользуемых родительских признаков, а остальные зануляются. В результате становится
возможным сохранение существующих взаимодействий признаков и появление новых
связей в последующих поколениях при постепенном уменьшении общего количества
используемых признаков. К полученной популяции применяются случайные мутации,
позволяющие избежать замыканий генотипов в  локальном максимуме функции при-
способленности. Для каждой особи вероятность появления мутации составляет 5 % для
каждого признака и выражается в инвертировании бита использования признака.

Рассмотренные действия повторяются итеративно, моделируя эволюционный про-
цесс, продолжающийся до тех пор, пока не будет найдено субоптимальное решение –
минимальное количество признаков, дающих макрозначение F-меры не менее заданно-
го значения.

Разработка программного модуля. Логика отбора признаков с помощью генетиче-
ского алгоритма вынесена в отдельный программный модуль в составе программного
комплекса преобразования библиографических данных (рис.1).

Разработанный модуль взаимодействует с модулем обучения, оценки и визуализа-
ции, формируя итоговое признаковое описание классов для подготовки и использования
модели классификации на основе представленного набора признаков. Это же признако-
вое описание использует модуль классификации и преобразования, запрашивая его у
модуля обучения, оценки и визуализации.

При работе модуля на вход ему подаются обучающая и тестовая выборки библио-
графических  данных  и  признаковое  описание  их  классов.  Результатом  работы  про-
граммного модуля является признаковое описание меньшего или того же размера, полу-
ченное в ходе отбора вычисляемых признаков с помощью генетического алгоритма и
имеющее макрозначение  F-меры, полученное на тестовой выборке, не менее опреде-
ленного значения (рис.2.).

По умолчанию входные и выходные параметры передаются в рамках программного
комплекса.  Однако  для большей гибкости  и  удобства  использования  разработанного
функционала программный модуль также имеет самостоятельный режим работы с воз-
можностью передачи и получения данных через интерфейс командной строки. Схема
алгоритма отбора признаков библиографических данных представлена на рис.3.
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Рис.1. Структурная схема программного комплекса преобразования
библиографических данных

Fig.1. Bibliographic data conversion software structure

Рис.2. Схема работы программного модуля отбора функций признаков
на основе генетического алгоритма

Fig.2. GA-based feature selection module scheme
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Рис.3. Схема алгоритма программного модуля отбора признаков на основе генетического алгоритма
Fig.3. GA-based feature selection module algorithm

В начале работы поступающие на вход обучающая выборка L и тестовая выборка T
фиксируются на все время работы модуля. Также фиксируется исходный набор функ-
ций признаков f. Создается начальная популяция N, для каждой особи в популяции про-
водятся обучение и тестирование модели классификации библиографических данных
на основе условно-случайных полей. Затем для каждой особи вычисляются макрозначе-
ние F-меры и функция приспособленности, после чего в новую популяцию переносятся
особи, имеющие макрозначение F-меры не менее определенного значения. Если таких
особей оказалось больше половины популяции, среди них проводится турнирная селек-
ция. После этого остальные места в новой популяции занимают особи, полученные с
помощью фенотипного аутбридинга старой популяции под воздействием мутации с ве-
роятностью возникновения m %. Для новой популяции повторяется вся последователь-
ность операций, начиная с обучения модели и заканчивая формированием следующего
поколения. Алгоритм продолжает свою работу до тех пор, пока не будет достигнуто
k-е поколение, после чего формирует и выводит результирующее признаковое описание,
определяемое по наибольшему значению функции приспособленности.
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При  реализации  алгоритма  выбраны
следующие  параметры генетического  алго-
ритма:  20  особей  в  популяции,  20  поколе-
ний, вероятность мутации 5 %. Итоговое от-
севное  значение  F-меры  выбрано  равным
значению  F-меры  модели,  обученной  на
полном наборе  признаков.  Для  сохранения
перспективных генотипов для каждого поко-
ления  сформировано  свое  отсевное  значе-
ние, допускающее отклонение от итогового
пропорционально числу прошедших итера-
ций. Для сокращения времени обучения мо-
делей  за  счет  библиотечного  модуля joblib
обученные модели сохраняются в подпапке
models (рис.4). В качестве имени файла ис-
пользуется хеш-значение генотипа, получен-
ное с помощью функции hash.

Таким образом,  становится  возможным
восстановление  уже  обученной  модели  из

памяти в том случае, если особь с таким генотипом уже фигурировала в одном из поко-
лений. С учетом того, что на каждом шаге эволюционного процесса до половины осо-
бей переносится в новое поколение, при дополнительном пересечении экономия вычис-
лений может превышать 50 %. Генотип в данном случае представляет собой бинарную
последовательность,  поэтому для выбора имени можно использовать результат преоб-
разования этого генотипа к целому числу:

model_dump_filename = int( "".join( str( gen ) for gen in genotype ), 2 )

Однако современные операционные системы поддерживают имена файлов разме-
ром до 255 символов, что соответствует преобразованию генотипа размера 844. Исполь-
зование хеш-значения для генерации имени обусловлено независимостью его длины от
размера генотипа и, как следствие, большей универсальностью. При этом общий размер
популяции и число поколений делают возникновение коллизий маловероятным. 

Результаты  и их обсуждение.  В ходе вычислительного эксперимента в качестве
входных данных использовалась тестовая выборка размеченных библиографических за-
писей,  составленных  на  основе  научных  трудов  сотрудников  Института  СПИНТех
МИЭТ  за  последние  пять  лет  на  русском  и  английском  языках  общим  объемом
2519 элементов. Входные данные делились на две части в соотношении 80 : 20 для обу-
чения и проверки соответственно [6]. На этих данных проводились обучение и тестиро-
вание эталонной модели, использующей все признаки,  а также генетической модели,
использующей отобранные с помощью разработанного программного модуля признаки.
F-мера эталонной модели составила 0,934. Развитие F-меры генетической модели пред-
ставлено в табл.1.

Таким образом, качество классификации, выражающееся в макрозначении F-меры,
увеличилось на 3 %. В то же время количество используемых признаков в признаковом
описании сократилось на 40 % (с 26 до 15). Среди сокращенных признаков выделены
следующие  группы: признак начала предложения; признаки символьного состава для
предыдущего и следующего слов; признаки регистра для предыдущего и следующего
слов; признаки пунктуационных знаков для текущего и следующего слов. Наибольшее

380 Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2020   25(4)

Рис.4. Файловая структура программного
модуля

Fig.4. Software module file structure



Разработка программного модуля отбора функций признаков...

число признаков сокращено в описании следующего слова,  наименьшее – текущего.
Сравнение поклассовых значений для F-меры представлено в табл.2. Качество класси-
фикации возросло для всех классов, кроме специальных разделителей.

Таблица 1
Развитие F-меры генетической модели

Table 1
Evolution of genetic model’s F-score 

Поколение
Наибольшие значения
F-меры в поколении

Поколение
Наибольшие значения
F-меры в поколении

1 0,896; 0,890; 0,889 11 0,940; 0,918; 0,912
2 0,896; 0,890; 0,889 12 0,940; 0,932; 0,918
3 0,896; 0,890; 0,889 13 0,943; 0,940; 0,932
4 0,896; 0,890; 0,889 14 0,943; 0,940; 0,932
5 0,896; 0,891; 0,890 15 0,943; 0,940; 0,932
6 0,896; 0,891; 0,890 16 0,968; 0,943; 0,940
7 0,897; 0,896; 0,895 17 0,968; 0,943; 0,940
8 0,897; 0,896; 0,895 18 0,968; 0,967; 0,946
9 0,940; 0,901; 0,897 19 0,968; 0,967; 0,946

10 0,940; 0,912; 0,901 20 0,968; 0,967; 0,946

Таблица 2
Поклассовое сравнение значений F-меры

Table 2
F-score comparison class by class

Класс библиографических
данных

Эталонная
модель

Генетическая
модель

Авторы 0,975 1,000
Название статьи 0,995 1,000
Название журнала 0,907 0,958
Место издания 0,750 1,000
Страницы 0,929 0,929
Издательство 0,545 1,000
Номер издания 0,811 0,955
Год издания 0,865 0,882
Разделители 0,973 0,960

Заключение. Разработанный программный модуль отбора функций признаков на
основе генетического алгоритма позволяет решать задачу отбора наиболее значимых
признаков. Исключение малозначимых признаков в процессе отбора упрощает итого-
вую модель классификации, в результате чего снижается риск переобучения и повыша-
ется качество классификации. В ходе вычислительного эксперимента получены следую-
щие  результаты:  число  используемых  признаков  уменьшилось  с  26  до  15,  качество
классификации  увеличилось  на  3 %  за  счет  отсева  признаков,  способствующих
переобучению.

Таким образом, проблема избыточности признакового описания в задаче классифи-
кации  библиографических  данных  в  рамках  работы  над  программным  комплексом
преобразования библиографических данных решена.
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