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количество процессоров, тем ближе должен быть начальный рекорд к решению, для получения выигрыша 

во времени. Результаты проведѐнных экспериментов показывают, что использование параллельных 

вычислений в распределѐнных системах позволяет повысить производительность алгоритмов. Безусловно 

подобное повышение зависит от конфигурации сети, типа задачи и выбираемых алгоритмов, однако, с 

дальнейшим развитием каналов передачи данных и вычислительных возможностей устройств, эффект от 

использования распределенных вычислений будет возрастать. 
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В работе рассматривается принцип построения тест-объекта для метрологического контроля состояния 

приборов лазерной доплеровской флоуметрии, а также математическая модель его функционирования. Предлагается 

использовать тест-объект, построенный на принципе имитации движущихся частиц с помощью 

электромеханического преобразователя электрического сигнала в механические колебания.  

 

Развитие любого нового метода измерения во многом определятся развитием его метрологического 

обеспечения. В настоящее время для лазерной доплеровской флоуметрии, как и для других методов 

неинвазивной оптической диагностики, являются актуальными вопросы сравнения метрологических 

характеристик отдельных приборов одного производителя, а также различных производителей, в том числе 

и зарубежных приборов, с целью выявления скрытых дефектов и отказов. Для получения точной и 

сравнимой на разных приборах между собой количественной диагностической информации в методе ЛДФ 

необходима стандартизация, метрологическая аттестация и поверка всех приборов ЛДФ на предмет 

правильного выбора (задания) калибровочных приборных коэффициентов в каждом конкретном приборе. 

Обычно в измерительной технике такие проблемы решаются путем создания и стандартизации специальных 

устройств – рабочих эталонов (мер), имитирующих, воспроизводящих и хранящих регистрируемую 

прибором величину.  

В настоящее время чаще всего в качестве тест-объектов для приборов ЛДФ используют 

стабилизированные коллоидные растворы светорассеивающих частиц, которые моделируют движение 
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форменных элементов крови за счет броуновского движения частиц в растворе, однако не имеют 

достаточной точности и стабильности. В работе предлагается подход в построении тест-объектов для ЛДФ, 

заключающийся в приведении светорассеивающих частиц в движение в направлении, коллинеарном 

вектору распространения зондирующего излучения. Для подведения внешней энергии предлагается 

использовать непосредственно пьезоэлемент либо другую электродинамическую систему в качестве 

актуатора без использования промежуточной механической системы. В рамках данного подхода был 

изготовлен макет тест-объекта и проведены предварительные исследования режимов его работы.  

Обоснование режимов работы тест-объекта производится на основании разработанной 

математической модели. Модель построена с использованием теории дифференциального и интегрального 

исчисления, теории преобразования Фурье. Модель учитывает параметры тест-объекта: апертурные 

характеристики оптических волокон, расстояние между волокнами, расстояние от зонда до тест-объекта, 

функции рассеяния света на тест-объекте, функцию спектральной плотности мощности зондирующего 

лазера, функцию пространственного распределения интенсивности излучения в сечении зондирующего 

лазерного пучка, функцию изменения управляющего пьезоактуатором напряжения. 
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В докладе рассматривается связь базовой модели и архитектур вычислительных систем специального 

назначения. На примере конкретной базовой модели показываются возможности использования виртуального 

представления при переходе к архитектуре системы. 

 

При разработке архитектур реальных систем базовые модели вычислений присутствуют в основном 

неявно. Их носителями являются специалисты, выступающие чаще всего в качестве архитекторов проектов. 

Однако и среди них лишь очень немногие оперирует данным понятием в формализованном виде, остальные 

используют его интуитивно [1]. 

Разработка и формальное описание моделей, в том числе и ориентированных на реализацию, 

осуществляется специалистами, работающими в области теории вычислений. Однако эти модели, в 

большинстве случаев, являются чересчур умозрительными, оторванными от имеющейся технологической 

базы и поэтому не могут обеспечить создание действительно эффективных систем. 


